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положение
о проведении школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников в ТOмскOй областив2022-2023 учебнOм гOду

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Минпросвещения России
от 27 ноября2020 г. Jф 678 кОб утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
ШКОЛЬНИКОВ), МеТОДИЧеСКИМИ РеКОМеНДаЦИЯМИ ПО ОРГаНИЗаЦИИ И ПРОВеДеНИЮ ШКОЛЬНОГО И
муниципirльного этапов всероссийской олимпиады школьников в 20221202З учебном году,
р€вмещенных в сети <<Интернет) на сайте I-{eHTpa олимпиадного движения по адресу:
httpsl/_/_yserosolipцp,edsqp.rr/s_chool_waJ, сайте регионаj,Iьного оператора _ огБУ <<PЦРО)- -
http://rcro.tomsk.rr/vsosЦ, СоглаlтrениеМ О сотрудничестве с Ьбр*овательным Фондом
кТаланТ и успех) в области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников ь 2022 г., расrrоряжениеМ .Щепартамента общего образования Томской области
от 11.08.2022 г. Jф |275-р (далее - Порядоко Фонд, Распоряжение, олимпиада).

Настоящее Положение устанавливает сроки проведеЕия школьного и муниципЕuIьного
этапов всероссийской олимпиады школьников в Томской области, перечень
общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет категории
участников олимпиады, их права и обязанности, а также правила подведения итогов и
утверждения результатов олимпиады,
2, олимПиада проВодится в целях вьUIвJIения и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора Лиц, проявивших незаурядные способности, в составы
муниципальных команд для уrастия в регионаJIьном этапе олимпиады.
3. Форма проведениЯ олимпиады очн€ш. Пр" проведении олимпиады допускается
использование информационно-коммуникационньtх технологий в части организации
выполнениЯ олимпиадныХ работ, проверки и анализа олимпиадных заданий, показа
выполненньIх олимпиадньж работ, процеltуры рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными ба_плами при условии соблrодения требований законодательства Российской
Федерации в области заIrIиты персонаJIьньD( данньtх.
4. В олимпиаде принимают )п{астие обучающиеся, осваивающие основные образовательные
ПРОГРаIvIМЫ начальногО общего, основного общего и среднего общего образования в
организациях, осуществJuIющих образовательную деятельность (лалее - образовательные
организации), а также лица, осваивающие ука:}анные образовательные программы в форме
самообразования или семеЙного образования (далее - участники олимпиады).-
5. олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметЕlм: математика,
русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский), информатика
и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история,
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественнм культура),
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.
б. Научно-методическое обеспечение всех этапов олимпиады осуществляют центральные
предметно-методические комиссии олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(дшее - ЦПМК).
6.1. Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады (разработка заданий и
критериеВ оценивания, требованиЙ к организации и проведению школьного этапа по
соответств)дощему предмету, с учетом методических рекомендаций по проведению
школьного и муниципального этапов олимпиады, разработанных щпмк) осуществляют:
- по 14 общеобрiвовательным предметам (география, английский зык, немецкий язык,
искусство (мировая художественнаJI культура), история, литература, обществознание,
основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, ,е*нопоaия, физическая
культура, экология, экономика) - региональные предметно-методические комиссии (РПМК);



