
Регламент
организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 2022-2023 
учебном году в образовательных учреждениях городского округа «город Якутск»

1. Общие положения
Данный порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиады школьников РС(Я) по общеобразовательным предметам (далее - 
Олимпиады) в 2022 - 2023 учебном году разработан на основании:

— приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 г. 
№678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»;

— приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 06.09.2022 г. 
№ 01-03/2020 «О порядке проведения всероссийской олимпиады школьников в 
Республике Саха (Якутия) в 2022/2023 учебном году»;

— приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 14.09.2022 г. 
№ 01-03/2062 «О порядке проведения Олимпиады школьников Республики Саха 
(Якутия) в 2022/2023 учебном году»;

— Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 02.11.2021 г. №27 «О внесении изменений в пункт 3 постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» до 1 января 2024 г.».

— Приказа Управления образования Окружной администрации от 07.11.2022 г. №01- 
10/1365 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в РС(Я) и Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 2022-2023 учебном 
году в общеобразовательных учреждениях городского округа «город Якутск».

1.1. Организаторами муниципального этапа Олимпиады является Управление 
образования Окружной администрации города Якутска (далее -  муниципальный 
организатор) и образовательные учреждения, определенные в качестве мест проведения 
муниципального этапа Олимпиады.

1.2. Перечень общеобразовательных предметов муниципального этапа Олимпиады:
Классы Общеобразовательные предметы

Все]российская олимпиада школьников
5-11 классы математика, русский язык
7-11 классы экономика, иностранные языки, физика, литература, 

информатика, география, биология, обществознание, 
история, астрономия, технология, ОБЖ, химия, физкультура, 
искусство (МХК), экология

9-11 классы право
Олимпиада школьников Республики Саха (Якутия)

5-11 классы якутский язык
5-11 классы якутская литература
5-10 классы якутский язык как государственный
9-11 классы политехническая

1 год обучения- 7-8 классы,
2 год обучения- 8-9 классы,
3 год обучения- 9-10 классы

черчение

7-8 классы информатика
5-11 классы язык, литература и культура народов Севера (эвенский, 

эвенкийский, долганский, юкогирский, чукотский)



9-11 классы педагогика и психология
1.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится с 18 ноября по 3 декабря 2022 

года, в соответствии с графиком:_________________________________________________________
Дата Предмет Классы Место проведения

18 ноября 
(пятница)

Биология 7-11 МОБУ СОШ №1 -  7, 8, 9 классы, 
МОБУ СОШ №3 -  10, 11 классы

Экономика 7-11 МОБУ ФТЛ
Технология (теория) 7-11 МОБУ ГКГ -  профиль «Культура дома, 

дизайн и технологии»;
МОБУ СОШ №15 - профиль «Техника, 
технологии и технические творчество»; 
МАНОУ ДДТ -  профиль «Робототехника»; 
Центр цифрового образования детей "IT- 
куб" МБУ ДО ЦТТ -  профиль 
«Информационная безопасность»

ОБЖ (теория) 7-11 МОБУ СОШ №10
19 ноября 
(суббота)

Экология 7-11 МОБУ СОШ №20
Русский язык 5-11 Общеобразовательные учреждения, в 

которых проходят обучение участники 
олимпиады

Технология
(практика)

7-11 МОБУ ГКГ -  профиль «Культура дома, 
дизайн и технологии»;
МОБУ СОШ №15 -  профиль «Техника, 
технологии и технические творчество»; 
МАНОУ ДДТ -  профиль «Робототехника».

ОБЖ (практика) 7-11 МОБУ СОШ №10

21 ноября 
(понедельник)

Астрономия 7-11 МОБУ СОШ №5
История 7-11 МАОУ СОШ №23
Английский язык 7-11 МОБУ СОШ №10

22 ноября 
(вторник)

Физика 7-11 МАОУ НПСОШ №2
Китайский язык 7-11

МОБУ Гимназия «Центр глобального 
образования»Немецкий язык 7-11

Французский язык 7-11

25 ноября 
(пятница)

Обществознание 7-11 МАОУ СОШ №23
Физическая культура 
(теория)

7-11 МОБУ СОШ №33

Политехническая
олимпиада

9-11 Инженерная школа МАОУ СИЛ

26 ноября 
(суббота)

Физическая культура 
(практика)

7-11 МОБУ СОШ №33

Г еография 7-11 МОБУ СОШ №33
30 ноября 

(среда)
Литература 7-11 МОБУ СОШ №31
Химия (теория) 7-11 МОБУ СОШ №26

1 декабря 
(четверг)

Математика 5-11 Общеобразовательные учреждения, в 
которых проходят обучение участники 
олимпиады

