
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

к 9 > декабря 2020 г. NЧЦ}д
г. Кызыл

О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам на террптории

Республики Тыва в 2020l2l учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, Порялком проведения

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013

года Jф1252, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

24 ноября 2020 года J\Ъ 669 (Об установлении сроков проведения

региончlJIьного этапа всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам в 202012| уtебном году> и в целях

организованного проведения регионального этапа всероссийской олимпиады

школьников по общеобрtвовательным предметам в общеобразовательных

организациях в 2020121 1^rебном году, ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести с 12 января по 22 февраля 2021 года региональный этап

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на

территории Республики Тыва в 2020/2l учебном году (лалее - Олимпиада).

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. график проведениJi Олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету;
2.2. состав организационного комитета по проведению Олимпиады;

2.З. состав предметно-методической комиссии и жюри Олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету;

2.4. состав аккредитованных общественных наблюдателей Олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету;

прикАз



2.5, организационно-технологическую модель проведения Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;

2.6. смету расходов на проведение Олимпиады;
3. Назначить региональным координатором олимпиады первого

заместителя министра Монryша В.М.
4. ГАНООРТ (Государственный лицей Республики Тыва> (Алдын-оол

в.м.)
4. l. Назначить оператором по организации и проведению олимпиады

I-|,eHTp выявления и поддержки одаренных детей Ресгryблики Тыва при
ГАНООРТ <Государственный лицей Республики Тыва> (Комбу С.Ш.).

4.2. обеспечить организованное проведение олимпиады в соответствии с
организационно-технологической моделью проведения олимпиады,
выполнение информационных и финансовых условий подготовки и проведениrI

регионального этапа олимпиады с учетом рекомендации по организации

работы образовательньrх организаций в условиях сохранениJI рисков
распростанения COVID - 19 от 8 мая 2020 года N МР 3.1/2.4.0l78/1;

4.З. создать условия для обеспечения сохранности и конфиденциальности
олимпиадных заданий регионrrльного этапа олимпиады;

4.4. организовать работы по тиражированию, комплектованию
матери€}лов регионirльного этапа олимпиады;

4.5. принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при
тиражировании заданий для }частников и проверке выполЕенных заданий
членами предметных жюри во избежание утечки информации, приводящей к
искажению объективности результатов регионального этапа олимпиады;

4.6. обеспечить своевременную доставку и хранение олимпиадных
материzrлов регионального этапа в места проведениJl и обратно для обеспечения

сохранности и конфиденциальности олимпиадных заданий;

4.7. обеспечить публикацию на официальном сайте <Всероссийская

олимпиада школьников в Республике Тыва> vsosh.rryva.ru: правил доступа

участников регион€шьного этапа олимпиады к предварительным результатам и

сканированным копиям их олимпиадных работ; правил подачи и рассмотения
вопросов и заявлений r{астников регионЕUIьного этапа олимпиады, связанных с

проверкой и оцениванием их олимпиадных работ;
4.8. провести анмиз проведения школьного, муницип,rльного,

региончrльного этапов олимпиады и представить в Министерство образования и

науки Республики Тыва отчетные материЕrлы об итогах проведения;

4.9. сформировать команду из числа победителей и призеров

регионarльного этапа олимпиады для rrастия в закJIючительном этапе

Всероссийской олимпиады школьников.

4.10. при необходимости в период проведения олимпиады обеспечить

перевозку организаторов и членов жюри регион:шьного этапа олимпиады.



5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправлениrI

муниципЕIльных районов (городских округов) республики, осуществляющих

упраRIIение в сфере образования и руководителям образовательных

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам основного общего и среднего общего

образования:

5. 1. организовать подготовку участЕиков, приглашенных на региональный
этап олимпиады по общеобразовательным предметам в образовательных

организациях;
5.2. обеспечить контроль качественной подютовки участников

регионЕIльного этапа олимпиады;

5.3. обеспечить организованн},.ю явку команд участников на каждую

предметную олимпиаду согласно графику проведения и установленных мест

проведения олимпиады под руководством ответственЕых лиц, назначенных

приказом, и отвечающих за жизнь, здоровье и безопасность членов команд в

пути следования к месту проведениJI олимпиады и обратно в соответствии с

Правилами организованной перевозки групп детей, утвержденных
постановJIением Правительства Российской Федерачии от |7.|2.2013 п Ns l l77,
а также во время проведения олимпиады;

5.4. предоставить для участия в регионaшьном этапе олимпиады:

- руководителям команд при регистрации по месту проведения

олимпиады представить приказ о направлении команды участников от

муниципального образования;

- участникам олимпиады иметь при себе оригинаJIы документов,

удостоверяющих личность, принадлежности (спецодежду), необхолимые дJUl

выполнениJI туроВ предметныХ олимпиаД согJIасно методическим

рекомендациям, разработанным центрrшьными предметно-методическими

комиссиями.
6. Руководителям ФГБоУ ВО <Тувинский государственный университет)

(Хомушку О.М.) (по сопIасованию), гБпоУ РТ <Тувинский строительный

техникум) (ОоржаК ш.ш.), гдноорТ <Государственный лицей Республики

Тыва> (Длдын-оол В.М.), гдоу рт <Тувинский Республиканский лицей_

интернат) (Биче-оол И.Н.), !епартамента по образованию Мэрии п Кызыла

(кlулар Л.ш.), оказать содействие в организации и проведении олимпиады на

базе образовательных организаций.

7. Отделу финансово-экономическою, бухгалтерского учета, отчетности и

контроля Минобрнауки РТ (Шир-оол Ч.Д.) обеспечить финансирование

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в

2o2ol2| учебном году в соответствии с утверждённой сметой через



уполномоченную организацию ГАНООРТ <ГосударственныЙ лицеЙ Ресrryблики

Тыва>> за счет государственной программы .

8. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на первого

заместителя министра образования и науки Ресгryблики Тыва Монryша В.М.

Министр С.М. Тамчай

Исп- КомФ С,Ш.. 8(]94)22-]-60-50



Приложение Nэl
к прик€ву Минобр иРТот

2020 г.(( )
N9 4.

