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Об организации Il проведениI| школьного Il муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в Республике Тыва

B2022123 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20ll2 r. Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федераuии>, Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного прикaвом Министерства просвещения
Российской Федерачии от 27 ноября 2020 года Ns 678, и в целях организованного
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 202212З учебном году (далее -

Олимпиада) ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Организовать и провести школьный и муниципа-пьный этапы

всероссийской олимпиады школьников 202212З учебного года в Республике Тыва:
школьный этап в срок до 29 октября 2022 года;
муниципаJ]ьный этап с 7 ноября по З лекабря 2022 года.
2. Утвердитьприлагаемые:
сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников в Республике Тыва в 2022123 учебном году по общеобразовательным
п редметам;

Порядок проведения школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников на 202212З учебный год в Республике Тыва;

примерный план-график организации и проведения школьного и

муниципмьного этапов всероссийской олимпиады школьников в Республике
Тыва в 202212З учебном году;

график внесения результатов по каждому общеобразовательному предмету

участников муниципarльного этапа всероссийской олимпиады школьников в

Республике Тыва в 202212З учебном году;



форму списка r{астников с результатами муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2022/2З учебного года;

список муниципальных координаторов всероссийской олимпиады
школьников на территории Республики Тыва в 2022123 уrебном году.

3. ГБОУ ДО РТ <Республиканский центр развития дополнительного
образования>> (Ефимова Т.В.):

3.1. организовать проведение муниципального этапа Олимпиады
согласно графику проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в Республике Тыва в 202212З учебном году по
общеобразовательным предметам;

З.2. разработать требования к организации и проведению школьного и

муниципzLпьного этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;

3.3. разработать олимпиадные задания и критерии оценки заданий

муниципального этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций,
подготовленных центр€rльными предметно-методическими комиссиями
олимпиады в срок до 29 октября 2022 rода;

З.4. организовать выдачу заданий по каждому общеобразовательному
предмету муниципurльного этапа Олимпиады ответственным лицам,
определенным в муниципаJIьных районах (городских округах), в срок с 7

ноября по З декабря 2022 года1'

3.5. принять меры по соблюдению строгой конфиденциатrьности при

тиражировании заданий для участников и проверке выполненных заданий

членами предметных жюри во избежание утечки информации, приводяцей к

искажению объективности результатов школьного и муниципального этапов

Олимпиады;
З.6. организовать проведение муницип€rльного этапа Олимпиады среди

учащихся фелерального и республиканских общеобразовательных организаций;

З.7. определить график и места проведения м}ъицип.rльного этапа

Олимпиады по общеобразовательным предметам среди республиканских
общеобразовательных организаций в 202212З учебном году в срок до 01 октября

2022 года;
3.8. утвердить состав членов предметных жюри по проверке работ

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников среди

учащихся республиканских общеобразовательных организаций в 2022/2з

учебном году;

з.9. осуществить прием ранжированных списков с результатами

участников по каждому общеобразовательному предмету и классу, протоколов

жюри и отсканированных работ побелителей и призеров школьного и

муниципаJIьного этапов Олимпиады по прилагаемой форме для публикации на



официа_llьном сайте <Всероссийская олимпиада школьников в Республике
Тыва> vsosh.rtyva.ru;

3.10. представить ранжированные списки с результатами участников
муниципiшьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и классу в оргкомитет регионarльного этапа Республики Тыва и
предложения по установлению количества баrrлов по кФкдому
общеобразовательному предмету и классу, необходимых для участия на

региональном этапе олимли адьt в 202212З 1^rебном году, в срок до 10 лекабря
2022 года.

4, Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципаJIьных районов (городских округов) республики, осуществляющих

управление в сфере образования:

4.1. установить конкретные сроки и места проведеЕия школьного этапа
Олимпиады по кzDкдому общеобразовательному предмету и классу, обеспечив
проведение школьного этапа Олимпиады в срок до 29 октября 2022 года;

4.2. утвердить план-график организации и проведения школьного и
муниципаJIьного этапов олимпиады;

4.З. разработать олимпиадные задания и критерии оценки заданий

школьного этапа Олимпиады с }п{етом методических рекомендаций;
4.З. назначить должностное лицо, ответственное за проведение

школьного и муницип€шьного этапов Олимпиадьт в муниципarльном районе
(городском округе);

4.4, провести муниципальный этап Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в соответствии с Порядком проведения

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на

202212З учебный год в Республике Тыва;

4.5. утвердить состав членов предметных жюри по проверке работ

участников муниципuшьного этапа всероссийской олимпиады школьников

общеобразовательных организаций в 202212З учебном году;

4.6. принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при

тирzDкировании заданий для участников и проверке выполненных заданий

членами предметных жюри во избежание утечки информации, приводящей к

искzI)кению объективности результатов школьного и муниципмьного этапов

Олимпиады;
4.'7. направить сводный отчет о результатах участников школьного и

муниципiшьного этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету и классу в формате ExcEL по прилагаемой форме, а также в

отсканированном виде с подписью руководителя и печатью образовательной

организации на адрес vsoshtyva@mail.ru в Щентр выявления, сопровождения



одаренных детей и талантливой молодежи Республики Тыва протоколы жюри и
отсканированные работы победителей и призеров школьного и

муниципального этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и классу в срок до 29 октября (школьный этап) и l0 декабря 2022 года
(муниципальный этап);

4.8. обеспечить финансирование муниципального этапа Олимпиады по

общеобразовательным предметам в общеобразовательных организациях в

установленные сроки.
5. Рекомендовать руководителям ФГКОУ <Кызылское президентское

кадетское училище), ГАНОО РТ <Государственный личей Республики Тыва>,
ГАНОУ РТ <Тувинский республиканский лицей-интернат>, ГАНОО РТ
кАграрный личей Республики Тыва>, ГБОУ РТ <Республиканская школа-
интернат <Тувинский кадетский корпус), ГБОУ <Аграрная школа-интернат
Республики Тыва с. Ийи-Тал>, ГБНОУ <<Республиканская основн€tя

общеобразовательная музыкально-художественная школа-интернат им. Р. Щ.