Якутский язык как 
государственный

5-10 МОБУ СОШ №17

Якутская литература 5-7 МОБУ Саха гимназия
2 декабря 
(пятница)

Право 9-11 МОБУ СОШ №7
Искусство (МХК) 7-11 МОБУ СОШ №21
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Химия (практика) 7-11 Институт естественных наук ФГАОУ ВО 
СВФУ

Информатика и ИКТ 
(пробный тур)

7-11 Общеобразовательные учреждения, в 
которых проходят обучение участники 
олимпиады

Информатика и ИКТ 7-11 Общеобразовательные учреждения, в 
которых проходят обучение участники 
олимпиады

3 декабря Черчение 7-10 МОБУ НГ «Айыы кыЬата»
(суббота) Педагогика и 

психология
9-11 МОБУ СОШ №9

Якутский язык 5-7 МОБУ ЯГНГ
Языки МНС 5-7 МОБУ СОШ №38
Якутский язык 8-11 Общеобразовательные учреждения, в 

которых проходят обучение участники 
олимпиады

10 ноября - 
10 января

Языки МНС 8-11 Общеобразовательные учреждения, в 
которых проходят обучение участники 
олимпиады

Якутская литература 8-11 Общеобразовательные учреждения, в 
которых проходят обучение участники 
олимпиады

1.4. Олимпиады проводятся с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 
рекомендаций, правил и нормативов.

1.5. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие (далее участники 
Олимпиады):
- победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
- победители и призеры муниципального и регионального этапов Олимпиады предыдущего 
учебного года.
- участники школьного этапа по предметам «Астрономия», «Биология», «Информатика», 
«Математика», «Физика», «Химия» по проходным баллам, рекомендованные организатором 
школьного этапа данных предметов Образовательным центром «Сириус»;
- обучающиеся общеобразовательных учреждений, занявшие 1-10 места в рейтинге 
общеобразовательных учреждений городско округа «город Якутск» по результатам 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников РС(Я) по итогам 2021 -2022 
учебного года (МОБУ ЯГЛ, МОБУ ФТЛ, МОБУ ГКГ, МАОУ НПСОШ №2, МОБУ СОШ 
№17, МАОУ СОШ №23, МОБУ СОШ №5, МОБУ СОШ №31, МОБУ ЯГНГ и МОБУ НГ 
«Айыы Кыьата»), не более 2 участников по каждому предмету и классу.

2. Порядок регистрации участников
2.1. Руководители образовательных учреждений назначают ответственного организатора 
по школе за организацию и проведение олимпиады (далее -  Координатор школы) и 
технического специалиста, ответственного за установку и работу средств видеонаблюдения в 
аудиториях и в аудитории, предназначенной для сканирования работ участников олимпиады 
по математике и русскому языку, оформляется приказом директора школы.
2.2. Координатор школы отправляет муниципальному организатору -  заявку на участие в 
предметных олимпиадах, согласно приложению к Регламенту, за 1-2 дня, но не позднее 14.00 
часов предшествующего дня начала олимпиады.
2.3. Муниципальный организатор формирует списки участников олимпиады.
2.4. Участники Олимпиады в обязательном порядке приходят в образовательное 
учреждение, предназначенные для проведения олимпиад, в сопровождении педагога
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(оформляется приказом директора школы), строго по заявке общеобразовательного 
учреждения. В случае неявки учащегося на Олимпиаду, замену участника проводить нельзя.
2.5. Участники Олимпиады должны иметь документы, согласно перечню, которые в 
дальнейшем хранятся у Координатора школы.

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
3.1. В день проведения муниципального этапа Олимпиады по соответствующему 
предмету в 07.00 - 07.30 часов муниципальный организатор отправляет по электронной почте 
пакеты с олимпиадными заданиями Координатору школы.
3.2. Координатор школы
-  проводит тиражирование олимпиадных заданий с соблюдением требований 

информационной безопасности.
-  тиражирует задания муниципального этапа Олимпиады по количеству заявленных 

участников по соответствующему предмету.
-  упаковывает пакеты с олимпиадными заданиями, которые формируются отдельно по 

классам, по аудиториям.
-  указывает в пакете наименование предмета, № аудитории, класс, количество комплектов 

заданий и передает организаторам в аудитории за 10-15 минут до начала олимпиад.