_ !|фпанuузскомУ и китайским языкам - мYниципшIьные предметно-методические комиссии(МПМК);
- по б общеобразовательным tlредмет[lм (астрономия, биология, информатика и икт,
математиКа, физика, химия) - ОбразовательныЙ Фонд кТалант и успех).6.2. Методическое обеспечение мyниципального этапа олимпиады по 22
общеобразовательным предметам обеспечивают рпI\4к, которые:
- разрабатывают олимпиадные задания по сOответствующему общеобразовательному
предмету и требования к организации и проведению муниципаIIьного этапа олимпиады по
соответстВующемУ общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендацийпо проведению школьного и муниципitльно]lо эiапов олимпиады;
- по решению регионtlльного оператора могут осуществлять выборочную перепроверку
выполненных олимпиадных работ участников муниципttльного этапа олимпиады.
7, Участник каждого этапа олимпиады выполняет по своему выбору олимпиадные задания,
разработанные дJUI кJIасса, програN,Iму которого он осваивает, или для более старших
классов, В слr{ае прохождения rIастников олимпиады, выполнивших задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем классам, программы которых
они осваивают, на следующий этап олиI{пиацы указанные участники олимпиады и на
следующих этапах олимпиады выполняют ()лимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбра_гlи на предьцущем этапе олимпиады, или более-старших классов.
7,1, Участники олимпиады, осваивающие основные образо"чr.пurrrЬ программы в формесамообраЗованиЯ или семейногО образования, принимают rrастие в школьном этапе
олимпиады по их выбору в образовательной организации, в которую они зачислены дляпрохождения промежуточной И (или) государственной итоговой аттестации посоответствующим образовательным программам, в том числе с использованием
информационно-коммуникационньIх техноJIогий, или в образовательной организации по
месту проживания участника олимпиады.
7.2, Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и дети-
инвалидЫ принимаЮт уrастие в олимпиаде на общих основаниях.

II. Организация и проведение олиNIпиады
8. Сроки проведения школьного этапа: с 05 сентября по 1 ноября 2О22rода,
8.1. ШколЬный этап олимпиады по общеобршовательным предметам: астрономия, биология,
информатика и ИКТ, математика, физика, химия, проводится по заданиям, рЕвработанньп,t
ФОНДОМ На ПЛаТфОРме кСириус.Курсы> по графику, согласно приложению 1,Ъ .Ьоr".r.r"""
с требованиями, утвержденными организатором школьного этапа.
8.2. Школьный этап по 14 общеобра:}овательным предметам: география, иностранный язык
(английский, немецкий), искусство (мировая художественнаJI *yn"rypu1, история, литература,
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, ,"*rbnoir",
физическая культура, экология, экономика, проводится по заданиям, разработанным для
обучающихся 5-1l классов (по русскому язьшу - для обучающихся 4-11 классов) РПМК по
графику, установленному ,щепартаментом сlбщего образования Томской области, согласно
приложению 2, в соответствии с требованиям к организации и проведению школьного этапа,
размещенных на сайте РЦРо http://lразмещенных на сайте РцР() http ://rсrо.tощsk.rul
8.3. Школьный этап по общеобразовательнымым предметам: французский язык, китайский
язык, проводится по задЕIниям, разработанньпц для обрающихся 5-11 классов МПМК, по
графику, установленному органом местного самоуправления, осуществляющем управление в
сфере образования.
9. Сроки проведения муниципr}льного этапа: с 7 ноября ло 2Здекабря 2О22 rода,
9.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, рЕвработанным РПМК дляобучающихся 7-1r\ классов, по графику, установленному-,.ЩЪпартаментом общего
образования Томской области согласно приложению 3, и ,р.боuurr"й .rо организации ипроведению муниципального этапа,, размещенных на сайте рцро

://rcro.tom
10. ОрганизаторЕtми школьного и муниципаJIьного этапов олимпиады являются органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Организатор



