
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Управление образования

ПРИКАЗ

« 0 f_ »  02_ 20Л£ Г. № 5У_

О подготовке к организации и проведению муниципального этапа 
муниципальной олимпиады школьников «Перспектива» 

в 2019-2020 учебном году

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 
Новоуральского городского округа от 15.01.2020г. № 9 «О подготовке 
организации и проведения муниципальной олимпиады школьников 
«Перспектива»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- список образовательных организаций для организации проведения 

предметных олимпиад муниципального этапа муниципальной олимпиады 
школьников «Перспектива» (далее муниципальный этап олимпиады) 
(Приложение № 1);

- квоты участников муниципального этапа олимпиады (приложение № 2);
- квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (Приложение № 3);
- инструкцию для участников о порядке проведения муниципального этапа 

олимпиады (Приложение № 4);
- общие требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады.
2. И.о. директора МБОУ ДПО «УМЦРО» Л.М. Леонтьевой: 

обеспечить организационно-методическое сопровождение
муниципального этапа олимпиады;



обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету.

проводится муниципальный этап олимпиады:
назначить ответственного за организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады на базе общеразовательной организации;
- назначить организаторов вне аудиторий.

- ознакомить обучающихся с инструкцией о порядке проведения 
муниципального этапа олимпиады;

- ознакомить педагогов, родителей (законных представителей), 
обучающихся с общие требования к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Т.В. Кузовкову.

Директорам общеобразовательных организаций, на базе которых

4. Директорам общеобразовательных организаций:

1

Начальник
Управления образования И.П. Лобова



Приложение № 1 к приказу
от «Q-hy> Vl2_ 2020г. №

1. МАОУ «Гимназия № 41»,
2. МАОУ «Гимназия»,
3. МАОУ «СОШ № 48»,
4. МАОУ «Лицей № 56»,
5. МАОУ «СОШ № 57»,
6. МАОУ «Лицей № 58».



Приложение № 2 к приказу
от «09-» 0>  2020 №

Квоты участников 
муниципального этапа олимпиады школьников «Перспектива»

в 2019/2020 учебном году

30% участников от общего количества участников, набравших не менее 
50% от максимально возможного количества баллов по итогам 
оценивания выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 2019- 
2020 учебного года.

2. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады «Перспектива» 
2018-2019 учебного года.



Приложение № 3 к приказу
от « O f »  0Я- 2020 №

Квоты победителей и призеров 
муниципального этапа олимпиады школьников «Перспектива» 

в 2019/2020 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету

Статус

Набранное количество баллов 
от максимально возможного 

количества по итогам 
оценивания выполненных 

олимпиадных заданий

Квота

Победитель Не менее 75 %
Не более 7 % от общего 

количества победителей и 
призеров

Призер Не менее 50 %
Победителей и призеров не 
более 30 % от общего числа 

участников



Приложение № 4 к приказу
от « I f » 2020 №

Инструкция для участников о порядке проведения муниципального 
этапа муниципальной олимпиады школьников «Перспектива»

в 2019-2020 учебном году

1. Участник должен взять с собой в аудиторию письменные 
принадлежности, тетрадь в клетку или в линейку (для олимпиады по 
русскому языку, литературе, математике) для черновика; может взять 
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Разрешено 
пользоваться не программированным калькулятором на олимпиадах по 
физике, химии и географии.

2. Запрещено использование для записи решений ручек с красными, 
зелеными чернилами или карандаша (кроме выполнения чертежей, таблиц, 
рисунков и т.п.).

3. Участнику в аудиторию категорически запрещается приносить с 
собой и использовать любые электронные приборы (средства сотовой связи, 
плееры, электронные записные книжки, ноутбуки), справочные материалы, 
книги. Все электронные устройства в выключенном состоянии до начала 
олимпиады должны быть сданы на хранение сопровождающим или 
оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте. Участнику 
олимпиады запрещено разговаривать, пересаживаться, передвигаться и 
покидать аудиторию без разрешения организатора. До момента сдачи работы 
или до окончания работы запрещено иметь при себе и использовать любые 
средства связи, другие предметы, запрещенные для использования на 
олимпиаде.

В случае нарушения этих условий учащийся удаляется с олимпиады!
4. При выполнении практического тура запрещается пользоваться 

принадлежностями, которые не указаны в условии задачи в качестве 
оборудования.

5. Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. 
При этом время окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него 
не продляется, уже озвученные (выполненные) задания (аудирование, этап 
практического (экспериментального) тура и т.п.) не повторяются.

6. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории 
только в сопровождении организатора вне аудитории. При этом работа в 
обязательном порядке остается в аудитории у организатора в аудитории.

7. Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше 
отведенного времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и 
покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права вернуться и 
продолжить выполнение заданий. Участник олимпиады не имеет права 
продолжить выполнение заданий дольше отведенного времени.

