
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

07.11.2019 № 735 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об организации и проведении муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников в  

городском округе Рефтинский в 2019-2020 учебном году 
 

 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», руководствуясь 
Приказами Министерства образования и молодёжной политики Свердловской 
области от 13.09.2019 года № 246-Д «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 
в Свердловской области в 2019/2020 учебном году», от 15.10.2019 года № 227-
И «Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2019/2020 учебном году», на 
основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
в городском округе Рефтинский в 2019-2020 учебном году с 12.11.2019 года по 
21.12.2019 года по следующим общеобразовательным предметам: география, 
искусство (мировая художественная культура), экология, русский язык, 
иностранный язык (английский, немецкий), история, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, экономика, физика, 
биология, литература, физическая культура, информатика, химия, технология, 
астрономия, право для обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (7 - 11 класс). 

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Рефтинский в 2019-
2020 учебном году (приложение № 1). 
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3. Утвердить составы жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе Рефтинский в 2019-2020 учебном 
году по каждому общеобразовательному предмету (приложение № 2). 

4. Утвердить план-график проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Рефтинский в 2019-
2020 учебном году и составы организаторов (приложение № 3). 

5. Утвердить общие требования к проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Рефтинский в 2019–
2020 учебном году (приложение № 4). 

6. Утвердить квоту победителей и призёров по каждому 
общеобразовательному предмету: 

- победителем муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету признаётся участник, 
набравший наибольшее количество баллов, превышающее 50 процентов от 
максимально возможного количества баллов; 

- призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету признаются 
участники, набравшие количество баллов, превышающее 50 процентов от 
максимально возможного количества баллов, и занявшие 2 и 3 место в рейтинге 
по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

7. Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский О.В. Кукушкиной:  

7.1. организовать и провести муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе Рефтинский в 2019-2020 учебном 
году;  

7.2.  организовать проведение процедуры апелляции с видеофиксацией; 
7.3. утвердить результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету), распоряжением главы городского округа Рефтинский; 

7.4. опубликовать на официальном сайте администрации городского 
округа Рефтинский распоряжение главы городского округа Рефтинский с 
утверждёнными результатами муниципального этапа олимпиады школьников 
по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 
призёров муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету). 

8. Директорам Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных предметов» городского округа Рефтинский (далее – 
МАОУ «СОШ № 6») Н.И. Ершовой, Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№  15» городского округа Рефтинский (далее – МБОУ «СОШ № 15») 
С.А. Швецовой, Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» городского округа 
Рефтинский (далее – МБОУ «СОШ № 17») О.А. Галкиной, директору 
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Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский 
(далее – МАУ ДО ДЮСШ «Олимп») О.Л. Филипповой, директору 
Муниципального автономного нетипового образовательного учреждения 
«Центр молодёжи» городского округа Рефтинский (далее – МАНОУ «Центр 
молодёжи»») Е.А. Стародумовой обеспечить проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Рефтинский в 2019-
2020 учебном году. 

9. Назначить начальника отдела образования администрации городского 
округа Рефтинский О.В. Кукушкину, директора МАОУ «СОШ № 6» 
Н.И. Ершову, МБОУ «СОШ № 15» С.А. Швецову, МБОУ «СОШ № 17» 
О.А. Галкину, директора МАНОУ «Центр молодёжи» Е.А. Стародумову, 
директора МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» О.Л. Филиппову ответственными за 
жизнь и здоровье детей в местах проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году.  

10. Назначить ведущего специалиста отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский О.Е. Сергееву ответственным за:  

10.1. конфиденциальное получение с файлового сервера, хранение и 
доставку до аудиторий проведения олимпиадных заданий муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, хранение работ участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету и иных документов, образовавшихся при 
подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории городского округа Рефтинский в 2019-2020 учебном 
году, в соответствии с номенклатурой дел администрации городского округа 
Рефтинский; 

10.2. оформление и передачу результатов участников муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету организатору регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в порядке, установленном 
организатором регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;  

10.3. размещение информации о проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский (нормативно-правовые акты, справочная 
информация);  

10.4. ознакомление участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников с проверенными работами.   

11. Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский О.В. Кукушкиной, директору МАНОУ «Центр молодёжи» 
Е.А. Стародумовой организовать подведение итогов муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников с награждением победителей грамотами 
и поощрительными призами.  