График проведения регионального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовател ьному предмету 2020 /2| учебном году

Местr проведеаrrя, rдрес:
Государств€нный личей РТ (ГЛРТ): ул.Ленина, l4
Тувинiкий ресгryбликанский лицей-иrгернат (TPJIИ): ул. Горная. 37

РЬспубликанская школа-интернат <Тувинский кадетский коргryс> (РШИ Ttr(К): пКызыл, ул, Колхозная 56

Главный корrryс ТывГУ: ул.Ленина, л. 3б
Тувинский стоит€льный техникум: ул.Калинина. п. l
КЬзьrпский пiдаюгический ивстиryт: ул.Рабочая, д. 4А (вход со сюроны ул,,Щруясба)

МБоУ СоШ Л! 2 rКызыла : Ленина, l
МБоУ СоШ Ns 7 п Кызыла: Ленина, 4

МБОУ СОШ Л! l1 r Кызьша: Лермоlfiов4 д. 1

МБОУ СОШ N9 12 г. Кызыла: ул.Колхозная, д.б7
МБОУ Лицей Ns l7 горол Кызьlл, улица 70-летия Победы, дом 2

Название
общеобразовательltого

предмета
Даты проведеЁпя

Место проведення

Теория Практика

12, l3 января глрт

Литераryра l4 января

Русский язык l 5 января МБоУ СошN9l2

Информатика и ИКТ l6, l8 января МБоУ СоШ Ns 7 МБоУ СоШ Ns7

Химия l 9, 20 января ТувГУ ТувГУ

оБж 2|,22 янмря МБоУ Лицей J'{Ъl7 МБоУ Лицей ],,l!17

Физика 23,25 января глрт глрl,

Био.rогия 26,28 января МБоУ Лицей ],,l!17 ТувГУ

Астрономия 27 января МБоУ Сош N9 2

экономика 29 января рши ткк
Право 30 января МБоУ СоШNq11

обществознание l, 2 феврмя МБоУ СоШ Ns 12

Экология 3, 4 февра,тя МБоУ СоШ Ns 7 МБоУ СоШ Ns7

математика 5, б февра,rя ll,Jlи l,рли

История 8, 9 февра.llя мБоу сош ]Ф11 МБоУ СоШNqll

География 1 l февра,ля

Физическая KyJbтypa l2, 13 февра;tя МБоУ Лицей М 17 МБоУ Лицей Nq 17

Искусство (МХК) l5 февраrи МБоУ СошN9 2

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК l6, 17 февраля глрт глрт

технология 1 8, l9 февраля кпи, тст кпи, тст

немецкий язык 20,22 феврмя глрт глрт

Французский язык глрт
трли

мБоу сош }lъ 12

рши ткк



Состав организационного комитета по проведению регионального э апа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 2020l2l учебном году

Приложение Nч 2

к прикЕву Минобрнауки РТ
oTu 0 о ц,yi,tl ZOZO:.

-$пт9 Р

1. Монryш Владимир Маадырович - первый заместитель министра
образования и науки Республики Тыва, председатель оргкомитета;

2. Монryш Светлана Владимировна - начаJIьник школьною отдела
Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва>>, заместитель председателя

оргкомитета;
3. Комбу Салчак Шавырааевич 

- руководитель центра выявлениJI и

поддержки одаренных детеЙ РТ при ГАНООРТ <ГосуларственныЙ лицеЙ РТ>,

секретарь;
4. Хомушку Ольга Матпаевна - реюор ФГБОУ ВО <Тувинский

государственный университет> (по согласованию);
5. Ликтан Валериана Тарачиевна - директор Кызылского педагогического

инстиryта (по согласованию);
6, Ондар Елена Эрес-ооловна - декан естественно-географического

факультета Тувинского государственного университета (по согласованию);
7. Алдын-оол Вера Мартоловна - дирекгор ГАНООРТ <Государственный

личей Ресгryблики Тыва>;
8. Биче-оол Ирина Николаевна - директор гАоУ рТ <Тувинский

республиканский лицей-интернат);
9. Куулар Лариса Шаньlровна - ЕачаJIьник .Щепартамента по образованию

Мэрии п Кызыла;
10. Александрова Ирина Николаевна - дирекгор мБоУ <Лицей Jф17 п,

Кызыла>;
l1. Тестова Татьяна Викгоровна - директор мБоУ сош j\ъ7 п Кызыла;

l2. Френт Жанна Ефтимовна - дирекгор мБоУ сош Jфl2 п Кызыла;

13. Чаш-оол Артыш Викгорович - директор мБоУ сош ]Ф 2 г, Кызыла;

1 4. Мананникова ольга Леонидовна - директор мБоУ Сош N9 l 1 г, Кызыла;

15. Ооржак Шоваа Ширин-оолович - директор ГБПОУ РТ <Тувинский

строительный техникум>;
16. Сарыглар Шолбан Длдын-оолович - главный врач ГБУз РТ <Кызылскм

городскм станциrI скорой медицинской помощи)) (по согласованию);

l7. Сат Дйдыс Борисович - начшIьник ГДОУ учебно-методического центра

ГО и ЧС Республики Тыва;
l8. ДртЬмов длексей Серафимович - начzшьник Главного управления МЧС

России по Ресrryблике Тыва (по согласованию);
19. Шаюар Сергек Сандыкович - председатель регионального отделениJl

ДОСААФ России РТ (по согласованию).



Приложение Nэ 4
к приказу Минобрнауки РТ

от << lq>> l fu zozo г.

]ф ilГr-q
U

Организационно-технологическую модель проведения Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету 2020l2l учебном году

l. Общие положения
1.1. Настоящм организационно-технологическая модель проведения

регионального этalпа всероссийской олимпиады школьников составлена в

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 г. М 1252 (ред. приказа Минобрнауки России от
1 7. 12.20l5Ns 1488, далее - Порялок).

1.2. Основными целями и задачами регионttльного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - олимпиада) являются;

- создание условий для выявлениJI, поддержки и рЕввития одаренных

детей и талантливой молодежи в Ресгryблике Тыва;
- пропаганда научных знаний и научной (научно-исследовательской)

деятельности;
- отбор лиц, набравших необходимое количество ба.плов, в состав сборной

команды региона для участия в закJIючительном этапе всероссийской
олимпиады школьников.

1.3. Олимпиада проводится по 21 общеобразовательным предметам
(математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский),
информатика и ИКТ, физика, химия,, биология, экология, география,

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство
(мировая художественная кульryра), физическая культура, технолог}хf,, основы

безопасности жизнедеятельности) для Обl"rающихся в образовательных

организациях Республики Тыва по разработанным центрмьными предметно-

методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании

образовательных программ основного общего и среднего общего образования

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 9-1l

классов.
1.4. Организатором регионального этапа олимпиады является

Министерствообразования и науки Республики Тыва (далее - организатор).

l .5. Места проведения олимпиады определяет Министерство образования

и науки Ресгryблики Тыва (далее - Минобрнауки РТ),
1.6. Конкретные сроки проведения регионального этапа олимпиады

устанавливает МинистерствО просвещениrl Российской Федерации, срок

окончания регионаJIьного этапа олимпиады - не позднее 22 февраля 2020 года.

1.7. Рабочим языком олимпиады явJIяется русский язык,

l .8. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается,
1.9, В олимпиаде принимают участие:



- участники муниципЕrльного этЕlпа текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в регионzцьном этапе олимпиады количество баллов,

установленное Минобрнауки РТ;
- победители и призеры регион€цьного этапа олимпиады предыдущего

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.

1.10. Победители и призеры региональною этапа предыдущего учебного
года вправе выполнять олимпиадные заданиJl для более старших кJIассов по

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае ID( прохождения
на заключительный этап данные участники выполняют олимпиадные задания,

разработанные для кJIасса, который они выбрали на регионirльном этапе

олимпиады.
1.11. До начаJIа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету

участников знакомят с требованиями к проведению регион:rльного этапа
олимпиады, информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удЕrления с

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами
олимпиады.