8. Тексты олимпиадных заданий, если работа выполнялась на них, 
сдаются организаторам в аудитории вместе с бланками ответов (решений).



9. Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в 
случаях несогласия участника олимпиады с результатами оценивания его 
олимпиадной работы и рассматривается строго в назначенный день после 
объявления предварительных результатов.

10. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать 
участник олимпиады. Предъявлять апелляцию и отстаивать свое мнение 
имеет право только участник олимпиады и никто более.

11. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи. Устные 
пояснения участника не оцениваются. Апелляция по условиям заданий не 
рассматривается. Система оценивания олимпиадных заданий также не может 
быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит.

12. Официальным объявлением итогов олимпиады считается 
размещение их на сайте МБОУ ДПО «УМЦРО» по каждому предмету.



Приложение № 5 к приказу
от « O f » QZ- 2020 г. № _££_

Общие требования к организации и проведению муниципального
этапа муниципальной олимпиады школьников «Перспектива»

в 2019/2020 учебном году

1. Муниципальный этап муниципальной олимпиады школьников 
«Перспектива» (далее - муниципальный этап олимпиады) проводится в 
соответствии с планом Управления образования Администрации 
Новоуральского городского округа и положением, в целях развития 
интеллектуально-творческого потенциала школьников

2. Муниципальный этап олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету проводится по единым заданиям, 
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 
(далее - МПМК).

3. Требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее -  
предметные требования) разрабатываются МПМК.

4. Предметные требования, содержащие предметную специфику 
проведения олимпиады, определяют:

1) принципы составления олимпиадных заданий и формирования 
комплектов олимпиадных заданий;

2) форму проведения муниципального этапа олимпиады и 
количество туров;

3) время начала и продолжительность туров по каждому 
общеобразовательному предмету отдельно по классам (параллелям);

4) описание необходимого материально-технического обеспечения 
для выполнения олимпиадных заданий;

5) перечень справочных материалов, средств связи и электронно - 
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 
проведения олимпиады;

6) критерии и методики оценивания, выполненных олимпиадных 
заданий;

7) порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету;

8) порядок подачи и рассмотрения апелляций участников.
5. К участию в этапе допускаются обучающиеся, согласно квоте, 

утвержденной приказом начальника Управления образования 
Администрации Новоуральского городского округа.

6. Муниципальный этап олимпиады проводится в возрастных 
параллелях со 2 по 6 класс, объединенных в возрастные группы. Участникам 
предлагается комплект заданий, подготовленный отдельно для каждой из 
возрастных групп.

7. Участники вправе выполнять олимпиадные задания для более 
старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 
Участники должны быть предупреждены, что в случае прохождения на



последующие этапы олимпиады они будут выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 
олимпиады.

8. Общие принципы составления олимпиадных заданий и формирования 
комплектов олимпиадных заданий:

1) комплект заданий готовится отдельно по каждому
общеобразовательному предмету для каждой из возрастных групп;

2) задания не допускают различных трактовок и имеют логически 
непротиворечивое решение, характеризуются новизной и творческой 
направленностью, сочетают задания разного уровня сложности;

3) задания обеспечивают комплексный характер проверки знаний 
участников;

4) уровень сложности заданий позволяет выявлять школьников,
имеющих высокий уровень подготовки по предмету, творческие
способности, интерес к научной (научно-исследовательской) деятельности;

5) олимпиадные задания разработаны на основе программы
начального общего и среднего общего образования по предмету
(профильный уровень), ориентированы на программу предыдущих лет и 
первые пункты программы текущего года;

6) стоимость отдельных заданий в баллах определяется их 
сложностью
относительно друг друга;

7) шкала оценивания (итоговое максимальное количество баллов) 
предполагает минимизацию возможности получения участниками 
одинакового результата.

8) Иллюстрации, схемы, таблицы, объекты инфографики 
используемые в заданиях, должны быть высокого качества.

9. Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету проводится на базе общеобразовательных организаций, в период с 
18 февраля по 12 марта текущего года. Этап проводится в один аудиторный 
тур в течение одного дня, единого для всех общеобразовательных 
организаций МО НГО, в соответствии с единым графиком, утвержденным 
Управлением образования Администрации НГО

10. Время начала муниципального этапа олимпиады и 
продолжительность туров по каждому общеобразовательному предмету 
устанавливается МПМК отдельно по каждому общеобразовательному 
предмету и отдельно по классам (параллелям).

