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управления образования 

Брянской  городской администрации  

 
Порядок  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в г. Брянске  
I. Общие положения. 

1. Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее - 
Положение) разработано на основании Приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (Зарегистрирован 05.03.2021 № 62664) 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в городе Брянске (далее - Олимпиада), ее 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде 
и определения победителей и призеров.  

3. Основными задачами Олимпиады являются: пропаганда научных знаний, выявление и 
развитие у обучающихся академических способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создание условий, необходимых для развития 
академической одаренности обучающихся.  

4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 
образовательной организации 4-11 классов.  

Участники Олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в форме 
самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном этапе 
олимпиады по их выбору в образовательной организации, в которую они зачислены для 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам, или в образовательной организации по 
месту проживания участника олимпиады. 

Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 
принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

5. Организатором школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам 
астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия является ГАНОУ 
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи «ОГМА». 

6. Организатором школьного этапа Олимпиады по остальным общеобразовательным 
предметам является Управление образования Брянской городской администрации. 

7. Организатор Олимпиады обеспечивает её проведение по общеобразовательным 
предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и науки 
Российской Федерации с учетом начала изучения каждого из указанных предметов и 
привлекает к проведению Олимпиады образовательные организации и учебно-
методические объединения.  

8. Организатор школьного этапа олимпиады:  

• формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;  



•  формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

•  утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету;  

•  обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для школьного этапа олимпиады, несёт установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;  

•  заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых 
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;  

• определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

• в целях обеспечения объективности оценивания работ учащихся имеет право 
затребовать работы участников школьного этапа для дополнительной экспертизы. 

9. Оргкомитет школьного этапа олимпиады включает в себя представителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей образовательных организаций, муниципальных предметно-методических 
комиссий по каждому общеобразовательному предмету.  

10. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:  

• определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 
Олимпиады;  

•  обеспечивает организацию и контролирует проведение школьного этапа 
олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады 
Положением о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, требованиями к 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;  

• осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ 
участников школьного этапа Олимпиады; 

• формирует муниципальную базу данных участников школьного этапа Олимпиады;  

• анализирует итоги проведения школьного этапа Олимпиады; 

• несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 
проведения школьного этапа Олимпиады; 

• обеспечивает доступ общественных наблюдателей и представителей средств 
массовой информации в места проведения школьного этапа Олимпиады. 

11. Муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады формируются из 
числа педагогических, научных, научно-педагогических работников.  



12. Муниципальные предметно-методические комиссии по общеобразовательным 
предметам английский язык, география, искусство (МХК), история, литература, немецкий 
язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физическая культура, французский язык, экология, экономика:  

• разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады;  

• составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 
соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 
школьного этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;  

•  обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до 
их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.   

13. Полномочия муниципальных предметно-методических комиссий в части 
методического обеспечения школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным 
предметам астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия в 
соответствии с п.56 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников» переданы Образовательному фонду «Талант и успех». 

14. Жюри школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам английский 
язык, география, искусство (МХК), история, литература, немецкий язык, обществознание, 
основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая 
культура, французский язык, экология, экономика:  

• проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания;  

•  проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

•  определяет победителей и призеров Олимпиады;  

•  рассматривает совместно с администрацией образовательных организаций 
апелляции участников; 

•   представляет лицу, ответственному за проведение школьного этапа Олимпиады на 
базе каждой образовательной организации, аналитические отчеты о результатах 
проведения Олимпиады и протоколы работы жюри.  

15. Представители средств массовой информации присутствуют в месте проведения 
Олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий. 

Общественным наблюдателям предоставляется право при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя присутствовать 
на всех мероприятиях соответствующего этапа Олимпиады, в том числе при проверке и 
показе выполненных олимпиадных работ, а также при рассмотрении апелляций 
участников Олимпиады. 