1.12. Во время олимпиады в месте её проведения кроме )п{астников
олимпиады вправе присутствовать:

- представители Минобрнауки РТ;
- представители оргкомитета и жюри регионаJIьного этапа олимпиады;
- представители органа местного самоуправления, осуществляющего

управление в сфере образования, на территории которого проводится

региональный этап олимпиады;
- руководитель (помощник руководителя) образовательной организации,

на базе которой проводится региональный этап олимпиады;
- организаторы в аудиториях, дежурные на этажах;
- руководители команд от оргаЕов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования;
- медицинские работники:
- граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в

порядке, установленном Министерством образования и науки Российской

Федераuии от 28. 06. 20l3 года JФ 491 (с последующими изменениями),

2. Функции организатора регионального этапа олимпиады
2.1. Разрабатывает организационно-технологическую модель проведения

олимпиады.
2.2. Утверждает график проведения олимпиады по каждому

общеобразовательному предме,lry;

2.3. Устанавливает и утверждает конкретные места проведения

регионzlJIьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

Z.4, Вправе приыIекать к проведению олимпиады образовательные и

научные организации, учебно-методические объединения,



2.5, Устанавливает формат представления результатов участников
муниципаJIьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмеry и классу (рейтинг победителей и призеров).

2.6. Устанавливает количество батшов по каждому общеобразовательному
предмету и кJIассу, необходимое для участия в регионЕtльном этапе олимпиады.

2.7. Определяет квоты победителей и призеров регионЕrльного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,

2.8. Назначает оператора по организации и проведению олимпиады
(далее - представитель Министерства образования и науки Республики Тыва)

для осуществления функций организатора в период проведения регионшIьного
этапа олимпиады.

2.9. Формирует организационный комитет (далее - оргкомитет),

регионzrльные предметно-методические комиссии, жюри олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы.

2.10. Осуществляет общую организацию олимпиады, обеспечивает
соблюдение прав участников олимпиады, решает конфликтные ситуации,
возникшие при проведении олимпиады.

2.11. Осуществляет доставку олимпиадных заданий на электронных
носителях, а также критериев и методик оценивания выполненных
олимпиадных заданий оргкомитету олимпиады в установJIенные
Министерством просвещения Российской Федерации (дшее - Минпросвещения
России) сроки.

2.12. Организует получение, тиражирование, формирование и доставку
пакетов с олимпиадными заданиями в места проведения олимпиады,
обеспечивая их хранение, и несет установленн},ю законодательством
Российской Федерации ответственность за конфиденциальность полученной

информачии.
2.13. Заблаговременно информирует руководителей органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования, расположенных на территории Республики Тыва, участников

регионаJIьноГо этапа олимпиады и их родителей (закоrrных представителей) о

срокахиМестахпроВеДениярегионмьноГоэтапаолимпиады'атакжео
требованиях к организации и проведению регионального этапа олимпиады.

2.|4. Утверждает результаты по ках(дому общеобразовательному

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров регионшIьного этапа

олимпиады) и публикует в сети <интернет> на официальном сайте

Минобрнауки Р! Всероссийской олимпиады школьников в Республике Тыва

vsosh.rtyva.ru, в том числе протоколы жюри регион€шьного этапа олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету.
Z.iS. ПуОликует в сети <Интернеп> на сайте Минобрнауки Ресгryблики

тыва, Всеросъийской олимпиады школьников в Республике Тыва vsosh.rtyva.ru

с учетом утвержденных центраJIьными предметно-методическими комисси,lми

олимпиады требований к проведению регионшIьному этапу олимпиады по



каждому общеобразовательному предмету олимпиадные работы победителей и

призеров регионЕIльного этапа олимпиады с указанием сведений об участниках.
2. l6. Передает результаты участников регионального этапа олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету и кJIассу организатору
заключительного этапа олимпиады в формате, установленном Минпросвещения
России.

2.17. Осуществляет аккредитацию граждан, подавших змвления на

участие при проведении регионЕ!льного этапа олимпиады, в том числе при

рассмотрении по ним апелляций, в качестве общественных наблюдателей
(приказ Минобрнауки России от 28.0б.2013 г. Nэ 49l с последующими
изменениями).

2.18. Назначает ответственною за подготовку и хранение олимпиадных
материалов.

2.19. Приемка и передача олимпиадных материалов производится с

составлением актов приемки-передачи в следующем порядке:
- от представителя Минобрнауки РТ - ответственному оператору за

подготовку и хранение олимпиадных материaIлов;
- от ответственного оператора за подготовку и хранение олимпиадных

материiчIов - председателю или заместителю председателя жюри;
- от заместителя председателя жюри - представителю Минобрнауки РТ

или ответственному оператору за подготовку и хранение олимпиадных
материrrлов.

2.20. Награждает победителей и призеров регионаJIьного этапа

олимпиады поощрительными грамотами.
2.21. Осуществляет организационно-технические мероприятия по

подготовке и проведению мероприятия (оплата усJryг по экспертизе

выполненных олимпиадных заданий, обеспечение расходными матери€tлами и

канцелярскиМи принадлеЖностями, организация награждения победителей и

призеров (приобретение призов, цветов, изготовление поощрительных грамоъ

благодарственных писем, оформление зала, фотографирование);
3. Функчии оператора Миншстерства образования и пауки

Республики Тыва
3. 1. Назначается организатором регионального этапа олимпиады,

3.2. Осуществляет подготовку и оформление нормативных документов

Минобрнауки РТ по проведению регионЕIльного этапа олимпиады,

3.3. Получает от МинпросвещениJI России в устаноыIенном порядке

олимпиадные задания на электронных носителях в зашифрованном виде,

осуществляет их расшифровку и обеспе(мвает доставку олимпиадных заданий

на электронных носителях лицу, ответственному за подготовку и хранение

олимпиадных материiшов. обеспечивает передачу критериев и методик

оценивания выполненных олимпиадных работ председателю жюри,

3.4.ПередаетрезУльтатыУчастниковреГионiшЬноГоэтапаолимпиадыпо
каждому обцеобразовательному предмету и кJIассу организатору

заключительного этапа олимпиады в формате, установленном Минпросвецения

России.



