
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 

 
 

г. Заречный 

 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Заречный в 2022/2023 учебном году 

 

 

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», приказами Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 09.08.2022 № 725-Д 

«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году», от 06.09.2022 

№ 832-Д «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2022-2023 учебном году», 

в целях организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Заречный в 2022/2023 учебном году, на основании 

ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 

Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Заречный (далее – школьный этап олимпиады) 

в 2022/2023 учебном году с 14 сентября по 29 октября 2022 года: 

1) по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, 

химия, биология, астрономия и физика) с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – на платформе «Сириус. Курсы»); 

2) по 18 общеобразовательным 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) с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий на платформе 
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https://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и оценки качества 

образования государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»). 

2. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам (далее – МПМК) (прилагается). 

3. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Заречный в 2022/2023 учебном году (прилагается). 

4. Утвердить регламент проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городском округе Заречный в 2022/2023 учебном году 

(прилагается). 

5. Утвердить квоты победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городском округе Заречный в 2022/2023 учебном году  

по каждому общеобразовательному предмету (прилагаются). 

6. Утвердить порядок и образец заполнения грамоты победителя/призера 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников городского округа 

Заречный в 2022/2023 учебном году (прилагаются). 

7. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся на участие в школьном этапе олимпиады (прилагается). 

8. Начальнику МКУ «Управление образования ГО Заречный» 

И.Г. Соловьеву (далее – МКУ «Управление образования»): 

1) обеспечить проведение школьного этапа олимпиады 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», 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях, действующими на момент 

проведения олимпиады; 

2) назначить ответственных за информационный обмен с ГАОУ ДПО 

«ИРО» и Фондом «Золотое сечение» в части организации и проведения школьного 

этапа олимпиады; 

3) опубликовать на официальном сайте МКУ «Управление образования ГО 

Заречный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результаты 

(протоколы, рейтинги) школьного этапа олимпиады; 

4) обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады в общеобразовательной организации; 

5) привлечь экспертов для участия в работе комиссий по китайскому, 

испанскому и итальянскому языкам, в случае подачи заявлений на участие 

по данным предметам; 

6) представить итоговый отчет по организации и проведению школьного 

этапа олимпиады в ГАОУ ДПО СО «ИРО» до 15 ноября 2022 года. 

9. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1) создать качественные организационные условия для проведения 

школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

https://vsosh.irro.ru/
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олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях, действующими на момент проведения олимпиады; 

2) проинформировать педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), общественных наблюдателей о порядке, о месте и времени 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

3) обеспечить размещение информации о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также 

о Порядке проведения школьного этапа олимпиады и требованиях по каждому 

общеобразовательному предмету на сайтах общеобразовательных организаций; 

4) обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, 

об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников  

и о согласии на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в сети «Интернет» (прилагается); 

5) обеспечить условия для участия в школьном этапе олимпиады всех 

желающих обучающихся, в том числе в дистанционном формате; 

6) обеспечить создание специальных условий для участников школьного 

этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития; 

7) сформировать и утвердить составы жюри, апелляционных комиссий 

школьного этапа олимпиады; 

8) провести школьный этап олимпиады в сроки, установленные настоящим 

положением, и в соответствии с регламентом проведения школьного этапа 

олимпиады, утвержденным настоящим положением; 

9) обеспечить публикацию актуальной информации о количественном 

контингенте обучающихся в общеобразовательных организациях в федеральной 

информационной системе оценки качества образования (далее – ФИС ОКО); 

10) назначить ответственных за информационный обмен                                                   

от МКУ «Управление образования» с ГАОУ ДПО «ИРО» и Фондом «Золотое 

сечение» в части организации и проведения школьного этапа олимпиады; 

11) обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа работ, 

процедуры апелляции; 

12) обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа 

олимпиады в срок до 10 сентября 2022 года и результатах их участия в срок до 14 

ноября 2022 года в РБДО; 

13) утвердить и опубликовать на официальных сайтах муниципальных 

общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» результаты (протоколы, рейтинги) школьного этапа олимпиады; 

14) организовать награждение победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады поощрительными грамотами; 
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15) обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады в общеобразовательной организации; 

16) представить итоговый отчет по организации и проведению школьного 

этапа олимпиады в МКУ «Управление образования» до 10 ноября 2022 года. 

10. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий 

(руководителям городских методических объединений) обеспечить: 

1) организационно-методическое сопровождение подготовки, проведения 

и подведения итогов школьного этапа олимпиады; 

2) подготовку и направление в МКУ «Управление образования                                   

ГО Заречный» отчетов о результатах работы по организации деятельности 

муниципальных предметно-методических комиссий в срок до 14.11.2022 года. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         

на заместителя Главы городского округа Заречный по социальным вопросам 

Т.Л. Соломеину. 

12. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 

документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 

городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru). 

 

 

Глава 

городского округа Заречный 

 

 

               А.В. Захарцев 

   

http://www.gorod-zarechny.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

 
«Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Заречный в 

2022/2023 учебном году» 

 

 

СОСТАВ 

муниципальных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Заречный 2022/2023 учебном году 

 

  № п/п ФИО (полностью) ОО Должность   

  Английский язык   

  1.  Калинина Наталья Анатольевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

  2.  Мокеева Елизавета 

Александровна 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

  3.  Савельева Татьяна Евгеньевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

  4.  Попова Наталья Аркадьевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

  5.  Макеева Марина Игоревна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

  6.  Коломиец Нина Вадимовна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

  7.  Канакаева Татьяна Сергеевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

  8.  Мещанникова Юлия 

Александровна 

МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

  9.  Мингалёва Юлия Юрьевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

  10.  Голубева Татьяна Владимировна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

  11.  Мустафина Анна Ивановна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

  12.  Захаров Вадим Андреевич МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

  Немецкий язык   

  13.  Бирюкова Татьяна Викторовна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

  14.  Уздяева Екатерина Федоровна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

  15.  Белугина Ирина Анатольевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

  16.  Шихалева Ирина Валерьевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

  Французский язык   

  17.  Шихалева Ирина Валерьевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

  18.  Мещанникова Юлия 

Александровна 

МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 Русский язык   

 19.  Казанцева Наталья Евгеньевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 20.  Старицына Ольга Васильевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   
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  № п/п ФИО (полностью) ОО Должность   

 21.  Михайлищева Вера Степановна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 22.  Мирина Елена Клавдиевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 23.  Дубровская Татьяна 

Владимировна 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 24.  Рогоз Татьяна Юрьевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 25.  Синельникова 

Светлана Константиновна 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 26.  Баянкина Людмила 

Владимировна 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 27.  Коробейникова Людмила 

Владимировна 

МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 28.  Некрылова Екатерина Валерьевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 29.  Морозова Марина Валерьевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 30.  Винокурова Светлана Николаевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 31.  Рочева Дарья Михайловна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 Литература   

 32.  Петрова Ольга Владимировна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 33.  Кожевина Галина Анатольевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 34.  Михайлищева Вера Степановна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 35.  Тукаева Анна Николаевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 36.  Баянкина Людмила 

Владимировна 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 37.  Панова Ольга Владимировна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 38.  Панфилова Яна Александровна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 39.  Королева Людмила Васильевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 40.  Винокурова Светлана Николаевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 41.  Рочева Дарья Михайловна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 42.  Некрылова Екатерина Валерьевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 География   

 43.  Чеботкова Лариса Гайковна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 44.  Печеркина Тамара Сергеевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 45.  Гоцман Людмила Николаевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 46.  Котельникова Наталья 

Афанасьевна 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 47.  Морева Дарья Сергеевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 48.  Седельникова Елена Алексеевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 49.  Ваганова Ольга Николаевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 50.  Елатова Юлия Павловна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   
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  № п/п ФИО (полностью) ОО Должность   

 51.  Прокаева Нина Владимировна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 Биология   

 52.  Чеботкова Лариса Гайковна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 53.  Седельникова Елена Алексеевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 54.  Пелевина Анна Юрьевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 55.  Павлова Ольга Ивановна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 56.  Гайль Лариса Ивановна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 57.  Иванова Людмила Алексеевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 58.  Туркеева Альфия Гайнутдинова МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 59.  Морева Дарья Сергеевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 Экология   

