
Управление образования Артемовского городского округа 

ПРИКАЗ 

 

__31.08.2021___ № _193_                                                                      г.Артемовский 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории Артемовского городского округа 

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады  школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 27.11.2020 № 678, приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации  

и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области  

в 2021/2022 учебном году», приказом Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской области от 31.08.2021 № 850-Д  

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», в целях создания 

организационно-содержательных условий проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского 

городского округа, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Артемовского городского округа, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа  

(Приложение № 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 

округа в 2021-2022 учебном году (Приложение № 2). 

3. Утвердить единый график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа  

в 2021-2022 учебном году (Приложение № 3). 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников Свалову И.Д., ведущего специалиста отдела 

координации деятельности муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа. 

5.  Назначить ответственным за информационный обмен и внесение сведений 

в региональную базу данных обеспечения проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2021-2022 учебном году  

Князеву К.Н., методиста методического отдела МКУ АГО «ЦОДСО»  

(по согласованию). 

6. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады (Приложение № 5). 

7. Определить квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

8. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять участие в школьном этапе всероссийской 



олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа в 2021-2022 

учебном году (Приложение № 6). 

9. Директору МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 

образования» Деевой АА.: 

9.1. провести школьный этап олимпиады с 14 сентября 2021 по 29 октября  

2021 года для обучающихся 4-11 классов по математике и русскому языку,  

для обучающихся 5-11 классов по астрономии, биологии, географии, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский, китайский, итальянский, испанский), 

информатике, искусству (мировая художественная культура), истории, литературе, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, технологии, 

физике, физической культуре, химии, экологии, экономики; 

9.2. обеспечить организацию и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальных образовательных организациях 

Артемовского городского округа в соответствии с Положением о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского 

городского округа и действующими санитарно- эпидемиологическими требованиями  

к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

10. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

10.1. обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Артемовского городского округа в 2021-2022 учебном году 

в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады, Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения  

в организациях,  осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

10.2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о Порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте и времени 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

10.3. назначить ответственного за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и ответственного за информационный обмен  

и внесение сведений в региональную базу данных обеспечения проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников; направить данные ответственного  

за организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в срок до 07 сентября 2021 по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qDTmycHNjTfiFuVtx3-

FdEw8k8iwV0Hay2Uayk3CS0g/edit?usp=sharingFdEw8k8iwV0Hay2Uayk3CS0g/edit# ; 

10.4. обеспечить внесение сведений в региональную базу данных обеспечения 

школьного этапов олимпиады согласно приложению № 4; 

10.5. обеспечить сбор в срок до 09  сентября 2021 года и хранение до 

окончания всех этапов всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного 

года заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, желающих приять 

участие в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской области от 31.08.2021 № 850-Д  

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году»,  настоящим 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qDTmycHNjTfiFuVtx3-FdEw8k8iwV0Hay2Uayk3CS0g/edit?usp=sharingFdEw8k8iwV0Hay2Uayk3CS0g/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qDTmycHNjTfiFuVtx3-FdEw8k8iwV0Hay2Uayk3CS0g/edit?usp=sharingFdEw8k8iwV0Hay2Uayk3CS0g/edit


Приказом, о согласии на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», Согласий на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей), участников школьного этапа олимпиады школьников на территории 

Артемовского городского округа в 2021-2022 учебном году; 

10.6. обеспечить индивидуальное участие обучающимся 4 - 11 классов 

организаций на добровольной основе в школьном этапе олимпиады всероссийской 

олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа в 2021-2022 

учебном году; 

10.7. до начала школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету провести инструктаж участников Олимпиады – 

информировать о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций  

о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также  

о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады; 

10.8. направить итоговые протоколы школьного этапа олимпиады (очный тур) 

всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 

округа в 2021-2022 учебном году в электронном формате Сваловой И.Д., ведущему 

специалисту отдела координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций Управления образования Артемовского городского округа,  

на электронный адрес svalova.i.d@gmail.com; 
10.9. обеспечить хранение олимпиадных работ (очный тур) участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского 

городского округа в 2021-2022 учебном году до завершения заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 

округа в 2021-2022 учебном году; 

10.10. направить список педагогов, входящих в состав жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 

округа в 2021-2022 учебном году в срок до 10 сентября 2021 по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nz6gSYJlDZJ88oM1zaoZP28zEidYkIbf6npbQR

WyZI/edit#gid=64027528.  