Кенденбиля>, МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ:
5.1. установить конкретные сроки и места проведения школьного этапа

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу, а также
обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в срок до 29 октября 2021

года;

5.2. утвердить план-график организации и проведения школьного этапа

олимпиады;
5.3. направить сводный отчет о результатах участников школьного этапа

Олимпиады по кФкдому общеобразовательному предмету и классу в формате
EXCEL по прилагаемой форме;

5.4. организовать участие в муниципальном этапе Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в соответствии с Порядком проведения

олимпиады с сроки, указанные в приложении Ns l к настоящему прикtву;

5.5. определить для участия в муниципальном этапе Олимпиады не более

5 учащихся одной возрастной
предмету;

группы по каждому общеобразовательному

5.6. назначить работников, ответственных за сопровождение участников
до места проведения муниципального этапа Олимпиады и обратно;

5.7. направить сводный отчет о результатах участников школьного этапа

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в формате
EXCEL по прилагаемой форме, а также в отсканированном виде с подписью

руководителя и печатью образовательной организации на адрес vsoshty va@mail.ru

в I-[eHTp выявления, сопровождения одаренных детей и т.Lпантливой молодежи

Республики Тыва протоколы жюри и отсканированные работы победителей и

призеров школьного и муниципального этапов Олимпиады по каждому



общеобразовательному предмету и классу в срок до 29 октября (школьный этап) и

10 декабря 2022 rода (муниципальный этап);

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования Республики Тыва Сарагашеву И.В.

MrTHlrcTp А.В. Храмчов

Исп.Ко,мбу С.Ш.
пел.8(39122) 341 1 8



Утвержден
прикЕtзом Минобр РТ

от ,, | ,, сентября 2022г.
NsЕ36д

Сроки проведения муниципаJIьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в Республике Тыва в 2022/23 учебном году по

общеоб ,Iзовательным п едметам

л! .Щата

проведение
Предмет Начало

проведения
Выдача
паролей
ким

Выдача
паролей
ответов

8.1 1 Химия l0:00 07:30 l4:00

9.1 1 История 10:00 07:30 l4:00

07:30l0.11 Русский язык l0:00 l4:00

07:30l1.1l Биология 10:00 14:00

l0:00 07:30 l4:0012.11 Искусство (IvtXK)

l4.11 Литература 09:00 07:30 l4:00

l 5 l l технология

l6.11 Экология 10:00 07:30 l4:00

07:30 l4:00l7.1 1 Информатика l0:00

10:00 07:30 14:0018.1 1 Право

Физика l0:00 07:30 l4:0019.11

l0:00 07:30 14:002|.lI География

l4:0010:00 07:3022.|1 Иностранные языки
(английский, франчузский,

немецкий)

10:00 07:З0 14:002з.11 экономика
07:30 l4:0010:0024.11 оБж

l4:0010:00 07:3025.1 1 математика
07:30 l4:00l0:0026.|\ обществознание
07:30 l4:0010:0028.1l Физическм культура

14:0010:00 07:30Астрономия29.|\

07:3010:00 l4:00



Утвержден
приказом Минобр РТ

о,l << / >> сентября 2022 г.
}ф_ДДд

порядок
проведения школьного и муниципального этапов

всероссийской ол и м п иады школьник ов в 2022/23 учебном году
в Республике Тыва

I. Обцие положения
1. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады

школьников (лалее-Порядок) устанавливает этапы всероссийской олимпиады
школьников (далее-олимпиада), сроки проведения олимпиады, а также перечень

общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет

организационно-технологическую модель проведения олимпиады, )ластников
олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения
результатов олимпиады и определения победителей и призеров олимпиады,
образцы дипломов победителей и призеров олимпиады.

2. Олимпиада проводится в цеJIях выявления и развития у обr{ающихся
творческих способностей и интереса к на1^lной (научно-исследовательской)

деятельности, пропаганды на}п{ных знаний, отбора лиц, проявивших
выдающиеся способности в составы сборных команд Российской Федерации для

участия в международных олимпиадах по общеобразовательЕым предметам.

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий,

французский, китайский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология,

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание,

экономика, право, искусство (мировая художественнaut культура), физическая
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.

4. Олимпиада вкJIючает школьный, муниципаJIьный этапы.

5. Организаторамиолимпиадыявляются:
школьного и муниципального этапов 

- 
орган местного самоуправления,

осуществляющий управление в сфере образования.

6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению

олимпиады образовательные и на}п{ные организации, уrебно-методические
объединения и общественные организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

'7. Индивидуальные результаты уrастников каждого этапа олимпиады

заносятся в рейтинговую табличу результатов ластников соответствующего



этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой

ранжированный список у{астников, расположенных по мере убывания
набранных ими бшtлов (далее-рейтинг). Участники с равным количеством баллов

располагаются в мфавитном порядке.

8. Олимпиада проводится на территории Республики Тыва Российской
Фелераuии.

9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.

l0. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
l l. При проведении этапов олимпиады каждому r{астнику должно быть

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное соответствии с

требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету. Все рабочие места rlастников олимпиады

должны обеспечивать )ластникам олимпиады равные условия, соответствовать

действующим на момент проведения олимпиады санитарным
эп идем иологическим правилам и нормам.

12. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа

олимпиады, должностные лица Министерства просвещения России и

Министерства образования Республики Тыва, а также граждане,

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,

установленном Министерством просвещения России и Министерством
образования Республики Тыва,

lЗ. Що начЕIла соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады
проводят инструктаж участников - информируют о продолжительности
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами,

о случаях удzrления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с

результатами олимпиады.
14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о

своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начма
школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с

настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа олимпиады

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и

публикацию персон€шьных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также

его олимпиадной работы, в том числе в сети <Интернет>.

l5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:

- должны соблюдать настоящий Порялок и требования к проведению

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному

предМетУ,УТВержДенныеоргаНизатороМшкольного'МУницип€LпЬногоэтапов
оли мпиады;



- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; не

вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешеЕные к использованию во время проведения
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и

проведению соответств}.ющих этапов олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

16. В случае нарушения участником олимпиады настоящего порядка и
(или) утвержденных требований к организации и проведению соответствующего
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель
организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из
аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.

|'l . Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету
в текущему годуl .

18. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники олимпиады вrrраве подать в письменной форме апелляцию о

несогласии с выставленньiми баллами в жюри соответствующего этапа

олимпиады,
19. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.

20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого r{астника
олимпиады согласно срокам, указанным в порядке проведения олимпиады
отдельно по каждому предмету.

2l . По результату рассмотрения апелляции о несогласии с

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об

удовлетворении апелляции и корректировке ба"rлов,

II Организация проведения олимпиады

22. IIIкольный (до 29.|0.2022 года) и муниципальный (до 0З-12.2022

года) этапы Олимпиады проводятся в рамках учебного года с l сентября по 31

декабря 2022 r.

l часть 2 статьи'1':, Федеральцого закона от 29 лекабря 2012г. N 27З-ФЗ (Об образовавия В РОССИЙСКОЙ

Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации, 20l2, N 5з, ст. 7598; 20lЗ, l9, ст. 2З26; 30, ст.

4036).



2З. .Щля объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных

участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее-жюри всех
этапов олимпиады).

24. Жюри всех этапов олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные

работы )л{астников олимпиады; оценивает выполненные олимпиадные задания в

соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания
выполненных олимпиадных заданий;

- проводит с участниками олимпиады ан Iиз олимпиадных заданий и их

решений;
- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных

им олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады ее }п{астникам;
- рассматривает очно апелJUIции участников олимпиады с использованием

видеофиксации;
определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотоЙ,

установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;

-представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы)

для их утверждения; составляет и представляет организатору соответствующего
этапа олимпиадьi анzLпитический отчет о результатах выполнения олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету.

25. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа

педагогических, научных и научно-педагогических работников и утверждается
организатором олимпиады соответствующего этапа олимпиады2.

26. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем

на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.

27. Основными принципами деятельности муниципчtльных и

регионаJIьных предметно-методических комиссий олимпиады, жюри всех этапов

олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также

соблюдение норм профессионаJIьной этики.

Ш. Проведение школьного этапа олимпиады

28. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным
муниципzLпьными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям,

2 В случае равного количества баллов )л]астникоВ олимпиады, занесенных в итоговую табличу, решение об

увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа ол}tмпиады лринимает оргацизатор олимпиады

соответствующего этапа.



основанным на содержании образовательных программ начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образования углубленного уровня и

соответствуюцей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее

олимпиадные задания).
29. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного
самоуправления, осуществляюцим управление в сфере образования.

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 29 октября 2022r.

30. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучаюциеся 4-11' классов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам нач€lльного общего, основного общего, среднего общего
образования.

31. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в

которые они проходят обуrение. В случае прохождения на последующие этапы
олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные
для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.

З2. Организатор школьного этапа олимпиады:
- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его

состав;
- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- утверждает требования к организации и проведения школьного этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных
материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к
использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики
оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
}частников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения
апелляций участников олимпиады;

- обеспечивает хранение олимпиадных заданиЙ по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет

установленн}.ю законодательством Российской Федераuии ответственность за их
конфиден циальность;

- заблаговременно информирует руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, расположенных
на территории соответств},ющего муниципального образования, обl^rаюшихся и



их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а

также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обуlающихся, заявивших о своем участии в опимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных
своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в

информачионно-телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее-сеть
<Интернет>);

- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети
<Интернет>, в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.

3З. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:

- определяет организационно-техяологическую модель проведения
школьного этапа олимпиады;

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по кчDкдому

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования; осуществляет кодирование
(обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады;

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во

время проведения школьного этапа олимпиады.

З4. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, муниципirльных предметно-методических комиссий по

каждому общеобразовательному предмету, педагогических и научно

педагогических работников.
З5. Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому

общеобразовательному предмету:



- рЕврабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендацийl, подготовленных

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных

программ основного общего и среднего общего образования углубленного
уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них
комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими
комиссиями олимпиады;

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут

установленн},ю законодательством Российской Фелераuии ответственность за их
конфиденциальность.

З6. Составы муниципi}льных предметно-методических комиссий
олимпиады по кzDкдому общеобразовательному предмету формируются из числа
педагогических, нау{ных, научно-педагогических работников.

IV. Провеление муниципаJIьного этапа олимпиады

З7. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
регионч}льными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным
на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования утлубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля), для7-1' 1 классов.

З8. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Минобр Республики
Тыва.

Срок окончания муниципаJIьного этапа олимпиады - не позднее 3 декабря
2022 г.

Конкретные места проведения муниципмьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету устанавливает орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.