3.5. Решает возникающие проблемы в процессе организации и

проведении олимпиады.
3.6. Имеет право прекратить участие любого участника олимпиады, если

им были нарушены (полностью или частично) требования данного документа.
З.7. Осуществляет проведение апелляции:
- оформление листа регистрации апелляционных заявлений;
- оформление протокола заседаниJI апелляционной комиссии, в

котором фиксируется каждое поступившее апелляционное заявлеЕие, решение
комиссии об изменении баллов и причины изменения, согласие (несогласие)

участника олимпиады с выставленными баллами.
3.8. Публикует в сети <Интернет> на сайте Минобрнауки РТ,

Всероссийской олимпиады школьников в Ресrryблике Тыва vsosh.rtyva.ru. с

учетом утвержденных центральными предметно-методическими комиссиями
олимпиады требований к проведению регионального этапа олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету олимпиадные работы победителей и

призеров регионального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках,
предв€tрительные и итоговые протоколы жюри регионального этапа олимпиадь1,

а также протоколы апелляционных комиссий.
3.9. Осуществляет информационную поддержку региональЕого этапа

олимпиады.
3.10. Обеспечивает хранение документов строгой отчетности проведения

регионального этапа олимпиады.
3.1l. Совместно с представителем оргкомитета оформляет грамоты

победителей и призеров регионального этапа олимпиады.
3.12. Организует аккредитацию граждан в качестве общественных

наблюдателей при проведении регионального этапа олимпиады в соответствии

с приказом Минобрнауки России от 28. 06. 2013 п Nч 49l.
3.13. Контролирует соблюдение единых требований к оргаItизации и

проведению регионмьного этапа олимпиады, разработанных центраJIьными
предметно-методическими КОМИС;Т}J.*"r 

rrета ол импиады
4.1. обеспечивает организацию и проведение регионшIьного этала

олиМпиаДывсоотВетствиисУТВержденнымицентр€чlЬныМипредметно-
методическими комиссиями олимпиады требованиями к проведению

регионального этапа олимпиады по кa)кдому общеобразовательному предмету,

Порялком и действующими на момент проведениJI олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуrения в

организациях, осуществJU{ющих образовательную деятельность по

obp*o"ur"n""rr" программам основного общего и среднего общего

образования.
4.2. Осуществляет процедуру распределения функчий оргкомитета по

организации и проведению регионального этапа олимпиады между его

членами.
4.з. Контролирует проживание и питание участников олимпиады на время

проведениJI регионального этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент



проведениJI олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами,

4.4. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников регион€lльною этапа олимпиады.

4.5. Несет ответственность за жизнь и здоровье r{астЕиков олимпиады во

время проведения регионмьного этапа олимпиады по кtDкдому
об щеобразовательному предмету.

5. Функuии представителя оргкомитета
5. l. Назначается оргкомитетом.
5.2. Обеспечивает соблюдение требований к организации и проведению

регионаJIьного этапа олимпиады, разработанных центршIьными предметно-
методическими комиссиJIми, в месте ее проведения.

5.З. Организует подготовку программы олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету дJul передачи ее представителю Минобрнауки
Ресгryблики Тыва.

5.4. Организует рабоry жюри в месте проведения олимпиады.
5,5. Обеспечивает своевременное информиромние r{астников, членов

жюри, лицl присутствующих в месте проведения олимпиады, об

организационных мероприятиJIх в день ее проведения.
5.6. Проверяет готовность аудиторий к проведению олимпиады.
5.7. Организует рабоry общественных наблюдателей в месте проведения

олимпиады.
5.8. Проводит инструктаж перед начЕrлом олимпиады:
- с организаторами в аудиториях;
- с дежурными на этажах, с лицами, сопровождающими участников;
- с общественными наблюдателями;
- с участниками регионального этапа олимпиады (совместно с

председателем жюри).
5.9.Решает проблемы, возникающие в процессе организации и проведения

олимпиады.
5.10.Обеспечивает передачу

выполненных олимпиадных заданий
председателю жюри.

критериев и методик оценивания

5.1l. обеспечивает передачу графика проведения апелляций по каждому

общеобразовательному предмету представителю Минобрнауки РТ,

5.12. обеспечивает передачу документов для осуществления процедуры

сканирования и оперативного р€вмещения на своем сайте представителю

МиноЬрнауки Р! Всероссийской олимпиады школьников в Республике Тыва

vsosh.rtyva.ru.
5,13. Имеет право прекратить участие любого )ластника олимпиады, если

им были нарушены (полностью или частично) требования к проведению

регионального этапа олимпиады.
5.14. Принимает участие в оформлении грамот победителям и призерам

регионЕLпьного этапа олимпиады.
5.15. Несет ответственность за соблюдение конфиденциальности при

организации и проведении регионzrльного этапа олимпиады,

от представителя Минобрнауки РТ



б. Функuии жюри регионального этапа олимпиады
6.1. Место проверки олимпиадных работ определяет организатор

регионального этапа олимпиады.
6.2. Состав жюри регионшIьного этапа олимпиады формируется из числа

педагогических, научных и научно-педаюгических работников и утверждается
организатором олимпиады.

6.3. Состав жюри регионzLпьного этапа олимпиады должен меняться не

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

6.4. Председатель жюри:
- присутствует при тиражировании олимпиадных заданий регионального

этапа олимпиады. Несет ответственность за конфиденциальность информации;
- распределяет закодированные (обезличенные) олимпиадные работы

участников между членами жюри;
- получает от представителя Минобрнауки РТ критерии и методики

оценивания выполненных олимпиадных заланий;
- присутствует в месте проведения олимпиады не менее чем за 40 минут

до ее начала;
- проводит иЕструктa)к с членами жюри по проверке олимпиадных

заданий;
- принимает решение при спорном определении ошибки;
- производит разбор олимпиадных заданий;
- опредеJIяет состав комиссии по рассмотрению апелляций и яыIяется

председателем апелляционной комиссии ;

- принимает решение при конфликтных ситуациях, в том числе удалении

участника олимпиады в случае нарушения им Порядка;
- представляет в Минобрнауки РТ анаJIитический отчет о выполнении

олимпиадных заданий участниками олимпиады.
б.5. Заместитель председателя жюри:
- формирует список участников регионального этапа олимпиады на

основании заявок из муниципаJIьных образований на участие в регионаJIьном
этапе олимпиады;

-готовитпроГраммыпроВеДениярегиональногоэтапаолимпиадыпо
каждому общеобразовательному предмету для передачи представителю

оргкомитета;
- готовит регистрационные списки участников олимпиады, контролирует

процедуру регистрации участников олимпиады;
- присутствует при тиражировании олимпиадных заданий регионального

этапа олимпиады, несет ответственность за конфиденциальность информации;

- получает от лица, ответственного за подготовку и хранение

олимпиадных материалов, олимпиадные задания и офспечивает их доставку к

месту проведения олимпиады и хранение до момента передачи в аудиторию;

- обеспечивает наличие необходимого оборудования, тетрадей (листов Д4)

в соответствии с требованиями, разработанными центральными предметно-

методическими комиссиями по каlкдому общеобразовательному предмету;

- готовит документацию, отражающую рабоry предметного жюри:



- предварительные протоколы по параллелям кJIассов (количество баллов
за каждое задание, сумма баллов, подписи всех членов жюри);

- протокол заседания апелляционной комиссии, в котором фиксируется
решение о повышении количества баллов (сколько, почему и за какие задания),
или решение о сохранении баллов; при этом в протоколе отмечаются причины
изменений, согласие (несогласие) участника с выставленными бмлами;

- лист регистрации апелляционных заявлений;
- итоговые протоколы, утверждающие рейтинг }п{астников олимпиады

(количество баллов за каждое задание, сумма баллов, статус - победитель,
призер, участник), подписи всех членов жюри;

- готовит проект итогового приказа по результатам проведения олимпиады
с анаJIизом выполнения олимпиадных работ, рекомендациrIми членов жюри для

дальнейшей подготовки участников олимпиады, списки победителей и призеров

регионrrльного этапа олимпиады, списки учителей, подготовивших победителей
и призеров регионaцьного этапа олимпиады, итоговый рейтинг участников
олимпиады;