соответствующего этапа осуществляет дея]]ельность в соответствии с Порядком проведенияолимпиадЫ, норматИвнымИ актами, регламенТирующимИ организацию и проведение
олимпиады.
l l, Организаторы этtlпов олимпиады вправе привлекать к ее проведению образовательные и
научные организации, учебно-методические объединения, государственные корпорации и
учреждения, общественные, Еекоммерческие организации, а также коммерческие
организации в порядке, установленном законодательством Российской Федорации, в томчисле для осуществления технологического, методического и информационного
сопровождения олимпиады.
12, Составы Мпмк и Рпмк по каждому общеобразовательному предмету, по которому
проводится олимIиада, формируются из числа педагогических, научно-педагогических
работников, победителей международных олимпиад и всероссийской олимпиады
школьЕиков по соответствующим общеобразовательным предметам прошлых лет, а также
специirлистов, обладslющих профессионt}льными знаниями, навыками и опытом в сфере,
соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.
l3, ДлЯ организациИ и проведения школьного и муниципЕlльного этапа олимпиады
организатор соответствующего этапа олимпиады создает оргкомитет и утверждает его
составы в количестве не менее 5 человек.
13.1. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей
органоВ местногО самоупраВления, осуществЛяющих управление в сфере образования,мпмк, педагогических, научно-педагогических работников, а также представителей
общественныХ и иньIХ организаций, средств маЪсовой информации и утверждаетсяорганизатором школьного этапа олимпиады.
13.2. Состав оргкомитета муниципЕIльного этапа олимпиады формируется из представителей
органоВ местногО самоупраВления, осуществЛяющих управление в сфере образования,
мпмк, рпмк, педагогических, наr{но-педагогическ"* рuбоrrrков, а также представителей
общественныХ и иньD( организаций, средств массовой информации и утверждается
организатором муниципального этапа олимп,иады.
14. Оргкомитет школьного и муниципального этапа олимпиады:
- разрабатывает организационно-технологи:ческую модель проведения этапа олимпиацы,
котораJI утверждается организатором регионального этапа ВсОШ;
- обеспеЧиваеТ организацию и проведение олимпиады в соответствии с Порядком,
нормативными правовыми акт€lми, регламентирующими проведение олимпиады, и
действутощими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими
требованИями К условиям и организации обучения в образовательньIх организациях;
- обеспеЧиваеТ сбор и хранение заявлений от родителей (законньтх представителей)
обучающихся, зшIвивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о
согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем
официа-пьном сайте в сети кИнтернет>;
- обеспечивает информирование rIастников о продолжительности выполнения олимпиадньtх
заданий, об оформлении выполненньIх олимпиадньIх работ, о проведении анализа
олимпиадньж заданий, показе выполненных олимпиадньtх работ, порядке подачи и
рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатаN4и олимпиады;
- осущесТвляеТ кодирование (обезличиВание) И декодирование олимпиадньIх работ
участников этапа олимпиады;
- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения
этапа олимпиады.
15. Щля объективной проверки олимпиадньж работ, выполненных r{астниками олимпиады,
организатор школьного и муниципi}льног0 этапа олимпиады определяет состав жюри
олимпиады по каждому общеобр€вовательному предмету в количестве не менее 5 человек.
15.1. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научно-
педагогическиХ работников, руководящих работников образовательных организаций,
аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и
победителей и призеров закJIючительного этапа всероссийской олимпиады школьников по



соответствующим общеобразовательным предметам, а также
профессионtlльными знаниями, навыками И опытом в
общеобразовательному предмету олимпиады.
15.2. Жюри каждого этапа олимпиады:
- осущестВляет оценИвание выполненньIх оJIимпиадньж работ;