З9. На муниципальном этапе олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету принимают индивидуirльное участие:

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года,

набравшие необходимое для участия в муницип€rльном этапе олимпиады
количество ба;lлов, установленное организатором муниципaLпьного этапа

олимпиады;
- победители и призеры муниципaшьного этапа олимпиады предыдущего

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществJLяющих



образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.

40. Победители и призеры муЕиципального этапа предыдущего года
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших
классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные r{астники олимпиадь1
выполняют олимпиадные задания, рzвработанные для класса, который они
выбрали на муниципальном этапе олимпиады.

4l . Организатор муниципЕrльного этапа олимпиады:
- формирует оргкомитет муниципального этала олимпиады и утверждает

его состав;
- формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- устанавливает количество ба.,rлов по каждому общеобразовательному

предмету и классу, необходимое для участия на муниципаJIьном этапе
олимпиады;

- утверждает разработанные регионаJIьными предметно-методическими
комиссиями требования к организации и проведению муниципаJIьного этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые определяют
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического
обеспечения для выrrолнения олимпиадных заданий, критерии и методики
оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения
апелляций }п{астников олимпиады;

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по кЕI)кдому

общеобразовательному предмету для муниципаJtьного этапа олимпиады, несет

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность;

- заблаговременно информирует руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,

руководителей организаций, осуществляющих образовательн},ю деятельность по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования,

расположенных на территории соответствующих муниципаJIьных образований,

участников муницип€rльного этапа олимrrиады и их родителей (законных

представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады
по каждому обцеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и

утвержденных требованиях к организации и проведению муниципаJIьного этапа

олимпиады по к,lждому общеобразовательному предмету;



- определяет квоты победителей и призеров муницип€}льного этапа

олимrrиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по кЕDкдому

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров

мунициIIаJIьного этапа олимпиадьт) и публикует их на своем официмьном сайте в

сети <Интернет), в том числе протоколы жюри муниципirльного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету; передает результаты участников
муниципЕrльного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и

классу организатору регионмьного этапа олимпиады в формате, установленном
организатором регионаJIьного этапа олимпиады ;

- награждает победителей и призеров муниципtulьного этапа олимпиады

поощрительными грамотами.

42. Оргкомитет муниципального этапаолимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения

муниципаJIьного этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение муниципЕlльного этапа

олимпиады в соответствии с утвержденными организатором муЕиципzrльного

этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и

действующими на момент проведения олимпиады санитарЕо-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуrения в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
мунициIIаJ1ьного этапа олимпиады;

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во

время проведения муниципаJtьного этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету.

4З. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется
из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, муниципальных и регион.Lпьных предметно-

методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету,

педагогических и научно-педагогических работников.



Утвержден
приказом Минобр РТ

от<, ./ ,, сентября 2022г,
Nчfillц

Примерный план-график организации и проведенпя школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в Республике Тыва в 2022123 учебном году

Направление деятельности Сроки ответственные

Школьный этап олимпиады (срок окончаниJI школьного этапа - не позднее 29 октября 2022 года)

1 Формирование оргкомитета
школьного этапа олимпиады и

утверждение его состава

до начма школьного
этапа олимпиады

моуо Муниципальный нормативный
акт, предусматривающий

утверждение состава оргкомитета
школьного этапа олимпиады

2 Проведение заседаний оргкомитета
школьного этапа олимпиады

по
необходимости

мере моуо Протоколы заседаний оргкомитета
школьного этапа олимпиады

J Установление конкретных сроков и
мест проведения школьного этапа
олимпиады о каждому
общеобразовательному предмету

до начаJIа школьного
этапа олимпиады

моуо Муниципальный нормативный акт,
предусмаlривающий установление
конкретных сроков и мест
проведения школьного этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету

4 Определение организациоЕно-
технологической модели
проведения школьного этапа
олимпиады

до начала школьного
этапа олимпиады

Оргкомитет
школьного
этапа
олимпиады

Протоколы заседании оргкомитета
школьного этапа олимпиады

Подготовленные документы



5 Формирование жюри школьного
этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и

утверждение их составов

до начала школьного
этапа олимпиады

моуо Муниципальный нормативный
акт, предусматривающи й

утверждение состава жюри
школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному
предмету

6 Формирование муницип€lльных
предметно-методических комиссий
олимпиады и утверждение их
составов

до начма школьного
этапа олимпиады

моуо Муниципальный нормативный
акт, предусматривающий

утверждение состава
муницип€lльных предметно
методических комиссий
школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному
предмету



7 Разработка требований к организации
и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету,
определяющих принципы оставления
олимпиадных заданий и

формирование комплектов
олимпиадных заданий, описание
необходимого материально-
технического обеспечения
выполнения олимпиадных задан и й.

Перечень справочных материалов,
средств связи и электронно-
вычислительной техники,

разрешенных к использованию во
время проведения школьного этапа
олимпиады, критерии и методики
оценивания выполненных
олимпиадных заданий, процедуру

регистрации участников олимпиады,
показ олимпиадных работ, а также

рассмотрения апелляций участников
олимпиады (с учетом методических

рекомендаций, подготовленных
центрirльными предметно-
методическими комиссиями
олимпиады)

до начаJIа школьного
этапа олимпиады

Требования к организации и
проведению школьного этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету,
определяющие принципы
составления олимпиадных заданий и

формирования комплектов
олимпиадных заданий, списание
необходимого матери€шьно-
технического обеспечения для
выполнения олимпиадных заданий,
перечень справочных материzrлов,