 60.  Пелевина Анна Юрьевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 61.  Гоцман Людмила Николаевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 62.  Семкина Кристина Анатольевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 63.  Павлова Ольга Ивановна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 64.  Елатова Юлия Павловна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 65.  Прокаева Нина Владимировна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 66.  Туркеева Альфия Гайнутдинова МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 Физическая культура   

 67.  Стражкова Татьяна Георгиевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 68.  Замятин Александр Игоревич МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 69.  Ярмоленко Сергей Дмитриевич МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 70.  Плитанова Нина Александровна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 71.  Алексеев Никита Петрович МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 72.  Воронина Аниба Рафаэловна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 73.  Некрасов Дмитрий Петрович МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 74.  Бадьин Андрей Иванович МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 75.  Корнилов Александр 

Александрович 

МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 76.  Елисеев Михаил Евгеньевич МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 77.  Шаньгин Максим Вла 

димирович 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 78.  Гроханова Юлия Викторовна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 79.  Коркина Марина Борисовна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 80.  Жильцов Илья Сергеевич МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 Химия   

 81.  Дорохова Наталья Алексеевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   
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  № п/п ФИО (полностью) ОО Должность   

 82.  Гайль Лариса Ивановна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 83.  Пелевина Анна Юрьевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 84.  Овсянникова Зинаида Алексеевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 85.  Печеркина Тамара Сергеевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 

 

86.  Володина Юлия Сергеевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 Искусство (Мировая художественная культура)   

 87.  Арефьева Лариса Александровна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 88.  Цветкова Анастасия Викторовна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 89.  Косвинцева Ангелина 

Викторовна 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 90.  Кульская Екатерина Сергеевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 91.  Стесова Лариса Юрьевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 92.  Крокодилова Мария 

Владимировна 

МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 93.  Горожанцева Елена Павловна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 Математика   

 94.  Земцова Ирина Николаевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 95.  Надина Ольга Всеволодовна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 96.  Фляум Ольга Федоровна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 97.  Махольц Ольга Павловна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» учитель   

 98.  Верзакова Анна Валентиновна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» учитель   

 99.  Шаматова Алсу Алиевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 100.  Шурыгина Татьяна Николаевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 101.  Цепелева Татьяна Михайловна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 102.  Горелкина Ольга Сергеевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 103.  Шадрина Виктория Николаевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 104.  Зырянова Ирина Ильинична МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 105.  Дятлова Елена Владимировна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 106.  Лаврова Евгения Борисовна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 Математика (4 класс), русский язык (4 класс)   

 107. Константинова 

Надежда Валентиновна 

МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 108. Ветошкина Елена Владимировна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 109. Горных Ольга Васильевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 110. Анохина Наталья Евгеньевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 111. Пастухова Наталья 

Владимировна 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   
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 112. Девятова Елена Владимировна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 113. Боярских Марина Анатольевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 114. Микушина Елена Михайловна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» учитель   

 115. Бунь Наталья Сергеевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» учитель   

 116. Казакова Марина Сергеевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 117. Бородкина Светлана Николаевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 118. Катаева Ольга Юрьевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 Информатика   

 119. Елкина Наталья Николаевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 120. Бахарева Анна Сергеевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 121. Тонкушина Евгения Васильевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 122. Чиж Леонид Николаевич МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 123.  Нисковских 

Светлана Александровна 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 124.  Поморцева Наталья Анатольевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» учитель   

 125.  Володина Юлия Сергеевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 Физика   

 126.  Ставыщенко Елена Леонидовна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 127.  Фиш Светлана Владимировна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 128.  Хильченко Любовь Михайловна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 129.  Юдина Тамара Ивановна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 130.  Шипулин Евгений 

Александрович 

МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 131.  Романова Татьяна Александровна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 Астрономия   

 132.  Ставыщенко Елена Леонидовна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 133.  Фиш Светлана Владимировна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 134.  Хильченко Любовь Михайловна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 135.  Юдина Тамара Ивановна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 136.  Шипулин Евгений 