специалистов, обладающих
сфере, соответствующей

- проводиТ аналиЗ олимпиадНых заданИй и их решений, показ выполненньIх олимпиадньrх
работ в соответствии 0 Порядком и организационно-технологической моделью 0лимпиады;- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по
каждомУ общеобраЗовательнОму предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и
оформляет итоговый протокол;
- направляет организатору соответствующего этапа олимпиады протокол жюри,подписанный председателем И секретарем жюри по соответствующему
общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде
рейтинговоЙ таблицЫ победителей, призеров и участников с ука:!анием сведений об
участниках, классе и набранньtх ими баllлах по общеобразовательному предмету (даrrее -
рейтинговая таблица).
- направляет организатору соответствующего этапа олимпиады анаJIитический отчет о
результатах выполнения олимпиадньIх зацаний, подписанный председателем жюри.
l5,3. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные
олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись' комментировать процесс
проверки выполненньж олимпиадньж работ, а также разглаIпать результаты проверки до
публикации предварительньIх результатов олимпиады.
l5.4, Жюри этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комиссией no р.rупЪrаruцa
рассмотрения апелляции по соответствующему общеобразовательному предмету
предоставляет организатору этапа олимпиады протоколы, угверждающие индивидуаJIьные
результаты }п{астников этапа олимпиады, а также анаJIитические отчеты о результатах
выполнения олимпиадных заданий.
16. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора
олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады по
соответствующему предмету, общественные наблюдатели.
16.1. [еятельность общественньш наблюдателей осуществляется В соответствии с Порядком
проведения олимпиады, Положением об осуществлении общественного наблюдения при
проведении процедур оценки качества образования в образовательньгх организациях,
расположенных на территории Томской области, утвержденном распоряжением
Щепартамента общего образования Томской области от 15.01 ,202| г.JФ 41-р.
l7. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено
отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению школьного и
муниципальногО этапов. Количество, общая площадь и состояние помещений,
предоставляемых для проведения олимпиады, должны обеспечивать выполнение
олимпиадньD( заданий в условиях, соответствующих требованиям санитарно-
эпидемиоЛогическиМи требований к условияМ и организации обl"rения в образовательных
организациях.
18. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются участником
самостоятельно без помощи посторонних лиц.
19. В случае участия в олимпиаде участников с оВЗ и детей-инвtlJIидов при необходимости
организаторtlми соответствующих этапов олимпиады создаются специаJIьные условия для
обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние их здоровья, особенности
психофизического р€ввития в соответствии с пунктами 23,24 Порядка.
20. Родители (законные представители) участника олимпиады не позднее чем за 3
кzrлендарных дня до начала проведения этапа олимпиады, в котором он принимает участие,
письменно подтверждают ознакомление с настоящим Порядком и предоставляют
письменное согласие на публикацию результатов по каждому общеобразовательному
ПРеДМеТУ На Официа_пьном саЙте образовательноЙ организации в сети Интернет с укzванием



сведениЙ об участниках, которые хранятся организатором соответствующего этапа
олимпиады в течение l года с даты проведения соответствующего этапа олимпиады.
21. В месте проведения олимпиады до момента окончания времени, отведенного на
выполнение олимпиадных заданий, запрещается:
- УчасТникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады
ОЛИМПИаДНЫе Задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов и
черновики, копировать олимIIиадные задания;
- Участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жюри использовать средства
связи в местах выполнениязаданпй;
- орГанизаторам олимпиады, членам жюри запрещается окt}зывать содействие участникам
олимпиады, в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику,
фОто-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материt}лы, rrисьменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации.
22. В слУчае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных требований к
организации и проведению олимпиады представитель организатора олимпиады удаляет
ДанНого участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника
ОЛИМПиаДы. Участник олимпиады, удаленныЙ за нарушение Порядка, лишается права
да_шьнейшего участия в олимпиаде по данному общеобрЕвовательному предмету в текущем
ГОдУ. ВыполненншI им работа не проверяется. В случае, если факт нарушения становится
известен представителям организатора после окончания соответствующего этапа
ОЛиМпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может быть
дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании протокола жюри с решением
о дисквалификации участника.
23. ПРи проведонии РПМК, в цеJuIх соблюдения прав rIастников олимпиады на объективное
оценивание выполненных олимпиадньпс работ и обеспечения прозрачности и достоверности
РеЗУлЬТатов муниципального этапа олимпиады, перепроверки выполненньD( олимпиадньш
ЗаДаниЙ муниципt}льного этапа олимпиады ,Щепартамент общего образования Томской
Области, извещает организатора муниципального этапа олимпиады о предоставлении
СООТВетствующих материЕ}лов. Порядок проведения перепроверки выполненньгх заданий
муниципального этапа олимпиады определяет организатор регионального этапа олимпиады.