- обеспечивает подготовку документов для осуществления
представителем Минобрнауки РТ сканирования и оперативною рaвмещения на

своем сайте Минобрнауки Республики Тыва, Всероссийской олимпиады
школьников в Республике Тыва vsosh.rtyva.ru (предварительные протоколы
жюри с подписями всех членов жюри; протоколы итоговых результатов с

подписями всех членов жюри; олимпиадные работы победителей и призеров

регионального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках);
- обеспечивает подготовку документов строгой отчетности о проведении

регионЕtльного этalпа олимпиады: апелляционных заявлений, листа регистрации
апелляционных заявлений, протоколов апелляции об изменении количества

баплов r{астнику олимпиады с отметкой согласия (несогласия) участника
олимпиады и передачу этих документов представителю Минобрнауки

Ресгryблики Тыва;
- обеспечивает передачу олимпиадных работ (кроме работ победителей и

призеров) - ответственному за подготовку и хранение олимпиадных

материaцов.
6.6. tLпены предметЕого кюри:
- принимают для оценивания закодированные (обезличенные)

олимпиадные работы участников олимпиады ;

- оценивают выполненные олимпиадные задания в соответствии с

УтВержденныМикритерияМииМетоДикаМиоцениВанI4'I'несУтотВетстВенность
за качество проверки;

- осуществляют проверку красными чернилами (пастой);

- проводят с rIастниками олимпиады анаJIиз олимпиадных заданий и их

решений;
- осуществJUIют очно по запросу участника олимпиады показ

выполненных им олимпиадных заданий;
- рассматривают очно апелляции участников олимпиады с

использованием видеофиксации;



- составJIяют предварительные протоколы по результатам выполнения
заданий и итоговые протоколы с рейтингом участников олимпиады, а также с

учетом результатов заседания чшелляционной комиссии;
- определяют победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,

утвержденной организатором регионЕlJIьного этапа олимпиады;
- принимают участие под руководством председатеJIя и заместителя

председателя жюри в подготовке подробного анаJIиза выполненных

участниками олимпиадньж работ по всем темам фазделам) в каждой парЕrллели

классов с составлением рекомендаций педагогам для организации дальнейшей

работы с обучающимися по ликвидации их образовательных дефициmв.
7. Функчии ответственного за подготовцу и храпение олимпиадных

задан ии
7. l. Назначается организатором регионaшьного этzша олимпиады.
7.2. В обязанности ответственного за подготовку и хранение

олимпиадных матери:Iлов входит:
- получение от представителя Минобрнауки РТ расшифрованных

олимпиадных заданий на электронных носителях;
- осуществление процедуры тиражирования олимпиадных работ в

присутствии председателя ипи заместителя председателя региональною жюри в

соответствии с количеством участников регионального этапа олимпиады и

членов жюри;
- осуществление процедурЫ передачи олимпиадных заданий

председателю или заместителю председателя жюри регионzlльного этапа в день
проведения олимпиады;-

- осуществление принятиJl на ответственное хранение олимпиадных

материалоВВденьзавершенияпроцедУрыпроВедениярегионЕlльногоэтапа
олимпиады от заместителя председателя жюри сроком на один год.

7.3. ответственный за подготовку и хранеЕие олимпиадных материалов

несет ответственность за соблюдение конфиденциzUIьности в установленном
порядкеприпроВедениипроцедУрытирiDкироВаниJI'передачепакетовс
олимпиадными заданиJIми, их хранении.

8. Функчип органов местного самоуправJIепия, осуществJIяющих

управJIение в сфере образования
8.1. Назначают лиц, ответственных за организацию и проведение

регионального этЕlпа олимпиады на базе общеобразовательных организаций

(общеобразовательной организации).
8.2. Состаыlяют в соответствии с количеством баллов, необходимое для

Участияврегион€rлЬномЭтапеолиМпиадыИлИквотаl\,{иорГанизатора
олимпиаДыспискиУчасТниковолимпиады'проВоДятсопIасоВаниесписковс
организатором или оргкомитетом регионЕrльною этапа олимпиады,

8.3. обеспечивЕtют организованное участие команд в регионЕUIьном этапе

олимпиады в соответствии с организационно-технологической моделью

проведения олимпиады, наJIичие у участников олимпиады необходимых

документов:



- приказ органа местного самоуправления, осуществляющего управпение
в сфере образования о направлении на олимпиаду;

- паспорт или свидетельство о рождении участника со справкой
общеобразовательной организации с фотографией участника;

- медицинская справка с допуском к участию в олимпиадах по предметам
кФизическая культура)), (ОБ}0), <Технология>.

- сопIасие на обработку персонаJIьных данных учащихся.
8.4. Назначают приказом руководителей команд, которые несут

ответствеЕность за жизнь и здоровье обучающихся в rryти следования от мест
проживаниJI к местам проведения олимпиады и обратно и в период проведениrI

олимпиады (далее - сопровождающих). Копия прикЕва предоставляется
оргкомитету или представителю Минобрнауки Республики Тыва при

регистрации.
8.5.Своевременно информируют оргкомитет или представителю

Минобрнауки Республики Тыва регионального этапа олимпиады об отказе
(невозможности) участия в олимпиаде, не позднее, чем за 5 дней до начала

олимпиалы.
8.6. Обеспечивают сбор и хранение официального разрешеrrия на }п{астие

в олимпиаде_родителя (законного представителя) обучающеюся, заявившего о

своем rrастии в олимпиаде, в письменной форме подтверждающего
ознакомление с Порядком и предоставление школьному организатору
олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети <Интернет>.

9. Функции руководителей образовательных органпзаций,
на базе которых проводится региональный этап олимпиады

9.1. Назначают ответственfiое лицо за проведение регионa}льного этапа

олимпиады,
9.2. Прелоставляют стенд для размещения информации о проведении

регионального этапа олимпиады (организационно-технологическчlя модель

проведения регионального этапа олимпиады, место и время проведениlI анzlлиза

зiданий и показа работ, сроки и место проведения апелляционных комиссий,

адрес сайта, на котором размещаются предварительные и итоговые результаты и

т.д.).
9.3. Организуют регистрацию организаторов в аудитории, дежурных на

этажах, сопровождающих лиц.
9.4. Организуют регистрацию участников олимпиады, проверку

соответствия регистрационных списков змвкам.
9.5. обеспечивают проведение организационной линейки за 20 минут до

начала олимпиады.
9.6. обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм в

аудиториях, рд}мещение в них участников олимпиады не более одного человека

за учебныМ столом, подготовкУ аудиторий (исключается нzLпичие в аудитории

справочно-познавательных и иных материалов по соответствующим

дисциплинам).



9,7. Формируют состав организаторов в аудиториях, дежурных на этажах
(из числа педагогов, не преподающих предмет, по которому проводится
олимпиада).