4. Регистрация участников
4.1. Все участники муниципального этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации в образовательных учреждениях, в местах проведения олимпиады.
4.2. Регистрация участников олимпиады начинается за 40 минут, продолжительность 
регистрации -  20 минут (начало/ конец олимпиадного тура -  в соответствии с расписанием).
4.3. За 10 минут до начала олимпиадного тура обеспечивается рассадка участников в 
аудиториях, и начинают действовать правила защиты информации от утечки в месте 
проведения состязания.
4.4. Начало олимпиад в 10.00 часов.

5. Проведение Олимпиады
5.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным региональной предметно-методической комиссией, и составленным с учетом 
методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий олимпиады.
5.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады необходимы аудитории 
(кабинеты), в которых можно было бы разместить ожидаемое количество участников 
олимпиады. В помещениях, где проводятся теоретические туры, должны быть дежурные 
организаторы в аудиториях, назначенные руководителями школ, не менее одного человека 
на аудиторию (оформляются приказом директора образовательного учреждения). При 
проведении олимпиады по учебному предмету в состав организаторов в аудиториях и вне 
аудиторий не входят специалисты по данному учебному предмету.
5.3. Около аудиторий также находятся дежурные организаторы вне аудиторий 
(оформляются приказом директора образовательного учреждения).
5.4. Организаторы в аудиториях и вне аудиторий, технический специалист (в олимпиадах 
по математике и русскому языку) заблаговременно должны пройти инструктаж у 
Координатора по школе по порядку и процедуре проведения олимпиады.

6. Случаи удаления с олимпиады
6.1. При установлении факта наличия у участников олимпиады средств связи и
электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных 
материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации во время 
проведения олимпиады или иного нарушения ими установленного Порядка такие участники 
удаляются с олимпиады.
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6.2. В этом случае Координатор школы совместно с дежурным организатором в аудитории 
должен составить Акт в зоне видимости камер видеонаблюдения;
6.3. Поставить в Сводной ведомости учёта участников олимпиады соответствующую 
запись «Удален, в связи с нарушением порядка проведения олимпиады», передать 
оргкомитету Олимпиады информацию о нарушении Порядка проведения олимпиады и 
передать муниципальному организатору Акт об удалении участника олимпиады и 
объяснительные от участника, нарушившего порядок проведения олимпиады и организатора 
в аудитории.
6.4. В случае, если участник олимпиады по состоянию здоровья или другим объективным 
причинам не может завершить выполнение олимпиадной работы, он может покинуть 
аудиторию. Ответственный организатор в аудитории должен пригласить организатора вне 
аудитории, который сопроводит такого участника олимпиады Координатору школы.

7. Процедура окончания олимпиады и передачи олимпиадных работ по математике и 
русскому языку муниципальному организатору

7.1. Координатор школы, по мере поступления олимпиадных работ из аудиторий, 
пересчитывает листы с заданиями, титульные листы, бланки ответов, черновиков и
оформляет сводную ведомость учёта участников олимпиады по форме:

ОУ предметная
олимпиада

общее количество 
олимпиадных работ

количество работ по 
классам -  по 
возрастанию

7.2. После заполнения сводной ведомости учёта участников олимпиады, все бланки работ 
участников, сгруппированные по классам, Координатор по школе передает техническому 
специалисту для осуществления сканирования.
7.3. Технический специалист выполняет сканирование работ в многостраничные файлы в 
формате PDF:

-  сканирование работ начинает со списка участников олимпиады по классам (по 
алфавиту, возрастанию), сводной ведомости учёта участников олимпиады, актов о 
нарушении порядка проведения Олимпиады (при наличии), затем с работ учащихся по 
классам (по возрастанию) (в алфавитном порядке);

-  работа каждого ученика сканируется отдельным файлом, соблюдая 
последовательность сканирования: 1. Титульный лист 2. Бланки ответов участника 
олимпиады. В имени файла указать ФИО участника, класс, школа, разделителем 
является нижнее подчеркивание. (Пример: Иванов Иван Иванович ба СОШб.рсИ) 
Отсканированные работы сохраняются в отдельные папки по параллелям (Пример: 
папка: «бклассы», а внутри файлы работ участников 6 класса).