Александрович 

МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 История   

 137.  Привалова Галина Анатольевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 138.  Цветкова Анастасия Викторовна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 139.  Ёжикова Надежда Витальевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 140.  Воробьева Ольга Александровна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 141.  Коскина Олеся Станиславовна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   
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 142.  Щепина Светлана Николаевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 143.  Быкова Нэлля Анатольевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 144.  Молодых Ирина Борисовна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 145.  Андрейчук Екатерина Сергеевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 146.  Лобарев Сергей Викторович МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 147.  Ружков Дмитрий Сергеевич МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 Обществознание   

 148.  Привалова Галина Анатольевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 149.  Ёжикова Надежда Витальевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 150.  Коскина Олеся Станиславовна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 151.  Воробьева Ольга Александровна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 152.  Щепина Светлана Николаевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 153.  Быкова Нэлля Анатольевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 154.  Молодых Ирина Борисовна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 155.  Андрейчук Екатерина Сергеевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 156.  Лобарев Сергей Викторович МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 157.  Ружков Дмитрий Сергеевич МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 Право   

 158.  Щепина Светлана Николаевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 159.  Привалова Галина Анатольевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 160.  Быкова Нэлля Анатольевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 161.  Подсекин Никита Сергеевич МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 162.  Коскина Олеся Станиславовна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 163.  Воробьева Ольга Александровна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 164.  Молодых Ирина Борисовна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 165.  Андрейчук Екатерина Сергеевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 166.  Ёжикова Надежда Витальевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 167.  Ружков Дмитрий Сергеевич МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 Экономика   

 168.  Щепина Светлана Николаевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 169.  Привалова Галина Анатольевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 170.  Быкова Нэлля Анатольевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 171.  Коскина Олеся Станиславовна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 172.  Ёжикова Надежда Витальевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 173.  Молодых Ирина Борисовна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 174.  Ружков Дмитрий Сергеевич МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   
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 Основы безопасности жизнедеятельности   

 175.  Белошейкин Денис Сергеевич МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 176.  Подсекин Никита Сергеевич МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   

 177.  Бадьин Андрей Иванович МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 178.  Белоногова Юлия Анатольевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 179.  Стражкова Татьяна Георгиевна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 180.  Ваганов 

Александр Константинович 

МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 Технология   

 181.  Курилова Татьяна Всеволодовна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 182.  Бахарева Анна Сергеевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 183.  Кордюков Анатолий Иванович МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Учитель   

 184.  Драчёва Юлия Вадимовна МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Учитель   

 185.  Косвинцева Ангелина 

Викторовна 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Учитель   

 186.  Курилова Валерия Валерьевна МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 187.  Корнильцева Валентина 

Евлампиевна 

МБОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Учитель   

 188.  Жигалов Владимир 

Владимирович 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7» Учитель   

 189.  Смердов Владимир Витальевич МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Учитель   
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

 
«Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Заречный в 

2022/2023 учебном году» 

 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Заречный в 2022/2023 учебном году 

 

 
Предмет Даты проведения 

олимпиады 

Платформа 

проведения 

Сроки выполнения 

олимпиадных заданий 
 

1 2 3 4 

Литература 

(очный тур) 

14–15 сентября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

Право (онлайн) 16–17 сентября http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

Испанский язык, 

Итальянский язык, 

Китайский язык 

(онлайн) 

19 сентября http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

 последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

Испанский язык, 

Итальянский язык, 

Китайский язык 

(очный тур) 

20 сентября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

 

Физическая культура 

(онлайн) 

19–20 сентября http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

Физическая культура 

(очный тур) 

21–22 сентября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

Русский язык 

(онлайн) 

22–24 сентября http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

Русский язык 

(очно) 

22–23 сентября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

Французский язык, 

Немецкий язык 

(онлайн) 

26–27 сентября http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
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1 2 3 4 

Французский язык, 

(очный тур) 

27 сентября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

Немецкий язык 

(очный тур) 

28 сентября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

Физика 

(онлайн) 

29 сентября uts.sirius.online в течение одного дня 

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

Экономика 

(онлайн) 

30 сентября, 

1 октября 

http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

Обществознание 

(онлайн) 

3–5 октября http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

Химия 

(онлайн) 