средств связи и электронно_
вычислительнои техники,

разрешенных к использованию во

время проведения школьного этапа
олимпиады, критерии и методики
оценивания выполненных
олимпиадных заданий, процедуру

регистрации участников олимпиады,
показ олимпиадных работ, а также

рассмотрения апелляций участников
олимп иады

Муниципмьные
предметно -

методические
комиссии
олимпиады



моуодо начма
школьного этапа
олимпиады

8 Утверждение требований к

организации и проведению школьного
этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету,
определяющих принципы оставления
олимпиадных заданий и формирования
комплектов олимпиадных заданий,
описание необходимого материально-
технического обеспечения, выполнения
олимпиадных заданий, перечень
справочных материаJIов, средств связи
и электронно-вычислительной техники,

разрешенных к использованию во

время проведения школьного этапа
олимпиады, критерии и методики
оценивания выполненных
олимпиадных заданий, процедуру

регистрации участников олимпиады,
показ олимпиадных работ, а также

рассмотрения апелляций участников
олимпиады (с учетом методических

рекомендаций, подготовленных

центральными предметно-
методическими комиссиями
олимпиады)

Муниципальный нормативный акт,
предусматривающии утверждение
требований к организации и
проведению школьного этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и

описание необходимого
материально-технического
обеспечения для выполнения
олимпиадньlх заданий, перечень
справочных материалов, средств
связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к
использованию во время проведения
школьного этапа олимпиады,
критерии и методики оценивания
выIlолненных олимпиадных
заданий, процедуру регистрации
)ластников олимпиады, показ
олимпиадных работ, а также

рассмотрения апелляций участников
олимпиады



9 до начала
школьного этапа
олимпиады

Муниципальные
предметно-
методические
комиссии
олимпиады

Олимпиадные задания на основе
содержания образовательных
программ начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и
соответствующей направленности

Составления олимпиадных заданий на
основе содержания образовательных
программ нач€Lпьного общего,
основного и среднего общего
образования углубленного уровня и
соответствующей направленности
(профиля), формирование комплектов
заданий для школьного этапа
олимпиады с учетом методических

рекомендаций,
центр€цьными
методическими
олимпиады

подготовленных
предметно-

комисси ям и

l0 Обеспечение хранения
олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету

для школьного этапа олимпиады

до нач€ша школьного
этапа олимпиады

моуо Муниципальный нормативный
акт, предусматри вающий
назначение должностного лица,
ответственного за обеспечение
хранения олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа
олимп иадыL



ll Заблаговременное информирование

руководителей организаций,
осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, расположенных на

территории муницип€lльного района
городского округа), обучающихся и

их родителей (законных
представителей) о сроках и местах
проведения школьного этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а

также Порядке проведения
всероссийской олимпиады
школьников и утвержденных
требованиях к организации и

проведению школьного этапа
олимпиады по каждому
оощеоЬразовательному п редмету

до начала школьного
этапа олимпиады

моуо,
образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность

(далее - ОО)

Информационные письма о сроках
и местах проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому
общеобразовательному предмету, о
Порядке проведения олимпиады,
утвержденных требованиях
организации и проведения
школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному
предмету в ОО информаuия,
размещенная на официальных
сайтах Моуо, оо

l2 Обеспечение сбора и хранения
заявлений родителей (законных
представителей)

не менее чем за 10

рабочих дней до
начала

моуо Заявление родителей (законных
представителей) обучающихся,,



обучающихся, заявивших о своем

участии в олимпиадеl, об

ознакомлении с порядком проведения
всероссийской олимпиады
школьников и согласии на
публикацию олимпиадных работ
своих несовершеннолетних детей, в

том числе в информационно-
коммуни кационной сети
<Интернет>

до начЕIла

школьного этапа
олимпиады

заrIвивших о своем участии в

школьном этапе олимпиады, об
ознакомлении с порядком
проведения олимпиады

согласия родителей (законных
прелставителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в
школьном этапе олимпиады, на
обработку персональных данных
своих несовершеннолетЕих детей

Согласия родителей (законных
представителей) на публикачию
олимпиадных работ своих
несовершеннолетних детей, в том
числе информационно-
коммуникационной сети <Интернет>

до начма школьного
этапа олимпиады

моуо

l4 в период проведения
школьного этапа

олимпиады

оргкомитет
школьного этапа
олимпиады

Закодирован ные
(обезличенные) олимпиадные

работы участников школьного
этапа олимпиады

lз Определение квот победителей и

призеров школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному
предмету

Осуществление кодирования
обезличивания) олимпиадных работ
участников школьного этапа
олимп иады

Муниципальный нормативный
акт, предусматривающи й

определение квот победителей и

призеров школьного, этапа
олимпиады по каждому
общеобразовател ьному предмету



l5 Проверенные закодированные
обезличенные) олимпиадные работы
участников школьного этапа
олимпиады

в период проведения
школьного этапа

олимпиады

жюри
Iпкольного этапа
олимпиады

Прием закодированных
(обезличенных) олимпиадных работ
участников школьного этапа
олимпиады и оценивание
выполненных ими

олимпиадных заданий школьного
этапа олимпиады в соответствии с

утвержденными критериями и

методиками оценивания
выполненных олимпиадных заданий

lб Проведение с участниками
школьного этапа олимпиады
анаJIизы олимпиадных заданий и их