11. Ведущему специалисту отдела координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Сваловой И.Д.: 

11.1. проинформировать руководителей муниципальных образовательных 

организаций о Порядке, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д  

«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников  

в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 31.08.2021 № 850-Д  

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году» о сроках и местах 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Артемовского городского округа в 2021-2022 учебном году, о требованиях  

к организации и проведению школьного этапа олимпиады  

в срок до 02 сентября 2021 года; 

11.2. осуществить контроль за соблюдением прав обучающихся - участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского 

городского округа в 2021-2022 учебном году; 

11.3. осуществить наблюдение за порядком проведения школьного этапа 

mailto:svalova.i.d@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nz6gSYJlDZJ88oM1zaoZP28zEidYkIbf6npbQRWyZI/edit#gid=64027528
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всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 

округа в 2021-2022 учебном году в соответствии с графиком проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 

округа в 2021-2022 учебном году (Приложение № 3); 

11.4. составить рейтинг результатов школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету на территории Артемовского городского округа  

в 2021-2022 учебном году; 

11.5. утвердить и опубликовать на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» результаты (протоколы, рейтинги) школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа  

в 2021-2022 учебном году; 

11.6. установить и утвердить приказом начальника Управления образования 

Артемовского городского округа количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия  

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников на территории 

Артемовского городского округа в 2021-2022 учебном году; 

11.7. сформировать список приглашенных на муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 

округа в 2021-2022 учебном году в срок до 29 октября 2021 года; 

11.8. направить итоговый отчет по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 

округа в 2021-2022 учебном году в ГАОУ ДПО СО «ИРО» в срок до 15 ноября 2021г. 

12. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

13. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на Ключникову М.Л., 

заместителя начальника Управления образования Артемовского городского округа. 

 

 

Начальник                                                                                                      Н.В. Багдасарян 



Приложение № 1 к приказу 

Управления образования  

Артемовского городского округа 

 __31.08.2021___ № _193_ 
 

Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Артемовского городского округа 

 

I. Общие положения 

1. Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

на территории Артемовского городского округа разработано в соответствии  

с нормативными документами: 

- Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 27.11.2020 № 678; 

- Приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации  

и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области  

в 2021/2022 учебном году»; 

- приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 31.08.2021 № 850-Д «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области  

в 2021/2022 учебном году». 

2. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), их 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия  

и определения победителей и призеров. 

3. Основными целями и задачами школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) являются: 

– стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета; 

– активизация творческих способностей обучающихся; 

– создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей  

и талантливой молодежи в Свердловской области; 

– пропаганда научных знаний и научной (научно-исследовательской) 

деятельности; 

– выявление и сопровождение наиболее способных обучающихся в каждом 

общеобразовательном учреждении. 

4. Организатором школьного этапа Олимпиады является Управление 

образования Артемовского городского округа (далее – организатор). 

5. Организатор школьного этапа Олимпиады вправе привлекать  

к проведению Олимпиады образовательные и научные организации, городские 

методические объединения педагогов Артемовского городского округа  

и общественные организации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6. Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады  

с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, 

муниципальное образование, субъект Российской Федерации) (далее - сведения  



об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

соответствующего этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

8. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

9. При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику 

олимпиады должно быть представлено отдельное рабочее место, оборудованное  

в соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа Олимпиады  

по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 

Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия  

и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

10. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитета школьного этапа Олимпиады, должностные 

лица Управления образования Артемовского городского округа, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём 

участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 3 рабочих дня до начала школьного этапа 

олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады  школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», (далее – Порядок), настоящим 

Положением и предоставляет организатору школьного этапа Олимпиады согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

12. Во время проведения Олимпиады участники: 

- должны соблюдать Порядок, Положение и требования к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные организатором школьного этапа Олимпиады; 

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, электронно- вычислительную 

технику, разрешённые к использованию во время проведения Олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих 

этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

13. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка, настоящего 

Положения и (или) утверждённых требований к организации и проведению школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника Олимпиады. 

14. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету  

в текущем году. 

15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии  



с выставленными баллами в апелляционную комиссию соответствующего этапа 

Олимпиады. 

16. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями. 

17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами, апелляционная комиссия Олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции  

и корректировке баллов. 

 

II. Организация проведения олимпиады 

18. Общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады  

и организационное обеспечение осуществляет Школьный оргкомитет Олимпиады. 

19. Состав Школьного оргкомитета Олимпиады формируется  

из представителей Управления образования, Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений  

и утверждается приказом начальника Управления образования Артемовского 

городского округа. 

20. Проверку выполненных олимпиадных заданий (очный тур) школьного 

этапа Олимпиады осуществляет жюри школьного этапа Олимпиады. 

21. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады (очный тур); 

- оценивает выполненные олимпиадные задания (очный тур) в соответствии  

с утверждёнными критериями; 

- участвует в работе апелляционной комиссии по рассмотрению апелляции 

участников олимпиады; 

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы 

очного тура) для их утверждения. 

22. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа 

педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников 

образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных 

олимпиад школьников и победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным 

предметам, а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, 

навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету 

олимпиады и утверждается организатором олимпиады соответствующего этапа 

олимпиады. 

23. Состав Жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету должен составлять не менее 5 человек. 

24. Состав жюри школьного этапа Олимпиады утверждается Приказом 

Управления образования Артемовского городского округа.



 

25. Основными принципами деятельности оргкомитета Олимпиады 

являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 

26. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

результатов выполнения заданий соответствующих этапов Олимпиады, которые 

заносятся в итоговую таблицу результатов - ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговый рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 

III. Проведение школьного этапа Олимпиады 

 

27. Школьный этап олимпиады проводится в единые сроки и по единым 

заданиям с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации 

проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных 

заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче  

и рассмотрении апелляций: 

 по 6 общеобразовательным предметам: математика, информатика, химия, 

биология, астрономия и физика (далее – шесть предметов) с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус»  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – на платформе 

«Сириус. Курсы»). Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей 

системе; 

 по 18 общеобразовательным предметам: география, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), искусство 

(мировая художественная культура), история, литература, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая 

культура, экология, экономика (далее – восемнадцать предметов) на платформе 

Регионального центра обработки информации и оценки качества образования 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» (https://vsosh.irro.ru). Участники выполняют олимпиадные задания  

в тестирующей системе и на специально разработанных бланках. 

28. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного 

этапа Олимпиады создаются оргкомитет, жюри и апелляционная комиссия школьного 

этапа Олимпиады, которые утверждаются приказом Управления образования 

Артемовского городского округа. 

29. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной 

основе обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего.  

30. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

31. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанными центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады. 

32. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они 

проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные 



участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на школьном этапе Олимпиады. 

33. Организатор школьного этапа Олимпиады: 

 формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав; 

 формирует жюри школьного этапа Олимпиады и утверждает их составы; 

 формирует апелляционную комиссию школьного этапа Олимпиады  

и утверждает ее состав; 

 обеспечивает публикацию актуальной информации по контингенту 

обучающихся в образовательных организациях муниципального образования в ФИС 

ОКО; 

 вносит сведения о контингенте обучающихся в РБДО; 

 информирует руководителей общеобразовательных организаций, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому предмету; 

 обеспечивает возможность участия всех желающих обучающихся  

из каждой образовательной организации, в том числе удаленного участия 

обучающихся в школьном этапе олимпиады в зависимости от эпидемиологической 

ситуации или по другим существенным причинам; 

 обеспечивает горячую линию для образовательных организаций  

по вопросам проведения школьного этапа олимпиады, получению кодов 

доступа/учетных записей, в том числе технического обеспечения образовательных 

организаций; 

 определяет квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады  

по каждому общеобразовательному предмету; 

 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей, призеров и участников)  

и публикация их на официальном сайте своём официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

             35. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

 обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии  

с утвержденными Требованиями; 

 назначает ответственных лиц за проведение школьного этапа олимпиады  

в общеобразовательной организации; 