12. Директору МАОУ «СОШ № 6» Н.И. Ершовой, МБОУ «СОШ № 15» 
С.А. Швецовой, МБОУ «СОШ № 17» О.А. Галкиной:  
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12.1. заблаговременно довести до сведения участников и их законных 
представителей информацию о порядке проведения, датах и местах проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также о 
составе жюри по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 
приложениями № 1, № 2, № 3, № 4 к настоящему постановлению;  

12.2. организовать разбор олимпиадных заданий с учащимися после 
окончания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;  

12.3. организовать награждение участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, набравших количество баллов, 
превышающее 50 процентов от максимально возможного количества баллов, 
дипломами участников и призёров. Кандидатуры к награждению утверждаются 
организационным комитетом муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 

13. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский           И.А. Максимова 
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 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 07.11.2019 
№ 735 «Об организации и 
проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе 
Рефтинский в 2019-2020 учебном 
году» 
 

 
Состав организационного комитета  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
в городском округе Рефтинский в 2019-2020 учебном году 

 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 

Должность в 
организационном 

комитете 

1 Кукушкина  
Олеся Владимировна 

начальник отдела образования 
администрации городского округа 

Рефтинский 
председатель 

2 Сергеева Ольга 
Евгеньевна 

ведущий специалист отдела 
образования администрации 

городского округа Рефтинский 

заместитель 
председателя 

3 Суханова Наталья 
Петровна 

методист, МАНОУ «Центр 
молодёжи» секретарь комитета 

4 Сайфутдинова 
Фирая Адгамовна  

заместитель директора по НМР 
МАОУ «СОШ №6» член комитета 

5 Антонова 
Татьяна Юрьевна  

учитель биологии и химии  
МБОУ «СОШ № 15» член комитета 

6 Садыкова  
Юлия Алексеевна  

старший методист  
МБОУ «СОШ № 17» член комитета 
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 Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 07.11.2019 № 
735 «Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском 
округе Рефтинский в 2019-2020 
учебном году» 
 

 
Состав жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Рефтинский в 2019-2020 учебном году 

 
№ Предмет Жюри 

1 География 

Абрамов Артем Геннадьевич,  
учитель географии, МАОУ «СОШ № 6» 
Гращенкова Елена Валерьевна,  
заместитель директора МБОУ «СОШ № 15» 
Сидорова Ирина Ивановна, 
 учитель географии МБОУ «СОШ № 17» 

2 
Искусство (мировая 

художественная 
культура) 

Залилова Елена Ивановна,  
учитель изо, искусства МАОУ «СОШ № 6» 
Патракеева Людмила Васильевна,  
учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 15» 
Садырина Анна Михайловна,  
учитель технологии и ИЗО МБОУ «СОШ № 15» 
Старцева Татьяна Юрьевна,  
учитель искусства и МХК МБОУ «СОШ № 17» 

3 Экология 

Мулдашева Светлана Анатольевна,  
учитель биологии МАОУ «СОШ № 6» 
Антонова Татьяна Юрьевна,   
учитель химии и биологии МБОУ «СОШ № 15» 
Лукина Полина Юрьевна,  
учитель биологии МБОУ «СОШ № 17» 

4 Русский язык 

Волкова Светлана Александровна,  
учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 6» 
Филиппова Оксана Анатольевна,  
учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 6» 
Смоленцева Наталья Васильевна,   
учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 6»  
Казакова Елизавета Евгеньевна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15» 
Вершинина Людмила Анатольевна,   
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15»  
Анохина Светлана Валерьевна,  
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 17» 
Шабанова Оксана Миниахметовна,  
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 17» 
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Разживина Евгения Игоревна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 17» 

5 Немецкий язык 

Кикбаева Виктория Радиковна 
учитель английского языка МБОУ «СОШ № 6» 
Черемных Татьяна Александровна,  
учитель английского языка МБОУ «СОШ № 17» 
Московец Ираида Дмитриевна, 
учитель английского и немецкого языка МБОУ «СОШ № 15» 

6 История 

Корозникова Анна Леонидовна,   
учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 6» 
Кожевникова Татьяна Анатольевна, 
 учитель истории и обществознания, МАОУ «СОШ № 6» 
Бочкарёва Лидия Андреевна,  
учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 15» 