6 октября uts.sirius.online в течение одного дня 

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

География 

(онлайн) 

7–8 октября http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

Астрономия 

(онлайн) 

10 октября uts.sirius.online в течение указанного дня 

 в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

История 

(онлайн) 

10–12 октября http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного 

в графике по местном 

времени 

Биология 

(онлайн) 

13 октября uts.sirius.online в течение указанного дня 

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

(онлайн) 

14–15 октября http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

(презентация 

проектов) 

14–15 октября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

 

Английский язык 

(онлайн) 

17–-18 октября http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

Английский язык 

(очный тур) 

18–19 октября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
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1 2 3 4 

Математика 

(онлайн) 

20 октября uts.sirius.online. в указанного дня в период 

с 8:00 до 20:00 местного 

времени 

Экология 

(онлайн) 

21–22 октября http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

Технология 

(онлайн) 

24–25 октября http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

Технология 

(очный тур) 

25–26 октября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

 

Информатика 

(онлайн) 

27 октября uts.sirius.online в течение указанного дня 

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(онлайн) 

28–29 октября http://vsosh.irro.ru 

 
с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(очный тур) 

29 октября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

 
 

http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

 
«Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Заречный в 

2022/2023 учебном году» 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Заречный в 2022/2023 учебном году 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Заречный в 2022/2023 учебном году (далее – Регламент) 

разработан в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 

года № 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 

3.1/2.4 3598-20 «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)», приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 09.08.2022 № 725-Д «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году», 

соглашением между Образовательным Фондом «Талант и успех» и Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области о сотрудничестве в области проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 году. 

1.2. Регламент определяет организационно-методические условия проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году на территории                             

ГО Заречный. 

1.3. Основными целями и задачами школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) являются: 

1) стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета; 
2) активизация творческих способностей обучающихся; 
3) создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей 

и талантливой молодежи в городском округе Заречный; 

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

5) выявление и сопровождение наиболее способных обучающихся в каждом 

общеобразовательном учреждении. 
1.4. Для проведения олимпиады создаются организационный комитет (далее – 

оргкомитет), жюри и апелляционная комиссия по каждому общеобразовательному предмету, 

назначается ответственный за хранение и выдачу кодов доступа (учетных записей) участников 

олимпиады в тестирующие системы. 

1.5. Олимпиада 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 
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олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных 

олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций: 

1) по 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 – платформа «Сириус. Курсы»). Участники выполняют олимпиадные 

задания в тестирующей системе; 
2) по общеобразовательным предметам: география, история, обществознание, 

экология, экономика 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; 
3) по общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), искусство (мировая художественная 

культура), основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, технология, физическая 

культура – в два тура 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). Олимпиадные задания онлайн-тура выполняются в 

тестирующей системе, задания очного тура – на специально разработанных бланках в 

соответствии с требованиями по организации и проведению олимпиад по соответствующему 

общеобразовательному предмету; 
4) по литературе – с использованием платформы 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 очно на 

специально разработанных бланках. 
1.6. В олимпиаде принимают участие обучающиеся 5 – 11 классов ( по русскому языку 

и математике — для 4 - 11 классов), осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также лица, осваивающие указанные образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования. 

1.7. График проведения олимпиады формируется Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области с учетом графика проведения олимпиады по 

шести предметам, рекомендованного Образовательным Фондом «Талант и успех» – оператором 

технологической платформы «Сириус. Курсы». 

1.8. Оператором технологической платформы «Сириус.Курсы» для проведения 

олимпиады по шести предметам является Образовательный Фонд «Талант и успех». 

 Оператором технологической платформы https://vsosh.irro.ru для проведения олимпиады 

по восемнадцати предметам является Региональный центр обработки информации и оценки 

качества образования государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»). 