 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады. 
1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором школьного этапа Олимпиады 
ежегодно в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 



школьников», Приказом департамента образования и науки Брянской области об 
организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Брянской области, Приказом управления образования Брянской городской администрации 
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, Положением о 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в городе Брянске в следующем 
порядке:  

1 сентября - 14 сентября – подготовка к проведению Олимпиады;  

15 сентября – 28 октября - проведение школьного этапа Олимпиады. 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам 
астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия определяется 
«Организационно-технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников на технологической платформе «Сириус.Курсы» в 2022/2023 
учебном году на территории Брянской области» (Приложение №1). 

3. Порядок проведения школьного этапа олимпиады по остальным общеобразовательным 
предметам определяется «Организационно-технологическая модель проведения 
школьного этапа Олимпиады» (Приложение№2) 

3. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады должны соблюдать 
требования к проведению школьного этапа Олимпиады: они не вправе общаться друг с 
другом, свободно перемещаться по аудитории, использовать интернет-ресурсы, 
справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, кроме 
разрешенных к применению требованиями предметно-методических комиссий.  

4. В случае нарушения участником Олимпиады вышеуказанного порядка и 
соответствующих требований представитель организатора Олимпиады вправе удалить 
данного участника Олимпиады из аудитории, составив соответствующий акт. Участники 
Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде 
по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

5. Для обеспечения участия в школьном этапе Олимпиады детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
должны быть созданы специальные условия, учитывающие состояние их здоровья, 
особенности психофизического развития регламентируемые п.23 и п.24 Приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

6. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады 
осуществляет жюри указанного этапа Олимпиады.  

7. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется образовательными 
организациями из числа педагогов высшей и первой квалификационной категории 
образовательных организаций города. Состав жюри утверждается ежегодно приказом 
директора образовательной организации. Число членов жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек. 

8. Для участия в школьном этапе Олимпиады руководителю образовательной организации 
(члену оргкомитета Олимпиады) за 10 рабочих дней до проведения школьного этапа 
подается заявление от родителей (законных представителей) обучающегося об участии в 
Олимпиаде, ознакомлении с порядком проведения Олимпиады и согласии на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») 
(Приложение №3).  



9. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных (51% и более).  

В случае, когда победители не определены, на школьном этапе Олимпиады определяются 
только призеры (участники, набравшие не менее 50% от максимально возможного 
количества баллов).  

10. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании 
результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников 
соответствующего этапа Олимпиады, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая 
таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется исходя из квоты 
победителей и призеров, установленной организатором муниципального этапа 
Олимпиады. 

 11. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 
победителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, 
следующие в итоговой таблице за победителями (участники, набравшие не менее 50% от 
максимально возможного количества баллов).  

В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри школьного 
этапа Олимпиады.  

12. Количество победителей школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету - не более 1 (одного). Количество призеров школьного 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету определяется квотой 
призеров и победителей, которая соответствует 20% от общего числа участников 
олимпиады. В случае, когда у участников оказывается одинаковое количество баллов, 
решение по определению призеров принимает жюри школьного этапа Олимпиады.  

13. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается приказом 
директора образовательной организации и согласуется с оргкомитетом школьного этапа 
Олимпиады.  

14. Предварительный список победителей и призёров школьного этапа всероссийской 
Олимпиады школьников публикуется на сайте образовательной организации на 
следующий рабочий день после проведения школьного этапа Олимпиады.  

15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники Олимпиады 
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 
жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету в течение 1 
рабочих суток после опубликования предварительных результатов.  

16. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 
или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

17. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.  

18. Образцы дипломов школьного этапа Олимпиады утверждаются организатором 
школьного этапа.  

 



III. Финансирование школьного этапа Олимпиады. 
Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
финансируется администрацией образовательной организации. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

Организационно-технологическая модель 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» в 2022/2023 учебном году на 
территории Брянской области. 

 

1.Общие положения 
1.1. Организационно-технологическая модель школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) разработана на основании Соглашения о 
сотрудничестве в области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021г. с Образовательным Фондом «Талант и успех», в соответствии 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), 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП         
3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета; 

- активизация творческих способностей обучающихся; 

- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и 
талантливой молодежи в Брянской области; 

- пропаганда научных знаний и научной (научно-исследовательской) деятельности; 

- выявление и сопровождение наиболее способных обучающихся в каждом 
общеобразовательном учреждении. 