7 Математика 

Федосеева Валентина Николаевна,  
учитель математики МАОУ «СОШ № 6» 
Кучмина Наталья Анатольевна,  
учитель математики МАОУ «СОШ № 6» 
Шилина Александра Геннадьевна, 
учитель математики, информатики МАОУ «СОШ № 6» 
Зыкова Любовь Петровна,  
учитель математики МБОУ «СОШ № 15» 
Долгая Анна Раисовна,  
учитель математики и информатики МБОУ «СОШ № 15» 
Халявина Екатерина Борисовна,  
учитель математики МБОУ «СОШ № 17» 

8 Обществознание 

Мякотина Юлия Ивановна,  
учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 6» 
Кожевникова Татьяна Анатольевна,  
учитель истории и обществознания, МАОУ «СОШ № 6» 
Бочкарёва Лидия Андреевна,  
учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 15» 

9 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Суханов Александр Анатольевич,  
учитель физкультуры и ОБЖ МАОУ «СОШ № 6» 
Антонова Татьяна Юрьевна,  
учитель химии и биологии МБОУ «СОШ № 15», 
Зыкина Любовь Александровна,  
учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 17» 

10 Экономика 

Мякотина Юлия Ивановна,  
учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 6» 
Бочкарёва Лидия Андреевна,  
учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 15» 

11 Физика 

Козлова Людмила Анатольевна,  
учитель физики, информатики МАОУ «СОШ № 6» 
Осинцева Светлана Григорьевна, 
учитель физики МБОУ «СОШ № 15» 
Якуц Людмила Анатольевна,  
учитель физики МБОУ «СОШ № 17» 

12 Биология 

Мулдашева Светлана Анатольевна,  
учитель биологии МАОУ «СОШ № 6» 
Антонова Татьяна Юрьевна,  
учитель химии и биологии МБОУ «СОШ № 15» 
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Лукина Полина Юрьевна,  
учитель биологии МБОУ «СОШ № 17» 

13 Литература 

Волкова Светлана Александровна,  
учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 6» 
Шумарова Марина Ивановна,  
учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 6» 
Филиппова Оксана Анатольевна,  
учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 6» 
Казакова Елизавета Евгеньевна,   
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15»  
Вершинина Людмила Анатольевна,   
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15» 
Анохина Светлана Валерьевна,  
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 17» 
Шабанова Оксана Миниахметовна,  
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 17» 
Разживина Евгения Игоревна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 17» 

14 Физическая культура 

Живодров Иван Юрьевич,   
учитель физкультуры МАОУ «СОШ № 6» 
Суханов Александр Анатольевич,  
учитель физкультуры и ОБЖ МАОУ «СОШ № 6»  
Макарова Валентина Валерьевна, 
учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 15» 
Марченко Вероника Андреевна, 
учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 15» 
Макарова Светлана Иосифовна,  
учитель физкультуры МБОУ «СОШ № 17» 
Кузьминых Светлана Фёдоровна,  
учитель физкультуры МБОУ «СОШ № 17» 
Старицына Марина Валерьевна,  
учитель физкультуры МБОУ «СОШ № 17» 

15 Информатика 

Козлова Людмила Анатольевна,  
учитель информатики МАОУ «СОШ № 6» 
Шилина Александра Геннадьевна,  
учитель математики, информатики МАОУ «СОШ № 6» 
Ахряпина Гульнара Валентиновна,   
учитель математики и информатики МБОУ «СОШ № 15» 
Воробьева Александра Валентиновна,  
учитель информатики МБОУ «СОШ № 17» 

16 Химия 

Перекопская Елена Александровна,  
учитель химии МАОУ «СОШ № 6» 
Антонова Татьяна Юрьевна,   
учитель химии и биологии МБОУ «СОШ № 15» 
Зайцева Светлана Олеговна,  
учитель химии МБОУ «СОШ № 17» 

17 Английский язык 

Имашева Ирина Аскаровна,   
учитель английского языка МАОУ «СОШ № 6» 
Бузуева Елена Васильевна,  
учитель английского языка МАОУ «СОШ № 6» 
Захарова Юлия Валерьевна, 
учитель английского языка МАОУ «СОШ № 6» 
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Авдеева Татьяна Викторовна,  
учитель английского языка МБОУ «СОШ № 15» 
Московец Ираида Дмитриевна, 
учитель английского языка МБОУ «СОШ № 15» 
Черемных Татьяна Александровна,  
учитель английского языка МБОУ «СОШ № 17» 