11. Общее описание необходимого материально-технического 
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий:

1) при проведении муниципального этапа олимпиады каждому 
участнику предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное в 
соответствии с предметными требованиями;

2) рабочие места участников должны обеспечивать им равные условия 
и соответствовать действующим на момент проведения муниципального 
этапа олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;

3) полный состав пакета заданий указан в предметных требованиях



по каждому общеобразовательному предмету;
4) теоретико-методические и теоретические задания решаются в 

аудитории, оснащенной столами и стульями. Рабочие места организуются из 
расчета 1 стол на 1 участника школьного этапа олимпиады. На рабочем столе 
участника должно быть достаточно свободного места для размещения 
заданий, листа решения и черновиков.

5) участники должны быть обеспечены всем необходимым для 
выполнения задания: авторучкой, олимпиадными заданиями (вопросником, 
перечнем заданий и т.п.), бланком ответов, линейками, карандашами, 
ластиками, иными материалами, предусмотренными предметными 
требованиями. В аудитории должны быть запасные письменные 
принадлежности, запасные комплекты заданий и листы ответов.

6) в случае наличия практического тура муниципального этапа 
олимпиады участникам должно быть обеспечен доступ к необходимому 
материально- техническому оборудованию и инвентарю в соответствии с 
предметными требованиями.

12. Использование справочных материалов, средств связи и 
электронно- вычислительной техники во время проведения муниципального 
этапа олимпиады запрещено, за исключением случаев, оговоренных в 
предметных требованиях. В случае нарушения участником школьного этапа 
олимпиады Порядка и предметных требований, представитель организатора 
муниципального этапа олимпиады вправе удалить данного участника из 
аудитории без права дальнейшего участия в олимпиаде по 
общеобразовательному предмету в текущем году.

13. Общие критерии и методики оценивания выполненных 
олимпиадных заданий:

1) оценивание выполненных олимпиадных заданий проводится 
строго в соответствии с ответами, ключами, схемами проверки, 
включенными пакет заданий, по единым критериям для всех участников 
муниципального этапа олимпиады по данному предмету в данной параллели;

2) итоговый балл каждого участника определяется суммированием 
результатов выполнения всех заданий;

3) жюри оценивает только то, что написано в работе участника. Не 
оцениваются комментарии и дополнения, которые участник сделает после 
окончания этапа, черновики, зачеркнутые фрагменты решения заданий и т.д.

14. Общий порядок подведения итогов муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету:

1) индивидуальные результаты участников муниципального этапа 
олимпиады с указанием сведений об участнике (фамилия, инициалы, класс, 
номер/наименование (в случае отсутствия) общеобразовательной 
организации, количество баллов) заносятся в рейтинговую таблицу 
результатов участников муниципального этапа олимпиады по 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 
(далее - рейтинг);

2) участники с равным количеством баллов располагаются в рейтинге в



алфавитном порядке;
3) победители и призеры муниципального этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету по параллели определяются на основании 
рейтинга в соответствии с квотой, утвержденной приказом начальника 
Управления образования Администрации Новоуральского городского округа. 
В случае равного количества баллов у участника, получившего статус 
победителя или призера, и участника, следующего за ним в рейтинге, 
соответствующий статус присваивается всем участникам, набравшим равное 
количество баллов;

4) итоги школьного этапа олимпиады по предмету «физическая 
культура» подводятся для мальчиков и девочек отдельно;

5) окончательные итоги муниципального этапа олимпиады 
подводятся на заключительном заседании жюри после завершения процесса 
рассмотрения

всех поданных участниками апелляций;
6) официальным объявлением итогов муниципального этапа 

олимпиады считается публикация в открытом доступе на сайте МБОУ ДПО 
«УМЦРО» протоколов жюри, заверенная подписями председателя и членов 
жюри;

7) победители и призеры муниципального этапа олимпиады 
награждаются поощрительными грамотами МБОУ ДПО «УМЦРО».

15. Общая процедура рассмотрения апелляций участников:
1) апелляция подается в течение 1 суток после опубликования 

предварительных результатов на сайте МБОУ ДПО «УМЦРО»;
2) для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из 

членов жюри (не менее трех человек);
3) порядок проведения апелляции доводится до сведения 

участников школьного этапа олимпиады, сопровождающих их лиц перед 
началом проведения олимпиады

4) процедура апелляции проводится жюри совместно с 
представителями оргкомитета школьного этапа олимпиады. Участник перед 
подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и 
оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 
оценивания выполненных олимпиадных заданий;

5) критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не 
являются предметом апелляции и пересмотру не подлежат;

6) в случае несогласия участника с полученными баллами на имя 
председателя жюри школьного этапа олимпиады участником подается 
заявление;

7) рассмотрение апелляции проводится очно в присутствии 
участника школьного этапа олимпиады в день подачи апелляции;

8) по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции 
и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 
корректировке баллов. Решение апелляционной комиссии принимается 
простым большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае



равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
9) работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем жюри и всеми членами комиссии. 
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 
внесения изменений в отчетную документацию.

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат.