1.3. Рабочим языком Олимпиады является русский язык. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: физика, 
биология, химия, астрономия, математика и информатика. 

1.5. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных 
организаций Брянской области. 

1.6. Даты проведения предметных ШЭ Олимпиад устанавливаются на основании 
рекомендаций Образовательного Фонда «Талант и успех» 

1.7. Форма проведения Олимпиады: 

Олимпиада проводится с использованием информационно-коммуникационных 
технологий на технологической платформе «Сириус.Курсы». 

1.8. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.9. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным    Образовательным Фондом 
«Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус»). 

 

 



2. Функции оператора технологической платформы «Сириус.Курсы» 
Оператором технологической платформы «Сириус.Курсы» является Образовательный 
Фонд «Талант и успех». 

Функциями оператора технологической платформы «Сириус.Курсы» являются: 

2.1. Разработка графика проведения ШЭ Олимпиады в онлайн- формате и 
информирование регионального оператора о датах проведения ШЭ Олимпиады. 

2.2. Через систему «Сириус.Курсы» создание ключей доступа для входа в 
тестирующую систему (далее – кодов доступа) в необходимых количествах, для всех 
обучающихся образовательных организаций Брянской области. 

2.3. Передача ключей доступа в образовательные организации через механизм ФИС 
ОКО. 

2.4. Разработка Инструкции о порядке доступа в тестирующую систему.  

2.5. Организация проверки и оценивания выполнения олимпиадных работ участников 
ШЭ Олимпиады. 

2.6. Проведение обучения организаторов олимпиады. 

2.7. Публикация решений и видеоразборов на официальном сайте Образовательного 
Фонда. 

2.8. Прием вопросов членов жюри ШЭ 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. 

2.9. Рассмотрение вопросов участников и устранение технических ошибок, в случае их 
подтверждения, не позднее семи календарных дней после поступления. 

2.10. Передача региональному оператору сведений о результатах участников ШЭ 
Олимпиады. 

 

3. Функции регионального оператора 
Региональным оператором является Государственное автономное нетиповое 
образовательное учреждение «Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи» (Сокращенное – ГАНОУ «РЦПД») 

Функциями регионального оператора являются: 

3.1. Обеспечение сопровождения технического специалиста на региональном уровне, 
контролирующего проведение ШЭ Олимпиады. 

3.2. Организация информационной работы с муниципальными координаторами по 
разъяснению регламента участия обучающихся в ШЭ Олимпиады. 

3.3. Публикация всей необходимой информации на сайте https://talant32.ru/ в сети 
Интернет, оперативную публикацию регламентов и рассылок. 

3.4. Передача сведений о результатах участников ШЭ Олимпиады муниципальным 
координаторам. 

4. Проведение Олимпиады с использованием технологической платформы 
«Сириус.Курсы» 

4.1. Оператором технологической платформы «Сириус.Курсы» является Образовательный 
Фонд «Талант и успех». 



4.2. Олимпиада в онлайн-формате проводится на технологической платформе 
«Сириус.Курсы» по следующим общеобразовательным предметам: физика, химия, 
биология, математика, информатика, астрономия, с использованием информационно-
коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 
организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа 
олимпиадных заданий и их решений, при подаче апелляций. 

4.3. Участники выполняют Олимпиадные задания в тестирующей системе uts.sirius.online 
на технологической платформе «Сириус.Курсы» с использованием компьютера, ноутбука, 
планшета или мобильного телефона. 

4.4. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам участников 
не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура Олимпиады на странице 
ФИС ОКО в виде zip-архива. 

4.5. Участникам Олимпиады индивидуальные коды раздаются заблаговременно, на 
основании заявления от родителей (законных представителей) об участии их ребенка в 
Олимпиаде. 

4.6. Вход участника в тестирующую систему для выполнения олимпиадных заданий, а 
также для доступа к результатам после завершения Олимпиады осуществляется по 
индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код). 

4.7. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на официальном 
сайте Образовательного центра «Сириус» https://sochisirius.ru. 