решений

в период проведения
школьного этапа

олимпиады

жюри школьного
этапа олимпиады

l7 Осуществление очно по запросу

участника школьного этапа
олимпиады показа выполненных им
олимпиадных заданий

сроки устанавливает
моуо

жюри школыlого
этапа олимпиады

Ведомость показа работ

l8 Представление результатов
школьного этапа олимпиады ее

участникам

сроки устанавливает
моуо

жюри школыtого
этапа олимпиады

Результаты школьного этапа
олимпиады

l9 Рассмотрение очно апелляций

участников школьного этапа
олимпиады с использованием
видеофиксации

сроки устанавливает
моуо

жюри школьного
этапа олимпиады

Заявление,
протоколы по итогам
апелляции

t ]



20 Определение победителей и призеров
школьного этапа олимпиады на
основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету и в

соответствии с квотой, установленной
оуо

сроки устанавливает
моуо

жюри школьного
этапа олимпиады

Рейтинг победителей и рейтинг
призеров школьного этапа
оли мп иады

2| Представление в МОУО результатов
школьного этапа олимпиады
(протоколов) я их утверждения

сроки устанавливает
моуо

жюри школьного
этапа олимпиады

Протоколы жюри с результатами
частников школьного этапа
олимпиады о каждому
общеобразовательному предмету

22 Утверждение результатов олимпиады
по каждому общеобразовательному
предмету

сроки устанавливает
моуо

Муниципальный нормативный акт,
предусматривающий утверждение

моуо

Рейтинг победителей и рейтинг
призеров школьного этапа
олимпиады) и публикация их на
официальном сайте всероссийской
олимпиады школьников в Республике
Тыва (vsosh.rtyva. rч) в сети

[Интернет>. в том числе протоколов
жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразо вател ьному
предмету

Результатов олимпиады по
каждому общеобразовательному
предмету рейтинг победителей и

рейтинг призеров школьного этапа
оли мп иады )

L_



2з

25

Составление и представление в

МоУо ана-J,Iитического отчета о

результатах выполнения
олимпиадных заданий школьного
этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету

Установление конкретных
сроков проведения
муниципальЕого этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету

сроки устанавливает
моуо

жюри школьного
этапа олимпиады

1 до l5 сентября 2022
года

до начапа
мун и цип€lльного
этапа олимпиады

Ми нистерство
образования РТ
(далее Минобр
рт)

моуо

Приказ Министерства образования
РТ о проведении школьного и

муниципального этапов
всероссийской олимпиады
школьников в Республике Тыва в

202212З уrебном году

Муниципмьный нормативный
акт, предусматривающий

установление конкретных мест
проведения муниципzrльного
этапа олимпиады

Аналитический отчет о результатах
выполнения олимпиадных заданий
школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательн ому
предмету

Установление конкретных мест
проведения м}ъиципального
этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету

Формирование оргкомитета
муниципального этапа олимпиады и

утверждение его состава

до начzrла

мун и ци пального
этапа олимпиады

моуо Муниципальный нормативныйt
акт, п редусматриваtощи й

утверждение состава оргкомитета
муниципального этапа олимпиады

26

необходи мости
по мере моуо,

оргкомитет
Протоколы заседаний оргкомитета
муниципzrльного этапа олимпиады

27 Проведение заседаний оргкомитета
муниципального этапа олимпиады

_l



муницип€шьного
этапа олимпиады

28 Определение
технологической
проведения
этапа олимпиады

организационно
модели

муниципаJIьного

до начаJIа

муниципального
этапа олимпиады

Оргкомитет
муниципаJIьного
этапа олимпиады

Протокол заседания оргкомитета
муниципЕIльного этапа олимпиады

29 Формирование жюри
муниципzrльного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному
предмету и утверждение их
составов

до начапа
иципаJIьного этапа

олимпиады

моуо Муниципмьный нормативный
акт, предусматривающий

утверждение состава жюри
муниципального этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету

до 30 сентября 2022
года

30 Размещение информачии о сроках
приема заявлений на аккредитацию
граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении
муниципального этапа олимпиады на
официальном сайте Минобр РТ,
Всероссийская олимпиада
школьников в Республике Тыва
(vsosh.rtyva.ru) в информационно
телекоммуникационной сети
<Интернет>

Информация, размещенная на
официальном сайте Министерства
образования РТ, Всероссийская
олимпиада школьников в Республике
Тыва (vsosh.rtyva.ru) в
информационно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет>

М и ни стерство
образования РТ,



зl

з2 Принятие решений об
аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при
проведении

не позднее чем за
один рабочий день до
даты проведения

Приказ Министерства
образования РТ об аккредитации
граждан в качестве общественных
наблюдателей

при проведении муниципального
этапа олимпиады

Муниципмьного этапа олимпиады Муниципального
здание приказа об аккредитации па олимпиады

ан качестве общественных
проведенииаблюдателей при

униципального этапа Олимпиады)

з4

Прием заявлений от граждан,
желающих быть аккредитованными в

качестве общественных наблюдателей
при проведении муниципального
этапа олимпиады и (или) при

рассмотрении апелляций, проверка
данных, указанных в заявлениях,
передача заявлений в МОУО

не позднее чем за две
недели до даты

проведения
муниципЕIльного этапа

олимпиады

моуо Заявления граждан, желающих быть
аккредитованными в качестве
общественных наблюдателей при
проведении муниципaшьного этапа
олимпиады и (или) при

рассмотрен ии апелляци й

Мин истерство
образовапия РТ

Подготовка удостоверений
общественных наблюдателей по

установленной форме и выдача их
аккредитованным лицам

моуо

б

абочего
омента
инобр

аккредитаци

в течение одrоaо
дня
приняти

РТ решени

раждан в качеств
бщественного
аблюдателя

Удостоверения
общественных
наблюдателей, выданные
аккредитованным гражданам

JJ



з5 установление количества баллов по
каждому общеобразовательному
предмету, классу, необходимых для