1.9. Региональным оператором для проведения олимпиады по шести предметам является 

нетиповая образовательная организация «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение» (далее – Фонд «Золотое сечение»). Региональным оператором для проведения 

школьного этапа олимпиады по восемнадцати предметам является ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

2. Функции организатора школьного этапа олимпиады 
 

2.1. Организатором олимпиады является МКУ «Управление образования ГО Заречный». 

https://vsosh.irro.ru/
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2.2. Функциями организатора являются: 

1) формирование муниципальных предметно-методических комиссий (жюри), 

утверждение их составов; 
2) обеспечение публикации актуальной информации по контингенту обучающихся 

в общеобразовательных организациях муниципального образования в ФИС ОКО; 

3) обеспечение внесения сведений о контингенте обучающихся в РБДО; 
4) информирование руководителей общеобразовательных организаций, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения олимпиады по каждому 

предмету; 
5) обеспечение возможности участия всех желающих обучающихся из каждой 

общеобразовательной организации, в том числе удаленного участия обучающихся в олимпиады 

в зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим существенным причинам; 
6) обеспечение горячей линии для общеобразовательных организаций по вопросам 

проведения олимпиады, получению кодов доступа/учетных записей, в том числе технического 

обеспечения общеобразовательных организаций; 

7) определение квот победителей и призеров олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

8) утверждение результатов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей, призеров и участников) и публикация их на официальном сайте. 
 

3. Функции оргкомитета школьного этапа олимпиады 
 

3.1. Оргкомитет олимпиады формируется из представителей МКУ «Управление 

образования ГО Заречный», педагогических работников, представителей общественных и иных 

организаций и утверждается приказом общеобразовательной организации. 

3.2. Функциями оргкомитета являются: 

1) обеспечение организации и проведения олимпиады в соответствии с требованиями 

к проведению школьного этапа олимпиады, разработанными операторами платформ «Сириус. 

Курсы» и https://vsosh.irro.ru ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

2) сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады, с указанием места участия 

обучающегося (в общеобразовательной организации или дома, в зависимости от технической 

возможности), согласия на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
3) составление списка участников с указанием места их участия (в общеобразовательной 

организации или дома в зависимости от технической возможности); 
4) составление расписания для участников школьного этапа олимпиады 

по общеобразовательным предметам с использованием технических средств 

общеобразовательных организаций; 
5) выдача кодов доступа/учетных записей обучающимся, подавшим свое заявление                     

на участие в школьном этапе олимпиады; 
6) проведение очного тура школьного этапа олимпиады по некоторым предметам; 
7) организация разбора заданий для всех участников 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; 
8) прием вопросов участников 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. 
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4. Условия проведения школьного этапа олимпиады 
 

4.1. Требования к порядку выполнения заданий 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 

олимпиады. Требования определяют: время, отведенное на выполнение заданий, комплекты 

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

4.2. Общеобразовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам 

(учетным записям) участников в порядке, установленном оператором технологической 

платформы. 

4.3. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в порядке, 

установленном оператором технологической платформы. 

4.4. Доступ к заданиям онлайн туров предоставляется участникам: 

1) по шести предметам на платформе «Сириус.Курсы» - в течение одного дня, указанного 

в графике олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 местного времени; 

2) по семнадцати предметам на платформе РБДО (http://vsosh.irro.ru) – в течение дней, 

указанных в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 местного времени последнего дня, 

указанного в графике; 

3) время и место проведения предметов с очным туром и литературы определяет 

организатор олимпиады. 

4.5. Участники 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. 
4.6. Вход участника в тестирующую систему «Сириус-онлайн» осуществляется                               

по индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который направляется 

(дистанционно выдается) каждому участнику в его общеобразовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения 

олимпиады. 

4.7. 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». 

4.8. 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 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. 

4.9. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней 

помощи (родители (законные представители), учителя, сеть Интернет). 

4.10. Вопросы участников 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. 

https://siriusolymp.ru/
https://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
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4.11. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) это будет 

учтено для всех участников олимпиады. 

4.12. Итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

подводятся независимо для каждого класса и направляются региональному оператору. 
 

5. Порядок просмотра предварительных результатов олимпиады и приема технических 

апелляций от участников олимпиады 

 

 5.1. Предварительные результаты олимпиады будут публиковаться в установленные 

сроки по графику, размещенному на официальном сайте Фонда «Золотое сечение» 

(http://zsfond.ru/school). 