9.8. Организуют рабоry медицинского кабинета, соблюдение питьевого

режима.
9.9. Обеспечивают условия для работы организаторов олимпиады, жк)ри

(прелусматривают необходимое количество кабинетов, оснаценных
оргтехникой, Интернет-связью, оборудованием), выдеJUIют аудиторию для

участников, досрочно сдавших свои работы, и помещение дJIя сопровождающих
лиц на период проведения олимпиады.

9.10. При необходимости организуют питание участников во время

проведениJI олимпиады.
9. 11. Обеспечивают безопасность участников олимпиады в месте ее

проведения.
9.12. При необходимости изменяют режим работы образовательной

организации в связи с проведением регионЕIльного этапа олимпиады, обеспечив
выполнение учебного плана и соблюдение мер по охране жизни и здоровья

обучающихся.
10. Функчии организаторов в а)диториях

10.1. В день проведения регионаJIьного этапа олимпиады организаторы в

аудиториях прибывают в место ее проведения за 60 микут до его начапа,

регистрируются у ответственного представителя образовательной организации,
получают от нею информацию о распределении участников по аудиториям,

проходят инструктаж.
l0.2. ПроверяюТ санитарное состояние кабинета, в котором булет

проводиться олимпиада.
10.3. Организуют прием участников в аудитории (организуют специально

отведенное место для cyl!{oк участников). Перед входом в аудиторию r{астник
долженпредъяВитьорганизаторУпаспортилиДрУгоеУдостоВерениеличности
(свидетельстВо о рождеНии должно обязательно сопровождается справкой

школьника с фотографией). Организатор в аудитории сверяет личность

участника с фотографией в документе,
l0.4. Прелупреждают, что участt{ик может выходить из аудитории только

в сопровождении, предварительно оставив на столе дехryрного по аудитории

задание и лист ответа.
l0.5. В обязательном порядке предупреждают участников олимпиады о

том, что участникам катеюрически запрещается иметь собой любые

электронные приборы (срелства сотовой связи, плееры, электронные записные

*rr**", ноутбуки, часы, которые синхронизируются с другими устройствами),
бумаry, справочные материuшы, книги.

j0.0. Предлагают участникам отключить мобильные телефоны, убрать их

и другие электронные приборы в сумку или оставить свои вещи в специчцIьно

отведенном для этого месте (столы, стулья и т,п,), Во время проведения

инструктажа участников информируют:
- о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;

- о порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами;



- о времени и месте рассмотрения апелляций;
- о случмх удаJIения с олимпиады.
10.7. Получают от представителя Минобрнауки РТ или заместителя

председателя жюри олимпиадные задания.
10.8.Раздают проштампованные черновики каждому участнику

олимпиады.
10.9. Фиксируют на доске время начilла и окончания выполнениJI

олимпиадных заданий. За 15 и за 5 минут до окоIгIаниJI работы организаторы в

аудиториях напоминают участникам об оставшемся времени, предупреждают о

необходимости тщательной проверки работы и о том, что черновики не булут
проверяться.

10.10. Принимают после выполнения участниками заданий листы ответов
(тетрали), черновики, передают представителю Минобрнауки РТ или
председателю/заместителю председателя жюри.

l0.1 l . Если участник олимпиады нарушил требования данного документа,
организаторы в аудиториях совместно с представителем Минобрнауки РТ или
представителем оргкомитета составляют акт об удалении участника из

аудитории, аннулировании олимпиадной работы.
11.12. Обеспечивают дисциплину и порядок в аудитории во время всего

проведения олимпиады.
11. Функции дея(урных на этажах

l1.1. Прибывают в место проведения олимпиады за 60 минут до ее

нач€uIа, регистрируются у представителя общеобразовательной организации.
1 1.2.В обязанности дежурных входит:
- помогать участникам олимпиады ориентироваться в месте ее

проведения, находить при необходимости нужную аудиторию;
- следить за соблюдением порядка;
- сопровождать участников, вышедших из аудитории во время проведения

олимпиады, в места обцего пользования, в медицинский кабинет;

- контролировать выход из места проведения олимпиады r{астников,
выполнивших олимпиадные задания с соответствующей отметкой в

специшIьном журнале;
- не допускать во время проведения олимпиады посторонних лиц,

12. Функuии лиц, сопровождающих участников регионального этапа
олимпиады

1 2. 1. Лица, сопровождающие участников регионального этапа олимпиады

до места ее проведения и обратно:
- в период проведения олимпиады находятся в специzшьном помещении,

отведенном для них общеобразовательной организацией;

- содействуют оперативному решению проблем, которые моryт

возникнуть с их обучающимися в период проведения олимпиады;
- обеспечивают сохранность переданного им участниками имущества;

- обеспечивают соблюдение мер безопасности по сохранению жизни и

здоровья обучающихся во время проведения олимпиады и сопровождения их к

МестУпрожиВанияВсоотВетстВиисприк.Ц}оммУниципirлЬногоорГана'
осуществJIяющего управление в сфере образования;



- обеспечивают организованный выход участников олимпиады из места ее

проведения с соответствующей отметкой у лежурного в специЕIльном журнме
представителя Минобрнауки РТ .

l 3.Функции общественных наблюдателей
1З.1. Граждане, прошедшие аккредитацию и получившие статус

общественных наблюдателей в установленном порядке, осуществляют контроль
за процедурой организации и проведения регионального этапа олимпиады в

соответствии с <Порядком аккредитации в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основною общего и среднего общего
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников)),

утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 28. 0б. 201 3 года Nэ 491 (с последующими изменениями).

13.2. В месте проведения регионального эт€lпа олимпиады общественным
наблюдателем при прохождении регистрации предъявляется документ,

удостоверяющий личность (паспорт), и удостоверение общественного
наблюдателя.

1З.3. Проходит инструктаж по порядку проведения олимпиады.
1 3.4. Общественный наблюдатель вправе:
- получать от организатора или представитеJuI Минобрнауки Республики

Тыва уточrrяющую информацию по порядку проведения регионЕuIьного этапа

олимпиады;
- присутствовать в день проведения олимпиады в месте ее проведениrl, в

том числе находиться в аудиториях, в которых проводится региональный этап

олимпиады;
- осуществлять наблюдение за порядком проведения олимпиады;
- незамедлительно направлять организатору или представителю

Минобрнауки Республики Тыва информацию о случ,шх нарушени,I

установленного порядка регионального этапа олимпиады;
- получать от организатора информацию о принятых мерах по

выявленным фактам нарушения порядка проведения олимпиады;

- направлять организатору или представителю Минобрнауки рт
преДложенияпосоВершенствоВаниюпроцедУрыпроВедениJIрегионалЬного
этапа олимпиады.

l3.5. Обцественный наблюдатель не вправе:

- вмешиваться в ход подготовки и проведения олимпиады;
- входить или выходить из аудитории после начаJIа олимпиады:
- общаться с участниками во время проведения олимпиады;

- пользоватьСя мобильными телефонами, фото- и видеоаппараryрой в

аудитории.- 
fЗ.О. Пр' нарушении вышеуказанных требований общественный

наблюдатель удаляется организаторами олимпиады из аудитории,

l3.7. При завершении процедуры общественного контроля за

провеДениемрегион€LпЬногоэтапаолимпиаДывденЬиВместееепроВедения
общественным наблюдателем производится фиксация итогов осуществленного

контроля. Акт передается организатору или представителю Минобрнауки РТ,



13.8.общественный наблюдатель обязан соблюдать установленный
порядок проведения олимпиады, режим информационной безопасности,
требования организаторов.