участия на муниципальном этапе
олимпиады

до начаJIа

муницип€шьного
этапа олимпиады

моуо

I

региональные
предметно
методические
комиссии
олимпиады

до начала
муниципального
этапа олимпиады

Разработка требований к организации
и проведению муниципального этапа

олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету,
определяющих принципы
составления олимпиадных заданий,
описание необходимого
материально-технического
обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий, критерии и
методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий,

Требования к организации и
проведению муниципального этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету,
определяющие принципы
оставления олимпиадных заданий и

формирования комплектов
олимпиадных заданий, описание
необходимого материально-
технического обеспечения,
выполнения олимпиадных заданий,
критерии и методики оценивания
выполненных олимпиадных

Муниципальный нормативный
акт, предусматривающий

установление бмлов по каждому
общеобразовательному предмету
и классу, необходимых для

участия на муниципальном этапе
олимпиады

Jб



Процедуру регистрации участников
олимпиады, показ олимпиадных

работ, а также рассмотрения
апелляций участников олимпиады (с

}п{етом методических рекомендаций,
подготовленных центраIIьными
предметно_методическими
комиссиями олимпиады)

Утверждение требований к
организации и

Олимпиадных заданий, процедуру

регистрации )ластников олимпиады,
показ олимпиалных работ, а также

рассмотрения апелляций участников
олимпиады (с учетом методических

рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-
методическими комиссиями
олимпиады)

наltала моуо Муниципальный нормативный акт,

ады
предусматривающии утверждение
требований к организации и
проведению муниципального этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету,
определяющих принципы
оставления олимпиадных заданий и

формирования комплектов
олимпиадных заданий, описание
необходимого материмьно-
технического обеспечения я

выполнения олимпиадных заданий,
критерии и методики оценивания
выполненных олимпиадных
олимпиадных заданий, процедуру

регистрации участников олимпиады,
пока:! олимпиалных работ. а также

муниципального этапа олимпиад

до
проведению муниципального

ы по этапа олимпи
каждому общеобразовательному
предмету, определяющих принципы
составления олимпиадных заданий и

формирования
оли мпиадных
необходимого
технического

комплектов
заданий, описание

материально
обеспечения для

выполнения олимпиадных задании,
критерии и методики оценивания
выполненных олимпиадных заданий,
процедуру регистрации участников
олимflиады, покЕlз олимпиадных

работ, а также рассмотрения
апелляций rlастников олимпиады

з7



рассмотрения апелляций участников
олимпиады

38 Разработка олимпиадных заданий
по каждому общеобразовательному
предмету, по которым проводится
олимпиада, основанных на

содержании образовательных
программ начального

до начаJIа
муниципального
этапа олимпиады

региональные
предметно-
методические
комиссии
олимпиады

Олимпиадные задания по каждому
общеобразовательному предмету,
по которым проводится олимпиада,
основанных на содержании
образовательных программ
начаJIьного

общего, основного и среднего
общего образования углубленного
уровня и соответствующей

аправленности (профиля) для 7-1l
классов

общего, основного и среднего
общего образования углубленного
уровня и соответствующей
направленности (профиля) для 7-

11 классов

з9 Обеспечение хранения
олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету

для муниципмьного этапа

олимпиады

до начаJIа

муниципального
этапа олимпиады

моуо Муниципальный нормативный акт,,

предусматривающий назначение

должностного лица, ответственного
за обеспечение хранения
олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для
муниципzrльного этапа олимпиады



40 Информационные письма о сроках
местах проведения муниципzrльного
тапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому
общеобразовательному предмеry, о
порядке проведения олимпиады,

утвержденных требованиях к
организации и проведения
школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному
предмету.
Информачия, размещенная на
официальных сайтах МОУО

Заблаговременное информирование

руководителей общеобразовательных
организации по образовательным
программам основного общего и

среднего общего образования,

расположенных на территории
соответств}.ющих муниципальных
образований, участников
муниципального этапа олимпиады и

их родителей (законных
представителей) о роках и местах
проведения муниципмьного этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а

также о Порядке проведения
всероссийской олимпиады
школьников и утвержденных
требованиях к организации
проведению муниципального этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету

Муниципальный нормативный акт,
предусматривающий определение
квот

моуо41 Определение квот победителей и

призеров муниципzlльного этапа
олимпиады по

до начаJIа школьного
этапа олимпиады

до начала
муниципального

этапа

моуо

--------------t-



каждому
предмету

обцеобразовательному

42

+з

44

Осуществление кодирования
безличивания) олимпиадных
абот участников
униципального этапа олимпиады

Выдача заданий муниципапьного
этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету

должностному лицу,
ответственному за организацию и

проведение в Моуо
Прием закодированных
(обезличенных) олимпиадных работ
участников муниципального этапа

олимпиады и оценивание
выполненных ими олимпиадных
заданий в соответствии с

утвержденными критериями и

методиками оценивания
выполненных олимпиадных
заданий

период проведения

униципаJIьного
тапа олимпиады

о начаJlа

иципаJIьного
апа олимпиады

в период проведения
муниципального
этапа олимпиады

оргкомитет
муниципального
этапа
олимпиады

I {eHTp
выявления,
сопровождения
одаренных
детей и

тмантливой
молодёжи РТ

Закодированные
(обезличенные)

работы
муницип€rльного

олимпиадные
ччастников

этапа

задании
этапа

каждому
общеобразовательному предмету

олимпиады

Акт-приема передачи
муниципального
олимпиады по

оли мпиады Победителей и призеров
муниципального этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету

жюри
муниципального
этапа
ол импиады

Проверенные закодированные
обезличенные) олимпиадные

работы участников
муниципzшьного этапа олимпиады



45 Проведение с

муниципtLпьного
участниками

этапа

разбораолимпиады
олимпиадных

решений

заданий иих

в день проведения
мун ици пального
этапа олимпиады

жюри
мун и ципал ьного
этапа
олимп иады

Осуществление очно по запросу

участника муниципального этапа
олимпиады показа выполненных
им олимпиадных заданий

сроки устанавливает
моуо

жюри
мун иципального
этапа
олимпиады

Ведомость показа работ46

47 Представление результатов
муниципаJIьного этапа олимпиады
ее }частникам

сроки устанавливает
моуо

жюри школьного
этапа олимпиады

48 Рассмотрение очно апелляций

участников муниципального этапа
олимпиады с использованием
видеофиксации

сроки устанавливает
моуо

жюри
муниципаJIьного
этапа олимпиады

49 Определение победителей и
призеров муниципаJIьного этапа
олимпиады на основании рейтинга
по каждому общеобразовательному
предмету и в соответствии с
квотой, установленной МОУО

сроки устанавливает
моуо

жюри
муниципzrльного
этапа олимпиады

Рейтинг победителей и
призеров муниципального
олимпиады

реитинг
этапа

Результаты муниципального этапа
ол ll ]\I п ll ады

протоколы по итогам апелляции



50

51 моуоУтверждение результатов олимпиады
по каждому общеобразовательному
предмету рейтинг победителей и

рейтинг призеров школьного этапа
олимпиады) и публикация их на
официальном сайте всероссийской
олимпиадь1 школьников в Республике
Тыва (vsosh.rtyva.ru) в сети
(Интернет), в том числе протоколов
жюри муниципального этапа
олимпиады о каждому
общеобразовательному предмету

сроки устанавливает
моуо

Протоколы жюри муниципiшьного
этапа олимпиады, муниципальный
нормативный акт,
предусматривающий утверждение
результатов олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету

рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципапьного этапа
олимпиады)

жюри
муни ципального
этапа олимпиады

Протоколы жюри с

результатами участников
муниципального этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету

сроки устанавливает
моуо

Представление в МОУО
результатов муниципаJIьного
этапа олимпиады протоколов) для
их утверждения

Аналитический отчет о результатах
выполнения олимпиадных заданий

сроки устанавливает
моуо

жюри
муниципЕrльного

52 Составление и представление в

моуо анzшитического отчета о

результатах

5з Выполнения олимпиадных заданий
муниципшIьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному
предмету

этапа олимпиады Муниципального этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету

т



54
бщеобразовательному

редмету - 
не поздне

униципалыlого этап

униципального этапа

бщеобразовательному

редмету и классу до
10 лекабря 2022 года

По

утверждени
жюр

лимпиады;

водный отчет о

лIINIпtlады tlо
ому

дного рабочего
осле

ротокола

зультатах
астников

Передача результатов участников
муниципЕrльного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному
предмету, классу в I-{eHTp выявления,
сопровождения одаренных детей и

талантливой молодежи РТ в формате,
установленном Минобр РТ

моуодо24 декабря2022
года

Поощрительные грамоты
победителям и призерам
муниципzrльного этапа олимпиады

55 Награждение победителей и

призеров муниципального этапа
олимпиады поощрительными
грамотами

Рейтинг участников
каждому
общеобразовательному
предмету и классу

по

Сопроводительное письмо
МОУО в I-{eHTp выявления и
поддержки даренных детей РТ с
результатами муниципz}льного
этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету
и классу

каждому МОУО



Утвержден
приказом Минобр РТ

о"г << L >> сентября 2О22 г.
Nч3jьд

Список участников с результатами мупиципального этапа всероссийской олшмпиады школьников
2022123 учбного года

по кJIасс
(наимс8ование общеобразоватсльного предмсга)

(дrrа провсдсния м}ъиципальноrý rгапа олимпяады)

(муниципа,IьнЁЯ раЛон)

]тilла по

начальник Моуо (Ф.и.о.)
м.п.
гlDю,lечанис:
.стаryс г|асгника - указываgrcя победцгель/прrзер/учасгник.
Список у.lаgгников муuиllлпальвого ?тала всероссийской олимпtады школьников формиру9тся в порядке убываяия яабрявюr ими рсзультаюв (6аллов).

В слrrае равного колкчссгва баллов участники (ФИО)заносятсr в табличу в шфавrrшом порядrе.
по общсофазоsаrсльнцм предмстам, по которым олимпиада прводялась по ypoвtцM (классам) йr|ениi, список J.чщтrrиков с результатами муЕЕlltпаJlьного ?тапа олимпиады

прсдосташUlстся отдсJrьцо по кФN(дому кJIассу.

Фамилия имя отчество Пол ,Щата

рождения

Гршсданство
Ограниченные
возможности
здоровья
(имеются/не

имеются)

Полное
наименование

ОО (в
соответствии

с уставом)

Класс
обучения

Стаryс
1пtастника*

l

2

Результат
(ба.пл)



Утвержден
приказом Минобр РТ

от << />> сентября 2022 г.
Nэ ё:3;л

График внесения результатов по каждому общеобразовательному предмету

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Республике Тыва B2022123 учебном году

Последний день отправки результатов
на электронную почту

Прелмет

l 14.1l
(1 группапредметов) Химия

История

Русский язык

Биология

Искусство (МХК)

2 21.1l
(П группа предметов)

Литераryра

технология

Экология

Право

Физика

J 4.|2
(Ш группа прелметов)

География

Иностранные языки (английский,

франчузский, немецкий)

Физическая культура

экономика

оБж

обществознание

математика

л'r

Астрономия

Информатика