18 Технология 

Залилова Елена Ивановна,  
учитель изо, искусства МАОУ «СОШ № 6» 
Федотова Альбина Владимировна,  
учитель технологии МАОУ «СОШ № 6» 
Садырина Анна Михайловна,  
учитель технологии МБОУ «СОШ № 15»  
Патракеева Людмила Васильевна 
учитель ИЗО и технологии МБОУ «СОШ № 15»  
Энгель Галина Владимировна,  
учитель технологии МБОУ «СОШ № 17» 

19 Астрономия  

Осинцева Светлана Григорьевна, 
учитель физики МБОУ «СОШ № 17» 
Якуц Людмила Анатольевна,  
учитель физики МБОУ «СОШ № 17» 

20 Право 

Корозникова Анна Леонидовна,   
учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 6» 
Мякотина Юлия Ивановна,  
учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 6» 
Бочкарёва Лидия Андреевна,   
учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 15» 

 



 Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 07.11.2019 № 735 «Об 
организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском 
округе Рефтинский в 2019-2020 учебном 
году»  
 

 
План-график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе Рефтинский в 2019-2020 учебном году 
 

№ 
п/п 

Предмет, по 
которому 

проводится 
олимпиада  

Дата 
проведени
я, время 

Место 
проведения 
олимпиады  

планируем
ое 

количеств
о 

участнико
в/необходи

мое 
количеств

о 
аудиторий

, 
вместимос

тью 15 
человек 

Состав 
участников 

(классы) 
Организаторы в аудиториях 

Дата 
проверки 

жюри 
олимпиадн
ых работ, 

время 

Место 
проверки 

жюри 
олимпиадн
ых работ  

1.  Обществознание 
12.11.2019 

вторник 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 45/3 7,8,9,10,11 

Перекопская Елена Александровна,  
учитель химии МАОУ «СОШ № 6» 
Поругова Елена Васильевна,  
педагог дополнительного 
образования МБОУ «СОШ № 15» 
Горбачева Светлана Александровна,  
педагог дополнительного 

12.11.2019 
вторник 

15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 
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образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
Галкина Оксана Анатольевна,  
педагог-организатор МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

2.  Математика  
13.11.2019 

среда 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

56/4 6,7,8,9,10,11 

Залилова Елена Ивановна 
учитель изо и технологии МАОУ 
«СОШ № 6» 
Лавелина Олеся Валерьевна,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
Сухарева Наталья Иннокентьевна,  
Педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
Жирков Сергей Валерьевич 
Системный администратор МБОУ 
«СОШ № 15» 
Калугина Елена Юрьевна педагог-
психолог МБОУ «СОШ №17» 

13.11.2019 
среда 
15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 

3.  География 
14.11.2019 

четверг 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

36/3 7,8,9,10-11 

Калугина Елена Юрьевна,  
Педагог-психолог МБОУ «СОШ № 
17» 
Поругова Елена Васильевна Педагог 
дополнительного образования 
МБОУ «СОШ № 15» 
Фахрутдинова Галина Николаевна, 
педагог-библиотекарь МАУ «СОШ 
№ 6» 

14.11.2019 
четверг 
15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 

4.  Экология 
15.11.2019 

пятница 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

27/2 7-8, 9, 10-11 

Залилова Елена Ивановна, 
учитель изо, технологии МАОУ 
«СОШ № 6» 
Валиева Ксения Рафисовна,  
педагог-организатор МБОУ «СОШ 
№ 15» 

15.11.2019 
пятница 

15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 
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Николаева Ольга Константиновна,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
Галкина Оксана Анатольевна,  
Педагог-организатор МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

5.  Литература 

18.11.2019 
понедельни

к 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

45/3 7,8,9,10,11 

Демина Екатерина Викторовна, 
социальный педагог МАОУ «СОШ 
№ 6» 
Валиева Ксения Рафисовна,  
педагог-организатор МБОУ «СОШ 
№ 15» 
Евлентьева Елена Валентиновна,  
Педагог-организатор МАНОУ 
«Центр молодёжи» 
Галкина Оксана Анатольевна,  
педагог-организатор МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