 осуществляет сбор, хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе 

олимпиады, с указанием места участия обучающегося (в образовательной организации 

или дома, в зависимости от технической возможности), согласий на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 составляет список участников с указанием места их участия  

(в образовательной организации или дома в зависимости от технической 

возможности); 

 составляет расписание для участников школьного этапа олимпиады  

по общеобразовательным предметам с использованием технических средств 

образовательных организаций; 

 осуществляет выдачу кодов доступа/учетных записей обучающимся, 

подавшим свое заявление на участие в школьном этапе олимпиады; 



 обеспечивает проведение очного тура школьного этапа олимпиады  

по некоторым предметам; 

 организует разбор заданий для всех участников школьного этапа олимпиады 

с использованием решений и видеоразборов, опубликованных на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус» для шести предметов и на сайте ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по другим предметам; 

 осуществляет прием вопросов участников школьного этапа олимпиады  

по техническим ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом 

баллов, в течение двух календарных дней после публикации результатов олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету и классу и передача их 

оператору технологической платформы. 

 36.  Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями и призерами школьного этапа 

Олимпиады в пределах установленной квоты. 

 37.  В случае, когда победители не определены, на школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

 38. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговом 

рейтинге за победителями.  

 39. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты 

в качестве победителя, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих  

в итоговом рейтинге за ним, не вошедших в квоту победителей, то данный участник  

и все участники, имеющие равное количество баллов, признаются призерами. 

40. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты 

в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих  

в итоговом рейтинге за ним, не вошедших в квоту призеров, то данный участник и все 

участники, имеющие равное количество баллов, призерами не признаются. 

41. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

грамотами Управления образования Артемовского городского округа. 

 



Приложение № 2 

к приказу Управления 

образования Артемовского 

городского округа 

                                                            __31.08.2021___ № _193_ 

 

Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа 

в 2021-2022 учебном году 

 

Председатель: 

Ключникова М.Л. - заместитель начальника Управления образования 

Артемовского городского округа; 

Члены оргкомитета: 

Свалова И.Д. – ведущий специалист отдела координации деятельности 

муниципальных образовательных учреждений Управления образования Артемовского 

городского округа; 

Князева К.Н. – методист методического отдела МКУ АГО «Центр обеспечения 

деятельности системы образования»; 

Пламодяло Т.П. – специалист информационного отдела МКУ АГО «Центр 

обеспечения деятельности системы образования»; 
Чехомова Н.Н. – директор МАОУ «СОШ № 1»; 
Макарова К.В. – директор МБОУ «СОШ №2»; 

Никонова А.В. – директор МБОУ «СОШ №3»; 

Ситник О.В. – директор МБОУ СОШ №4; 

Ширшова З.Е. – директор МБОУ «ООШ №5»; 

Киселева М.Н. – директор МБОУ «СОШ №6»; 

Демаков С.Н. – директор МБОУ «СОШ №7»; 

Радунцева Е.А. – директор МАОУ «СОШ №8»; 

Ларионова А.А. – и.о. директора МБОУ «СОШ №9»; 

Ганина Л.Ф. – и.о. директора МБОУ «СОШ №10»; 

Калина Л.В. – директор МАОУ «СОШ №12»; 

Тряпочкина А.Н. – директор МБОУ «СОШ №14»; 

Березина А.Н. – директор МБОУ «СОШ №16»; 

Цепилова Н.В. – директор МБОУ «СОШ №17»; 

Свалова О.Н. – директор МБОУ «СОШ №18»; 

Насущный В.В. – директор МБОУ «СОШ №19»; 

Иващененко О.Н. – директор МАОУ «Лицей №21»; 

Новокрещенова Т.Н. – директор МАОУ СОШ № 56. 