 5.2. По индивидуальному коду участника по шести предметам на платформе 

«Сириус.Курсы» и по учетным данным на платформе РБДО (http://vsoh.irro.ru) будут 

представлены: 

 1) максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому заданию; 

 2) ответы участников, которые были отправлены на проверку; 

 3) правильные ответ. 

 5.3. Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера (техническая 

апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным по шести предметам направляются 

региональному оператору на почту s.musina@zsford.ru в течение двух дней после объявления 

предварительных результатов. Технические апелляции обязательно подаются с указанием 

индивидуального кода участника по соответствующему предмету. 

 5.4. Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера (техническая 

апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, от участников олимпиады по 

восемнадцати предметам подаются в личных кабинетах в течение двух дней после объявления 

предварительных результатов. 

 5.5. Ответы на вопросы будут даны в течение пяти дней после завершения приема 

вопросов. 

 5.6. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) будет 

учтено для всех участников олимпиады. 

 5.7. Проведение апелляций о несогласии с выставленными баллами по очным турам 

олимпиад регламентируется общеобразовательными организациями. 

 5.8. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев 

и методики оценивания не принимаются и не рассматриваются. 

 5.9. Окончательные результаты по каждому общеобразовательному предмету будут 

доступны на платформе «Сириус.Курсы» и РБДО (http://vsoh.irro.ru) через четырнадцать дней 

со дня проведения олимпиадных туров. 

 

6. Функции апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады 

 

 6.1. Принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады. 

 6.2. Принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или                      

об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», 

«удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию                

с повышением количества баллов»). 

6.3. Информирует участников олимпиады о принятом решении. 

6.4. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

При проведении апелляции на школьном этапе олимпиады на протоколе должна быть 

личная подпись участника олимпиады, подававшего заявление на апелляцию. В случае отказа в 

протоколе апелляции делается соответствующая отметка. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя апелляционной 

комиссии. 

http://zsfond.ru/school
http://vsoh.irro.ru/
mailto:s.musina@zsford.ru
http://vsoh.irro.ru/
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6.5. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания                          

и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

6.6. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются 

копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения задания, 

предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), 

олимпиадные задания и критерии их оценивания, протоколы оценки. 

6.7. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в самостоятельном 

заявлении) ходатайствовать о рассмотрении апелляции без его участия. 

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции                           

без его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 

В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении 

апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление                                 

на апелляцию считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу                                   

не проводится. 

6.8. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

 
«Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Заречный в 

2022/2023 учебном году» 

 

 

КВОТЫ 

победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Заречный в 2022/2023 учебном году 

по каждому общеобразовательному предмету 

 

 

Статус Набранное количество баллов от 

максимально возможного количества 

по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий 

Квота 

Победитель не менее 75 %  

 

 

суммарно победителей и призеров - не 

более 45% от общего числа участников 

школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету в каждой параллели классов 

Призер не менее 50 % 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

 
«Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Заречный в 

2022/2023 учебном году» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

и образец заполнения 

грамоты победителя / призера школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

городского округа Заречный в 2022/2023 учебном году 

 

 

 

ГРАМОТА 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 уч. г. 

 

Награждается 

 

(Фамилия) 

(Имя) (Отчество)* 

 

обучающийся (обучающаяся) _____ класса 

(полное наименование ОО) 

 

победитель по предметам 

призер по предметам/предмету** 

 

Директор (ФИО, подпись) 

Печать ОО 

 

Серия ПР Регистрационный №: код территории - № ОО - порядковый № грамоты (например, 42 

(код территории)-02 (код школы)-1 (номер по порядку)) 

Приказ общеобразовательной организации от __.__.2022 №______*** 

 

Городской округ Заречный, 2022 г. 

 

*ФИО обучающегося указывается полностью 

**Все призовые и победные места указываются на одном бланке 

***Внести № и дату приказа общеобразовательной организации об утверждении результатов 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе Заречный в текущем 

учебном году. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа Заречный 

 
«Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Заречный в 

2022/2023 учебном году» 

 

ФОРМА 

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 общеобразовательной организации) 

к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

по следующим предметам (с указанием класса): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
с использованием технических средств: (общеобразовательной 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) 