4.8. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного 
предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также публикуется на 
официальном сайте Образовательного центра «Сириус». 

4.9. Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в течение 
одного дня, указанного в графике Олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по московскому 
времени. 

4.10. Участник Олимпиады может приступить к выполнению заданий в любое время, 
начиная с 8:00. Выполненная работа должна быть сохранена участником в системе до 
окончания отведенного времени на выполнение, но не позже 20:00. В случае, если работа 
не была сохранена участником до окончания отведенного времени на выполнение, 
несохраненная работа будет автоматически принята в систему и направлена на проверку. 

4.11. Участники выполняют олимпиадные задания, находясь дома или на территории 
Площадки проведения Олимпиады, в зависимости от технических возможностей и 
решения оргкомитета. Вне зависимости от места участия в Олимпиаде, задания 
выполняются индивидуально и самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение 
олимпиадных заданий, использование посторонней помощи. 

4.12. Задания Олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей 
системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, 
разработанными составителями заданий. 

4.13.В течение 2 календарных дней после завершения Олимпиады на сайте олимпиады 
siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы, а также видеоразборы или проводятся 
онлайн-трансляции разборов заданий. 

4.14. Участники Олимпиады получают доступ к предварительным результатам по коду 
участника через 7 календарных дней с даты проведения Олимпиады в соответствии с 
инструкцией на официальном сайте Образовательного центра «Сириус». 

4.15. Участник Олимпиады, несогласный с выставленными баллами, в течение 3 
календарных дней со дня публикации предварительных результатов Олимпиады может 



письменно обратиться к организаторам Олимпиады на Площадке с вопросом по оценки 
его работы. 

4.16. Организатор передает вопрос участника жюри Олимпиады. Если жюри определяет, 
что верный по смыслу ответ не засчитан, организатор, не позднее чем через 3 дня с даты 
опубликования результатов, направляет вопрос участника региональному координатору 
по электронной почте: smartkidscenter032@yandex.ru с пометкой «Апелляция». 

4.17. Региональный координатор передает вопрос в региональную предметно-
методическую комиссию. В течение 2 календарных дней региональная предметно-
методическая комиссия рассматривает вопрос и дает на него ответ. 

4.18. При наличии достаточных оснований полагать, что верный по смыслу ответ не 
засчитан, региональная апелляционная комиссия передает вопрос в Образовательный 
Фонд «Талант и успех». Вопросы по содержанию и структуре олимпиадного задания, 
критериев и методике оценивания их выполнения не рассматриваются. 

4.19. Образовательный Фонд «Талант и успех» направляет вопросы экспертам 
(составителям заданий). В течение 2 календарных дней эксперты рассматривают вопросы 
по существу и принимают решение. Если имеются основания для пересчета баллов, 
происходит перепроверка ответов всех участников. Если таких оснований нет, 
Образовательный Фонд «Талант и успех» уведомляет об этом регионального 
координатора, а региональный координатор в свою очередь направляет ответ 
организатору Олимпиады. 

4.20. Итоговые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
подводятся независимо для каждого класса и будут доступны в системе «Сириус.Курсы» 
по коду участника, а также направлены в систему ФИС ОКО по истечении 14 
календарных дней со дня проведения Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа Олимпиады 
по общеобразовательным предметам  

английский язык, география, искусство (МХК), история, литература, немецкий 
язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 

язык, технология, физическая культура, французский язык, экология, экономика 

 

Организатор школьного этапа 
Олимпиады 

Члены организационного комитета - 
руководители образовательных 

организаций г. Брянска  
Подготовительный этап 

1. Формирует оргкомитет школьного 
этапа Олимпиады. 
2. Разрабатывает и утверждает 
Положение о школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 
городе Брянске на основании Приказа 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» 
3. Формирует предметно-методические 
комиссии муниципального этапа 
Олимпиады, разрабатывающие 
олимпиадные задания школьного этапа и 
требования к ее проведению. 
4. Разрабатывает график и механизм 
проведения школьного этапа Олимпиады. 
5. Доводит до образовательных 
организаций  г. Брянска Порядок 
проведения всероссийской олимпиады 
школьников, Положение о школьном  этапе 
всероссийской олимпиады  школьников в 
городе Брянске, Приказ управления 
образования Брянской городской 
администрации  о проведении школьного 
этапа Олимпиады, график  и механизм 
проведения школьного этапа Олимпиады. 