7.4. После завершения сканирования всех бланков из аудиторий, технический специалист 
проверяет качество отсканированных изображений, ориентацию и последовательность 
бланков, сверяет количество отсканированных бланков, с информацией, указанной в сводной 
ведомости учёта участников олимпиады и в случае отсутствия особых ситуаций передает 
файлы Координатору школы, при необходимости выполняет повторное сканирование.
7.5. Руководитель общеобразовательного учреждения, Координатор ттткольт и технический 
специалист несут ответственность за отправляемые данные, в том числе за качество 
сканирования, и соответствие передаваемых материалов информации об участниках.
7.6. Для сокращения времени обработки бланков допускается использование нескольких 
станций сканирования (две и более). Вторую (и более) станцию рекомендуется оборудовать, 
если прогнозное время сканирования на одной станции превышает 2 часа.
7.7. Технический специалист сохраняет на флеш - носитель пакет с электронными 
образцами олимпиадных работ, при необходимости сделать архивацию файлов, и в 
присутствии руководителя учреждения и Координатора школы отправляет файл(ы) 
отсканированных работ на электронную почту: olymp@yaguo.rn до 15.00 часов по местному 
времени с указанием школы и предметной олимпиады.
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7.8. Ведется видеозапись процедуры окончания олимпиады, сканирования и передачи 
олимпиадных работ муниципальному организатору.
7.9. Координатор школы осуществляет доставку олимпиадных работ (оригиналы) в 
запечатанном конверте с указанием школы, предметной олимпиады и количества работ по 
параллелям в МАОУ СПЛ -  олимпиадные работы по математике, в МОБУ СОШ №35 -  по 
русскому языку в оргкомитет Олимпиады не позднее 15.00 часов по местному времени в 
день проведения олимпиады.
7.10. Руководитель школы, Координатор школы и технический специалист несут 
ответственность за конфиденциальность и информационную безопасность при хранении и 
тиражировании комплектов олимпиадных заданий, хранении олимпиадных работ участников 
муниципального этапа Олимпиады на флеш-носителях, а также видеозаписи в аудиториях, 
во время выполнения участниками олимпиадных заданий, при сдаче олимпиадных работ 
организаторами в аудитории Координатору школы, а также при сканировании и отправке 
муниципальному организатору в течение 5 месяцев.

8. Видеозапись в аудитории во время проведения олимпиады по русскому языку и
математике и при сканировании работ

8.1. Видеозапись в аудитории проведения олимпиады по математике и русскому языку, а 
также при сканировании работ произвести с наложением даты и времени на видеофайл.
8.2. Видеофайлы из аудиторий проведения олимпиады и при сканировании работ 
предоставить на DVD дисках после завершения Олимпиады (по запросу) в течение 1 - 2  
часов муниципальному организатору.
8.3. Хранить видеозапись в пункте проведения олимпиады в течение 5 месяцев.
8.4. Названия видеофайлов должны содержать следующую информацию: наименование 
школы, дату и предмет олимпиады, №  аудиторий.

9. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий
9.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады.
9.2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады перед 
началом проведения олимпиады.
9.3. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 
апелляции и пересмотру не подлежат.
9.4. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
критериями и методикой, разработанными предметно-методической комиссией.
9.5. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя 
председателя жюри по установленной форме Координатору школы.
9.6. Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после отправки 
муниципальным организатором протоколов с результатами олимпиады Координаторам 
школ.
9.7. Координаторы школы передают заявления (сканы) в течение указанного выше 
времени муниципальному организатору на электронную почту: olymp@yaguo.ru.
9.8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат.
9.9. Окончательные итоги олимпиады утверждаются жюри с учетом результатов работы 
апелляционной комиссии.

10. Порядок подведения итогов олимпиады
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10.1. Победители и призеры муниципального этапа, Олимпиады определяются по 
результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается 
как сумма баллов за выполнение всех заданий (если не предусмотрено иное).

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 
алфавитном порядке.
10.2. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 
организаторами муниципального этапа, жюри определяет победителей и призеров.
10.3. Победителями и призерами становятся участники муниципального этапа Олимпиады, 
набравшие наибольшее количество баллов (более 45% баллов от максимально возможного 
количества баллов) в своей параллели. Участники муниципального этапа Олимпиады, 
набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных. В случае, когда победители не определены, на муниципальном 
этапе Олимпиады определяются только призеры. Количество победителей и призеров 
муниципального этапа Олимпиады должно составлять не более 30 процентов от общего 
числа участников муниципального этапа Олимпиады, при этом число победителей 
муниципального этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего числа 
участников муниципального этапа Олимпиады. В случае равного количества баллов 
участников олимпиады, занесённых в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты 
победителей и (или) призёров этапа олимпиады принимает муниципальный организатор 
олимпиады.
10.4. Окончательные итоги олимпиады подводятся после завершения процесса 
рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
10.5. Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа 
олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми 
членами жюри.
10.6. Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа олимпиады.
10.7. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 
муниципальным организатором.
10.8. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами 
Управления образования.

Приказ Управления образования от 14.11.2022 №01-10/1404 «Об утверждении регламента организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников 
Республики Саха (Якутия) в 2022-2023 учебном году в образовательных учреждениях городского округа «город 
Якутск»
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