III. Разработка и доставка олимпиадных заданий в места проведения
олимпиады
24. Комплекты олимпиадных заданий составляются на основе содержания федера;lьньtх
ГосУДарственньIх образовательньIх стандартов начi}льного общего, основного общего и
СРеДнего общего образования, образовательных прогрчl]\ilм начального общего, основного
ОбЩего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей
направленности (профиля).
24.1. Комплекты заданий школьного этапа по |4 общеобразовательным предметам
(география, английский зьк, немецкий язык, искусство (мировая художественнtul культура),
иСТОрия, литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право,
рУсскиЙ язык, технология, физическtu{ культура, экология, экономика) разрабатываются
региональными предметно-методическими комиссиями, по фрапцузс*ому и китайскому
языкам - муниципЕIльными предметно-методическими комиссиями.
24.2. Олимпиадные задания по б предметам школьного этапа (астрономия, биология,
ИНфОРМаТиКа и ИКТ, математикq физика, химия) разрабатываются Образовательным
Фондом кТа_гlант и успех).
24.3. Комплекты олимпиадньж заданий муниципального этапа по 22 общеобразовательным
ПРеДмеТам (география, англиЙскиЙ зык, немецкиЙ язык, искусство (мировая художественн€uI
КУльтУра), история, литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности,
ПРаВО, рУсскиЙ язык, технология, физическ:ш культура, экология, экономика, астрономия,
биология, информатика и ИКТ, математика, физика, химия, французский язык, китайский
язык) разрабатывЕlются РПМК.



25. Разработанные рпмк комплекты олимпиадных заданий по 14 общеобразовательным
предметам школьного этапа и 22 общеобразовательным предметам муниципального этапа
передаютСя в зашифрованноМ виде региОнальномУ операторУ - огБУ <<Региона_пьный цен.1р
развития образования)) в определенном им порядке. !алее, региональный оператор передает
организатОрulм школьного и муниципаJIьного этапов комплекты олимпиадньтх заданий в
зашифрованном виде по установленному алгоритму.
26. ИНфОРМаЦИЯ, СОДеРжапIiшся в комплектах олимпиадньtх заданий школьнOго,
муниципального этапов олимпиады по каждому общеобр€вовательному предмету, является
конфиденЦиа-пьноЙ и не подлежит разглаrrrению до начала выполнения участниками
олимпиады соответствУющего этапа олимпиадных заданий. рпмк, регионаJIьный оператор,
организаторы олимпиады школьного и муниципtlльного этапа принимt}ют меры IIо защите
информации, содержащейся в комплектах олимпиадньIх задаrrий, во время иi разработки,
доставки в места проведения олимпиады.
27. ,щоставка комплектов олимпиадньж заданий по каждому общеобразовательному
предмету осуществляется организатором олимпиады с соблюдением мер по обеспечению
конфиденциtlльности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий.
порядок доставки комплектов олимпиадньж заданий по каждому общеобразовательному
предмету в оргкомитеты школьного и муниципального этапов олимпиады определяется
органоМ местногО самоупраВления, осуществляющим управление в сфере образования.
28. ТиражироваЕие, хранение и обработка олимпиадньIх заданий с применением и без
применения средств автоматизации осуществляется оргкомитетом соответствующего этапа
олимпиады в соответствии с его организациоЕно-технологической моделью.

IV. ПроВерка, аналиЗ и покаЗ выполненных олимпиадных работ,
процедура апелляции

29. Проверка выпоЛненньIХ олимпиадньrх работ осуществляется жюри соответствующего
этапа олимпиады по каждому общеобрiLзовательному предмету в соответствии с критериямии методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных заданий, arо *oiop"-
проводится соответствующий этап олимпиады. Хранение оригиналов выполненных
олимпиадньгх работ обеспечивает оргкомитет олимпиады соответствующего уровня,
29.1. Жюри соответствующего этапа олимпиады проводит анализ олимпиадных заданий и их
решений, покrlз выполненных олимпиадньIх работ.
29.2. Проверка олимпиадных работ по б предметам (астрономия, биология, информатика,
математика, физика и химия), выполняемым на платформе кСириус. Курсы>,
осуществляется автоматически в тестирующей системе. Оценивание происходит в
соответствии с критериями оценивания, разработанными составителями заданий. Разбор
заданиЙ по б предМетам организуется разработчиками заданий.
30. При проведении анаJIиза олимпиадньж заданий и их решений жюри обеспечивает
участников информацией о правильньгх решениях олимпиадных заданий по
соответствующему общеобразовательному предмету, критериях и методике оценивания
выполненньD( олимпиадных работ, типичньIх ошибках, которые моryт быть допущены или
были допущены участниками при выполнении олимпиадньгх заданий.