13.9..Щеятельность общественноm наблюдателя осуществляется на
безвозмездной основе.

14. Участники регионального этапа олимпиады
l4.1. Список участников регионального этапа олимпиады формируется на

основании общего рейтинга участников муниципального этапа по каждому
общеобразовательному предмету и в соответствии с решением организатора

регионального этапа олимпиады о количестве баллов, необходимых для участия
в регионаJIьном этапе.

|4.2. Участник регионального этапа олимпиады прибывает на

регистрацию за 30-40 минут до начzLпа мероприятия.
l4.3. Участник олимпиады должен взять с собой паспорт или

свидетельство о рождении и справку из общеобразовательной организации с

фотографией, ручку с фиолетовыми (синими) чернилами (пастой), может взять
воду в прозрачной упаковке, шоколад.

t4.4. Участнику олимпиады запрещается:
- приносить с собой в аудиторию и использовать бумаry справочные

материЕIлы, любые технические средства на протяжении всего времеЕи
олимпиады, если иное не оговорено требованиями центральных предметно-
методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету;

- общаться друг с другом, свободно перемещаться в аудитории, меIuIться

местами;
- пользоваться мобильными телефонами, фото- и видеоаппараryрой в

аудитории;
- обсуждение олимпиадных заданий во время перерыва.
14.5. Во время проведения инструкгажа участников информируют:
- о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;
- о порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами;
- о времени и месте рассмотрения апелляций;
- о случаях удаления с олимпиады.
14.6. В случае нарушения участником данных правил организатор в

аудитории совместно с представителем Минобрнауки Рт или представителем

оргкомитета обязан удалить участника олимпиады из аудитории, составить акт с

укшанием причины удаления, работа данного участника аннулируется.

участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права д€rльнейшего

участия по данному предмету в текущем юду.
14.7. Во время выполнения задания участник может выходить из

аудитории по уважительной причине в сопровождении дежурного, при этом

организатор в аудитории фиксирует время отсутствия участника, Выносить из

аудитории листы с заданиями или ответами участнику запрещается,

14.8. Все олимпиадные задания выполняются на бланках ответов или в

заранее проштампованных тетрадях, листах А4,
l4.9. На листах ответов и заданиях запрещается указывать фамилии,

инициzцы, делать какие-либо графические пометки, рисунки или какие-либо



отметки, в противном случае работа
оценивается.

считается дешифрованной ине

14.10. Участники получают чистую бумаry дJIя черновиков, черновики
сдаются вместе с листами ответов (тетрадями). Проверке подлежат только
листы ответов (тетрали), черновики не проверяются.

14.1l. Продолжительность выполнения заданий не может превышать
времени, утвержденного требованиями к проведению регионЕrльного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

l4.12. Участники, досрочно сдавшие свои работы, проходят в специаJIьно
отведенное помещение. До оконtIанЕя времени проведениJI олимпиады

r{астникам запрещается пользоваться любыми техническими средствами.
14.13. По окончании времени, отведенного на выполнение олимпиадных

заданий, участники передают свои работы организатору в аудитории.
14.14. Находясь в аудитории, rIастники должны выполнJIть все

требования организаторов, относящиеся к процедуре проведения регионального
этапа олимпиады.

15. Порядок регистрации участнпков регионального этапа
олимпиады

15.1. Все участники регионального этапа олимпиады проходят процедуру

регистрации в обязательном порядке.
l 5.2. Регистрация участников регионального этапа олимпиады начинается

в месте проведения олимпиады за 60 минут до ее начала.

15.3. При регистрации участников проверяется правомочность их участия
в регионаJIьном этапе олимпиаде и достоверность имеющихся в распоряжении
оргкомитета сведений о них.

l5.4. Участники олимпиады предъявляют при регистрации документы.
l5.5. Участники сдают верхнюю одежду в гардероб, средства связи, иное

имущество сопровождающим их лицам.
15.6. Дата, время, место анЕLпиза заданий, пока:}а работ, проведения

заседания alпелляционной комиссии доводится до сведениJl rlастников
олимпиады при регистрации или на обцей линейке.

16. Порядок проверкп олимпиадшых заданий
16.1. fuя осуществления кодировки олимпиадных работ организатором

создается шифровальная комиссI4я в количестве 2 человек, один из которых

яыIяется её председателем.
l6.2. Комиссия осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных

работ:
олимпиадной работе присваивается персональный идентификационный

номер (шифр),
- олимпиадные задания проверяются на предмет наJIичия пометок,

графических изображений и иной информации (персональных данных в

олимпиадной работе и заданиях) позволяющей идентифицировать участника, в

случае обнаружения вышеперечисленного олимпиадная работа не проверяется,

аннулируется;- 
-- шифры вписываются в предварительный протокол, подготовленный

заместителем председателя жюри;



- шифры участников олимпиады не подлежат разглашению до окончания
процедуры проверки олимпиадных работ;

- все листы для кодирования (отдельно дJIя к€Dкдою кJIасса и
соответствующего ryра) передаются председателю шифровальной комиссии,
который обеспечивает их хранение до показа работ.

l6.3. Председатель шифровальной комиссии передает закодированные
(обезличенные) работы для осуществления процедуры проверки председателю
или заместителю жюри.

16.4. Предселатель жюри распределяет все олимпиадные работы для
проверки среди членов жюри.

1б.5. Оценивание работ осуществляется в соответствии с требованиями,

разработанными центрчrльными предметно-методическими комиссиями по
каждому общеобразовательному предмету. Членами жюри заносится в

предварительный протокол количество баллов по каждому заданию.
16.6. Все пометки в работе участника члены жюри делают только

красными чернилами. Проверенная олимпиаднЕUI работа подписывается только
теми членами жюри, которые оценивЕLпи выполнение заданий.

16.7. Заместитель председателя жюри вносит в предварительный
протокол баллы. Все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее
количество баллов, перепроверяются председателем жюри, при необходимости

- всеми членами жюри. Решение председателя жюри является окончательным и

пересмотру не подлежит.
16.8. Результаты проверки олимпиадных работ членами жюри заносятся в

итоговую таблицу оцениваниrl работ участников олимпиады.
l6.9. Ведомости оценивания работ участников олимпиады с

предварительными результатами размещаются на сайте Минобрнауки РТ,

Всероссийской олимпиады школьников в Ресгryблике Тыва vsosh.гtyva.nr на

следующеЙ день после завершения проверки олимпиадных заданий.