Приложение № 3 

к приказу Управления 

образования Артемовского 

городского округа 

__31.08.2021___ № _193_ 

Единый график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории 

Артемовского городского округа в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет  Даты проведения 

олимпиады 
 

1 2 

Испанский язык, итальянский язык, китайский язык 

(онлайн-тур) 

14 сентября 

Испанский язык, итальянский язык, китайский язык 

(очный тур) 

15 сентября 

Право (онлайн) 16-18 сентября 

Экология (онлайн) 16-18 сентября 

Французский язык, немецкий язык (онлайн-тур) 20-21 сентября 

Французский язык, (очный тур) 22 сентября 

Немецкий язык(очный тур) 23 сентября 

Экономика (онлайн) 22-23 сентября 

Литература (очно) 24-25 сентября 

Технология (онлайн-тур) 28-29 сентября 

Технология (очный тур) 27-29 сентября 

Физика (онлайн-тур) 30 сентября  

География (онлайн) 1-2 октября  

Обществознание (онлайн) 4-6 октября 

Биология 7 октября 

История (онлайн) 8-10 октября 

Астрономия (онлайн-тур) 11 октября 

Русский язык (онлайн-тур) 11-13 октября 

Русский язык (очный тур) 14-15 октября  

Химия (онлайн-тур) 14 октября 

Искусство (мировая художественная культура)  

(онлайн-тур) 

16-18 октября 

Искусство (мировая художественная культура)  

(очный тур) 

18-19 октября  

Основы безопасности жизнедеятельности (онлайн-тур) 19-20 октября 

Математика 21 октября 

Основы безопасности жизнедеятельности (очный тур) 22 октября 

Английский язык (онлайн-тур) 23-25 октября 

Английский язык (очный тур) 26-27 октября 

Физическая культура (онлайн-тур) 25-26 октября 

Физическая культура (очный тур) 27,29 октября 



1 2 

Информатика 28 октября 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее-

олимпиада) проводится на платформе vsosh.irro.ru по восемнадцати предметам: 

география, иностранный язык (английский, испанский, итальянский, 

китайский, немецкий, французский), искусство (мировая художественная 

культура), история, литература, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, 

экология, экономика. Индивидуальные реквизиты входа для участников 

олимпиады по предметам, проводимым на платформе: vsosh.irro.ru 

размещаются в информационной системе «Региональная база данных 

обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловской области»  

и действуют для всех восемнадцати предметов. 

Школьный этап олимпиады по предметам: иностранный язык, искусство 

(МХК), физическая культура, технология, русский язык, основы безопасности 

жизнедеятельности проводится два тура – онлайн-тур (теоретический) и очный 

тур (практический), по предмету литература предусмотрен только очный тур. 
Школьный этап олимпиады проводится на платформе «Сириус.Курсы» 

по шести предметам: астрономия, биология, информатика, математика, физика, 
химия. Коды доступа по предметам, проводимым на платформе 
«Сириус.Курсы» размещаются в федеральной информационной системе оценки 
качества образования. Коды формируются отдельно для каждого предмета.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
__31.08.2021___ № _193_  

 

 

ГРАФИК 

внесения сведений в региональную базу данных обеспечения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Свердловской области в 2021/2022 учебном году 

 

Номер 

строки 

Наименование сведений Срок внесения 

сведений 

Ответственны

й за 

внесение 

сведений1 

1 2 3 4 

1. Сведения об образовательной 

организации и ответственных 

лицах 

с 1 по 5 сентября 

2021 года 

МОО 

2. Сведения о классах с 1 по 5 сентября 

2021 года 

МОО 

3. Импорт учащихся До 10 сентября 2021 

года  

МОО 

4. Получение сведений об учётных 

записях учащихся для доступа к 

платформе проведения онлайн-

тура олимпиад 

С 13 сентября  МОО 

 Импорт протоколов очного тура 

по литературе 

Не позднее, чем  

за 2 рабочих дня  

до дня просмотра 

результатов 

МОО 

Импорт протоколов очного тура 

по иностранным языкам (кроме 

английского) 

Импорт протоколов очного тура 

по искусству 

Импорт протоколов очного тура 

по технологии 

Импорт протоколов очного тура 

по английскому языку 

Импорт протоколов очного тура 

по физической культуре 

 

 



Приложение № 5 

к приказу Управления 

образования Артемовского 

городского округа 

__31.08.2021___ № _193_ 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на территории Артемовского городского округа  

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады 

по каждому предмету и классу публикуются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус» https://siriusolymp.ru/ и ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» https://vsosh.irro.ru не позднее, чем за 5 

календарных дней до даты проведения школьного этапа олимпиады. Требования 

определяют: время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по 

классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов.  

2. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным 

кодам/учетным записям участников в порядке, установленном оператором 

технологической платформы.  

3. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам  

в порядке, установленном оператором технологической платформы. 

4. Доступ к заданиям предоставляется участникам: 

по шести предметам в течение одного дня, указанного в графике 

школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00; 

по восемнадцати предметам – в течение трех календарных дней, начиная 

со дня, указанного в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня. 

5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем,  

в которых они проходят обучение. В случае прохождения этих участников  

на следующий этап олимпиады, они и на следующих этапах выполняют задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе. 

6. Вход участника в тестирующую систему «Сириус-онлайн» 

осуществляется по индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный 

код), который направляется (дистанционно выдается) каждому участнику  

в его образовательной организации. Этот индивидуальный код предоставляет 

участнику также доступ к его результатам после завершения олимпиады.  

7. Учетная запись для платформы ГАОУ ДПО СО «ИРО» единая для всех 

предметов всех параллелей. Инструкция о порядке доступа в тестирующую 

систему публикуется на официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

8. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте 

заданий. Участник олимпиады может приступить к выполнению заданий  

в любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа должна быть сдана 

https://siriusolymp.ru/
https://vsosh.irro.ru/


участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не позже 

20:00. В случае, если работа не была сдана участником до окончания отведенного 

времени на выполнение, несданная работа будет автоматически принята  

в систему и направлена на проверку.  

9. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально  

и самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть 

Интернет). 

10. Вопросы участников школьного этапа олимпиады по техническим 

ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, 

принимаются в течение двух календарных дней после публикации результатов 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и классу  

по процедуре, описанной на официальном сайте Образовательного центра 

«Сириус» и официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». Вопросы участников 

будут рассмотрены и технические ошибки будут устранены в случае  

их подтверждения не позднее семи календарных дней после поступления. 

11. В случае изменения множества ответов (добавления правильного 

варианта) это будет учтено для всех участников олимпиады. 

12. Итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету подводятся независимо для каждого класса и направляются 

региональному оператору. 

 
Порядок просмотра предварительных результатов школьного этапа 

олимпиады и приема технических апелляций от участников 
 

1. Предварительные результаты школьного этапа олимпиады будут 

публиковаться по графику, размещенному на сайте Образовательного центра 

«Сириус» и на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

2. 1.2. Под индивидуальным кодом, под которым обучающиеся принимали 

участие в школьном этапе олимпиады, на сайте https://siriusolymp.ru/ и по 

учетным данным на сайте https://vsosh.irro.ru можно будет узнать: 

максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому 

заданию; 

ответы участника, которые были отправлены на проверку; 

правильные ответы. 

3. Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера 

(техническая апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, 

участники задают членам жюри олимпиады в своей образовательной 

организации. 

4. Вопросы от членов жюри школьного этапа олимпиады по шести 

предметам принимаются региональным оператором (или региональной 

апелляционной комиссией) в течение 2 дней после объявления результатов. 

Технические апелляции обязательно подаются с указанием индивидуального 

кода участника. 

5. Вопросы от членов жюри школьного этапа по восемнадцати предметам 



принимаются региональным оператором (или региональной апелляционной 

комиссией) в течение 2 дней после объявления результатов. Технические 

апелляции обязательно подаются с указанием индивидуального кода участника. 

6. Ответы на вопросы будут даны в течение 7 дней после завершения 

приема вопросов. 

7. Ответ можно будет посмотреть на той же странице, где задавался вопрос. 

В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) это 

будет учтено для всех участников олимпиады. 
 

 

 

 



 
 

Организатору школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников 

 

Приложение № 6 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского 

округа 

__31.08.2021___ № _193_ 

Заявление на участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

на территории Артемовского городского округа в 2021-2022 учебном году 
 

В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

__________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 
проживающего(ей) по адресу  

_________________________________

_ 

 

Заявление 

 

Прошу допустить_____________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

обучающего(ую)ся_____ класса ______________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году по 

следующим предметам (с указанием класса): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
с использованием технических средств: (образовательной организации/собственных) 

__________________________________________________________________________________. 

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», сроками и местами проведения 

школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету, требованиями к организации  

и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

ознакомлен(а). 
 

Дата  Подпись   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Заявление заполняется родителем (законным представителем) 

 