При проведении анализа олимпиадньIх заданий и их решений могут присутствовать
сопровождающие лица. Участники олимпиады и сопровождающие лица вправе проводить
аудио-, фото- и видеозапись процедуры анirлиза олимпиадньгх заданий и их решений.3l. После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений жюри по запросу
участника проводит показ выполненной им олимпиадной работы. Участник олимпиады
вправе убедиться в том, что выполненнаJI им олимпиадная работа проверена и оценена в
соответствии с установленными критериями И методикой оценивания выполненньtх
олимпиадньrх работ. Во время показа выполненньIх олимпиацных работ жюри не вправе
изменить ба_гlлы, выставленные при проверке олимпиадньгх заданий.
32. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами
(ДаЛее - аПеЛЛяция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию в
установленной организатором соответствующего этапа олимпиады форме.
33. Состав апелляционных комиссий угверждает организатор соответствующего этапа.



33. 1. Апелляционнiul комиссия:
- принимает и рассматривает апелляции rIастников олимпиады;- принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об
удовлетворении апелJUIции (котклонить апелляцию, сохранив количество ба.гtлов>,(удовлетворить апелляцию с понижени9м количества баплов>, (удовлетворить апелJUIцию с
повышением количества ба.плов>) ;

; 
информирует участников олимпиады о принятом решении.

33.2. ПреЛседатолЬ апелляционной комиссии осуществляет
комиссии в соответствии с Порядком проведения олимпиады,
проведению соответствующего этапа ВсОШ.

общее руководство работой
требованиям к организации и

33,3, Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
З3,4, ПрИ рассмотрениИ апелляции могут присутствовать общественные наблюдатели,
сопровожДtlющие лица, должностные лица органоВ исполнительной власти субъектов
РоссийскОй ФедераЦии, осуществляющИх государственное управление в сфере образования.
Указанные лица не вправе приниматЬ r{астие в рассмотрении апелляции. В случаенарушения ука:}анного требования перечисленные лица удаляются апелляционной
комиссией из аудитории с составлением акта об их УдшIении, который представляется
организатору олимпиады.
33,5, Для проведения процедуры апелляции к результатам школьного этапа Всош,
проведенного на платформе ксириус.курсы>, региональный оператор Всош создает
аПеЛЛЯЦИОННЫе КОМИССИИ ПО ШеСТИ ОбЩеОбРаЗОВательным предметам: астрономия, биология,
информатика и Икт, математика, физика, химия, деятельность которых регламентируетсяпорядком проведения апелляции, разработанным Образоват.п"rur, Фондом кталант и
успех).
з3,6, На основаниИ протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит
изменения в рейтинговую таблиЦу и опредеJUIет победителей и призеров соответствующего
этапа олимпиады по конкретному общеобразовательному предмету,

v. Порядок подведения итогов школьного и муниципального этапа олимпиады
з4, На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит
изменения в рейтинговую таблицу. Жюри определяет победителей и призёров
соответствующего этапа олимпиацы по общеобразовательному предмету. В 

"rу"**отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу
предварительньIх результатов.
34.1. В случао если факт нарушения участником олимпиады становится известен
представителям организатор после окончания этапа олимпиады, но до }"твержденияитоговых результатов, участник может быть лишен права участия в соответствующем туре
олимпиады в текущем учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола
оргкомитета.
з4.2. В случае, вьUIвления организатором олимпиады при пересмотре индивидуirльных
результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за
выполнение заданий, в итоговые результаты школьного этапа олимпиады должны быть
внесены соответствующие изменения,
34.З. Организатор олимпиады в срок до 21 кrшIендарного дня с последней даты проведения
соревновательных туров утверждает итоговые результаты школьного, муниципatльного
этапов по каждому общеобра3овательному предмету, на основании протоколов жюри и
публикует их на своем официальном сайте с укiванием сведений об участ"rпu*.