16.10. После расшифровки работ пре.чварительные протоколы с шифром

работ участников, баллами за каждое задание и общей суммой баллов

подписывает председатель и все члень! жюри.
l7. Порялок проведения анализа решений олимпиадных заданий и

показа работ
17.1. После завершениJI процедуры оценивания олимпиадных работ с

участниками олимпиады и руководителями команд проводится процедура

аншlиза решения олимпиадных заданий и показа работ.
17.2. лнализ олимпиадных заданий и их решений может проходить после

выполнениЯ олимпиадныХ заданиЙ или перед показом олимпиадных работ (по

решению оргкомитета и жюри) в соответствии с требованиями центрaцьных

предметно-методических комиссий.
17.3. днализ олимпиадных заданий осуществляется жюри региональною

этапа олимпиады.
|'7.4. I]ель процедуры ан€UIиза решений - обьяснить участникам

олимпиады основные идеи решения каждого из предложенных заданий,

возможные способы решениJl заданий, а также ознакомить их с типичными

ошибками, догryщенными при выполнении заданий,



17.5. В процессе проведения анЕtлиза заданий участники олимпиады

должны поJryчить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки
правильности выполненных решений, чтобы свести к минимуму вопросы к
жюри по поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число
необоснованных апелляций по результатам проверки олимпиадных работ.

17.6. Процедура показа олимпиадных работ осуществляется после
проведения их аншlиза перед рассмотрением апелляций.

17.7. Показ работ осуществляется очно по запросу участника олимпиады.
Каждый r{астник может посмотреть свою рабоry, убедиться в объективности
проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задать вопросы членам
жюри, проводящим показ.

17.8. В случае необходимости члены жюри моryт давать пояснениJI

участникам относительно выставленных им баллов.
17.9. При показе работ присутствуют только участники олимпиады.
17.10. Олимпиадные работы запрещено выносить из аудитории, це

осуществляется покzв, участнику запрещается иметь при себе письменные
принадлежности, делать какие-либо пометки, вносить исправления в

олимпиадные задания.
17.11. Во время показа работ r{астникам запрещается пользоваться

средствами связи, выполнять фото- и видеосъемку олимпиадных работ.
17.12. Показ работ не явJuIется повторной проверкой.
17.13. Перел показом работ участник должен предъявить паспорт или

свидетельство о рождении вместе со справкой общеобразовательной
организации с фотографией.

18. Порядок проведения апелляции
18.1. Апелляцией признается арryментированное письменное заявление о

несогласии с выставленными баллами.
l8.2. Дя проведения процедуры апелляции о несогласии участника с

выставленными баллами организатором олимпиады создается апелляционнаJl

комиссия из членов жюри (не менее трех человек). Председателем

Ешелляционной комиссии нrвначается председатель жюри регионаJIьного этапа

олимпиады.
18.2. Информация о сроках и месте приема и рассмотрения апелляций

доводится до сведения участников олимпиады и сопровождающих их лиц до
начaUIа выполнения олимпиадных заданий.

18.3. Письменное апелляционное заrIвJIение подается участником на имя

председателя жюри регионмьного этапа олимпиады с обязательным указанием
номера и пункта задания или номера заданиrI, оценку которого участник считает

спорной, после ознакомлениJI с предварительными итогами олимпиады в

течение 1-го астроноМического часа после разбора олимпиадных заданий и

показа работ.
18.4.Пр'рассМотренииапелляцииприсУтстВУеттолЬкоУчастник

олимпиады, подавший за;IвJIение.

l8.5. Во время проведения апелляции повторно проверяется ответ на

задание, указанное в заявлении. Устные пояснения участника при этом не

оцениваются.



18.6. Решение апелляционной комиссии принимаются простым
большинством голосов от списочного состава комиссии, в сJryчае равенства
голосов председатель апелляционной комиссии имеет право решающего юлоса.

18.7. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об

удовлетворении апелляции и выставлении иных баллов.
l8.S. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,

который подписывается председателем и всеми }lленами комиссии и передается

председателю жюри для внесения соответствующих изменений в

предварительный протокол.
18.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и

пересмотру не подлежит.
l8.10. Апелляция не принимается:
- по содержанию и структуре олимпиадньж материалов;
- по критериям и методике оценивания олимпиадных заданий;
- в случае нарушения участником олимпиады правил выполнения

олимпиадных работ.
Изготовление копий работ не допускается.
18. 1 1 . .Щокументами по проведению процедуры апелляции яыIяются:
- письменные заявлениjI об апелляции )п{астников регионrшьного этапа

олимпиады;
- лист регистрации апелляций;
- протоколы и видеозапись проведения апелляции, которые хранятся

организатором в течение 3 лет.

18.12. окончательные итоги олимпиады оформляются протоколом и

утверждаются организатором с учетом результатов работы апелляционной

комиссии. Итоговые результаты доводятся до сведения участников

регионаJIьного этапа олимпиады,
1 8. 1 3. Председатель апелляционной комиссии направляет представителю

минобрнауки республики тыва или представителю оргкомитета за 1 месяц до
нач€ша регионzшьного этапа олимпиады график проведения апел.пяций по

каждому общеобразовательному предмету.
1 8. 1 4. Апелляция проводится в спокойной, доброжелательной обстановке,

19. Порялок подведения итогов регионального этапа олимпиады
l9.1. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма

полученных этим участником баллов за rrастие в теорети!tеском и

практическом туре.
19.2. окончательные итоги олимпиады подводятся на последнем

заседании предметного жюри после завершения процесса рассмотрения всех

поданных участниками апелляций.
l9.з. окончательные результаты проверки решений всех участников

фиксируются в итоговой таблице рейтинга участников (по каждой возрастной

nup-n.n, отдельно), представляющей собой ранжированный список

участников, расположенных по мере убьтвания баллов, Участники с

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке,



|9.4, Результаты регионаJIьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету утверждаются организатором регионаJIьного
этапа олимпиады.

1 9.5. Победителем регионЕIльною этапа олимпиады признается )п{астник,
набравший наибольшее количество баlIлов. Все участники регионального этапа

олимпиады, которые набрали одинаковое наибольшее количество баллов
признаются победителями.

19.6. Призерами регионального этапа олимпиады признаются )ластники,
следующие в итоговой таблице за победителем и набравшие:

- не менее 30% от максимчuIьно возможного количества баллов по химии,

физике, астрономии, экономике, информатике, математике;
- не менее 40yо от максимально возможного количества баллов по

русскому языку, географии, истории, искусству (МХК);
- не менее 50% от максим€Lпьно возможного количества баллов по

французскому английскому и немецкому языкам, праву, литераryре, биологии,
экологии, обществознанию;

- не менее б0% от максимаJIьно возможного количества баллов по

физической культуре, ОБЖ, технологии.
19.7. Общее количество победителей и призеров не должно превышать

З0% от общего количества участников по каждому общеобразовательному
предмету. Квота на количество победителей и призеров регионального этапа

олимпиады утверждается Минобрнауки РТ.
l9.8. Победители и призеры регионшIьного этапа награждЕlются

дипломами.
19.9. Офиuиальным объявлением итогов регионirльного этапа олимпиады

считается вывешенная на всеобщее обозрение в месте проведения олимпиады

итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, завереннаrI

подписями председателя и членов жюри, а также итоговбl таблица,

р€вмещенн€ц в сети кИнтернет> на сайте Минобрнауки Pl Всероссийской
олимпиады школьников в Республике Тыва vsosh.rtyva,ru.