  

 

1. Назначает ответственного за 
проведение школьного этапа Олимпиады 
на базе ОУ по всем предметам. 
2. Формирует предметные жюри. 
3. Определяет место (кабинет) и время 
проведения школьного этапа Олимпиады 
согласно графику проведения школьного 
этапа Олимпиады в г. Брянске в 2022-2023 
учебном году. 
4. Утверждает все вышеперечисленное 
приказом. 
5. Доводит до сведения родителей (за 
10 рабочих дней до проведения школьного 
этапа) о сроке, месте и   времени 
проведения школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, 
а также о Порядке проведения 
всероссийской олимпиады школьников и 
утверждённых требованиях к организации 
и проведению школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному 
предмету. 
6. Обеспечивает сбор и хранение в 
течение 1 года заявлений родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своём участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с порядком проведения 
олимпиады и о согласии на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) 
и публикацию персональных данных своих 
несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

 
Организационный этап 



1. Размещает на сайте МБУ БГИМЦ 
(страничка «Олимпиады») задания для 
проведения школьного этапа Олимпиады и 
код расшифровки в соответствии с 
графиком ее проведения. 
2. Контролирует соблюдение порядка 
проведения школьного этапа Олимпиады. 
 

        1. Формирует пакет олимпиадных заданий в 
печатном виде в соответствии с 
количеством поданных заявлений. 

       2. Организует проведение школьного этапа 
олимпиады по предметам в соответствии с 
графиком, утвержденным приказом 
директора ОУ и требованиями предметно-
методических комиссий.  
3. Осуществляет кодирование 
(обезличивание) олимпиадных работ 
участников школьного этапа олимпиады. 
4. Несёт ответственность за жизнь и 
здоровье участников олимпиады во время 
проведения школьного этапа олимпиады.  

Итоговый этап 
1. Формирует муниципальную базу 
данных участников школьного этапа 
Олимпиады 
2. Контролирует хранение 
олимпиадных заданий школьного этапа в 
течение 1 года. 

1. Организует работу предметных 
жюри, подводит итоги, определяет призеров 
и победителей школьного этапа Олимпиады 
по каждому предмету в соответствии с 
Положением о школьном  этапе 
всероссийской олимпиады  школьников в 
городе Брянске. 
2.   Утверждает результаты школьного 
этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг 
победителей и рейтинг призёров школьного 
этапа олимпиады) и публикует их на своём 
официальном сайте в сети "Интернет".  
3. При необходимости организует 
процедуру апелляции итогов школьного 
этапа Олимпиады в соответствии с 
Положением о школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 
городе Брянске. 
4. Формирует базу данных участников 
школьного этапа Олимпиады и направляет 
ее на электронную почту ответственного за 
составление базы соответствующего 
предмета (по районам) согласно графику, 
утвержденному приказом Управления 
образования. 
(Ответственный за составление базы 
(районной) соответствующего предмета 
направляет сформированную районную 
базу школьного этапа Олимпиады на 
электронную почту методиста БГИМЦ.) 
5. Обеспечивает хранение 
олимпиадных работ участников Олимпиады 
в течение 1  года. 

 

 



Приложение 3 

 

Примерный образец заявления  
 
 Руководителю образовательного учреждения 

_______________________________________ 
(название ОО) 

 
 (Ф.И.О. руководителя) 

 
(Ф.И.О. заявителя) 

 
 

заявление 
 

Я, __________________________________________________________ 
даю согласие  на участие моего ребенка_______________________________ 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И. О., год рождения, класс) 
во всероссийской олимпиаде школьников (далее – Олимпиада) в 2022 – 2023 учебном 
году и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию его 
персональных данных, а также его олимпиадной работы, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в течение одного года. С порядком проведения 
Олимпиады ознакомлен(а). 
 
 
 
____________________     _______________________ 

(дата)         (подпись) 
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