Приложение 1

к Положению

I'РафИК ГIРОве/lения lшкоj]1,IIого этапа всероссийской олимпиады школьников по физике,
химии, астрономии, биолоrпи, математике и информатике

rla tt,,tатформе <<Сири)lс.Курсы> в 2022 году

IIредмет .Щаr,а rIровеJцеlrtrя

Физика 30 сентября

Химия 7 октября

Ас,грогlомия l l октября

Биология l4 октября

математика 21 октября

Информатика 28 октября

Приложение 2 к Положению

I'рафик IIроведеLIия tllкольного этаIIа всероссийской олимпиады школьников
в ]'омской области в2022-2023 учеб ном год

м ОбщеобразоватеJIыlый предмет .Щата проведения составители
комплектов

1 Экология 19 сентября рпмк
,)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 20 сентября рпмк
3. I-еография 21 сентября рпмк
4. Право 22 сентября рпмк
5, Немецкий язык 2З сентября рпмк
6. экономика 26 сентября рпмк
7. Русский язык 27 сентября рпмк
8. Основы безопасности жи:]недеятельности 2В,29 сентября рпмк
9. Физика 30 сентября ОЩ <Сириус>
10. JIитература 3 октября рпмк
1l История 6 октября рпмк
12. Химия 7 октября OIJ <Сириус>
13. обществознание 10 октября рпмк
|4. {.цqI9ц4 11 октября ОЩ <Сириус>
15. Физическая культура 12, 13 октября рпмк
l6. Биология 14 октября OIJ <<Сириус>
I7, Искусство (МХК) 17, 18 октября рпмк
1в. технология 19, 20 октября рпмк
19. математика 21 октября оЦ uСириусо
20, Информатика и ИКТ 2В октября оЦ uСириусо



Приложение З к Положению

Сроки провеllенИя муt{ициПального этаIIа всероссийскоЙ олимпиады школьников
в ]'омской об.llасти в 2022 - 202З учебном голу

N9 Общеобразовательны
й предмет

Щата tIроведения ,Щата опубликования
и предоставления

результатов
1. Эко.llогия 8 ноября (вторник) 18 ноября
) экономика 9 ноября (среца) 21 ноября
з. Обществознание 10 ноября (четверг) 23 ноября
4. Г'еография 11 ноября (пятница) 24 ноября
5. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 14 ноября (понедельник) 25 ноября
6. Астрономия 15 ноября (вторник) 25 ноября
7. Литература 16 но4бря (среда) 28 ноября
8. Физика 17 ноября (четверг) 29 ноября
9. ГIраво 18 ноября (пятница) 29 ноября
10. Д.т_о_дцл_ _ 2t цоября (понедельник) 1 декабря
11 математика ??_црФд]чr9!ццц) 5 декабря
|2. Русский язык 23 rrоября (среда) 6 декабря
13. Химия 24 ноября (че гверг) 6 декабря
|4 Немецкий, китайский,

французский языки
25 ноября (пятница)

ГнЪября tпойдБльt ио

6 декабря

15 Биолоt,ия 7 декабря
|6 основы безопасности

жизнедеятельности
29,30 ноября (вторник, среда) 8 декабря

t7. 'I'ехнология 1, 2 декабрL(I{етверг, пятница) 12 декабря
18. Информатика и ИК'I 8 декабря (четверг) 14 декабря
19. Физическая культура 9, 12 декаб;rя (пятница,

понедельник)
19 декабря

20. Искусство (МХК) t3, |4 декабряl (вторник, среда) 21 декабря