18.11.2019 
понедельни

к 
15.30 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 

6.  Информатика и 
ИКТ 

19.11.2019 
вторник 

10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

18/2 7-8, 9-11 

Мулдашева Светлана Викторовна, 
учитель биологии МАОУ «СОШ № 
6» 
Гасникова Ольга Ивановна,  
педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ 
№ 17»  
Курдулько Елена Сергеевна,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
Лавелина Олеся Валерьевна,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

19.12.2019 
вторник 

15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 

7.  Немецкий язык 
20.11.2019 

среда 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

6/1 7-8, 9-11 
Вершинина Мария Станиславовна  
Педагог-библиотекарь МБОУ 
«СОШ № 15» 

20.11.2019 
среда 
15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
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ул. 

Гагарина 8а 

8.  Физика 
21.11.2019 

четверг 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

45/3 7, 8, 9, 10, 11 

Чехомова Татьяна Анатольевна,  
педагог дополнительного 
образования МАОУ «СОШ № 6» 
Поругова Елена Васильевна,  
педагог дополнительного 
образования МБОУ «СОШ № 15» 
Горбачева Светлана Александровна, 
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
Евлентьева Елена Валентиновна,  
педагог-организатор МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

21.11.2019 
четверг 
15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 

9.  

Основы 
безопасности 

жизнедеятельно
сти 

22.11.2019 
пятница 

10.00 
 

22.11.2019 
пятница 

15.00 
 

 
 
 
 
 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

 
 

МАОУ «СОШ 
№ 6» 

27/2 7-8, 9, 10-11 

Смолянина Айгуль Еркеновна, 
педагог-психолог МАОУ «СОШ № 
6» (пятница)  
Калугина Полина Юрьевна,  
Педагог-психолог МБОУ «СОШ № 
17» (пятница) 
Кузьминых Светлана Фёдоровна,  
учитель физкультуры МБОУ «СОШ 
№ 17» (суббота) 
Балабко Петр Петрович,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» (пятница, суббота) 
Халявин Дмитрий Юрьевич,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» (пятница) 

25.11.2019 
понедельник 

15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 

10.  Право 

25.11.2019 
понедельни

к 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

27/2 8-9, 10, 11 

Фахрутдинова Галина Николаевна, 
педагог-библиотекарь МАОУ 
«СОШ № 6» 
Вершинина Мария Станиславовна,  

25.12.2019 
понедельни

к 
15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 
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педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ 
№ 15» 
Горбачева Светлана Александровна,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
Джаич Екатерина Сергеевна,  
методист МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

Гагарина 8а 

11.  Биология 
26.11.2019 

вторник 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

45/3 7, 8, 9, 10, 11 

Чехомова Татьяна Анатольевна,  
педагог дополнительного 
образования МАОУ «СОШ № 6» 
Калугина Полина Юрьевна,  
Педагог-психолог МБОУ «СОШ № 
17»  
Курдулько Елена Сергеевна,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
Лоскутова Оксана Евгеньевна,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

26.11.2018 
вторник 

15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 

12.  Русский язык 
27.11.2019 

среда 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

45/3 7, 8, 9, 10, 11 

Поругова Елена Васильевна,  
педагог дополнительного 
образования МБОУ «СОШ № 15» 
Калугина Полина Юрьевна,  
Педагог-психолог МБОУ «СОШ № 
17»  
Сухарева Наталья Иннокентьевна,  
Педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
Евлентьева Елена Валентиновна,  
педагог-организатор МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

27.11.2019 
среда 
15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 
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13.  Физическая 
культура 

29.11.2019  
пятница 

10.00 
 
 

30.11.2019 
суббота, 

10.00 

 
 
 
 
 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

 
 
 
 

МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 
 

36/3 
7-8, 9-11 
(юноши, 
девушки) 

Валиева Ксения Рафисовна,  
педагог-организатор МБОУ «СОШ 
№ 15» (пятница) 
Вершинина Мария Станиславовна,  
педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ 
№ 15» 
(суббота) 
Зыкина Любовь Александровна 
учитель ОБЖ МБОУ «СОШ 17» 
(пятница) 
Халявин Дмитрий Юрьевич,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» (пятница, суббота) 
Балабко Петр Петрович,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» (пятница, суббота) 

02.12.2019 
понедельни

к 
15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 

14.  

Искусство 
(мировая 

художественная 
культура) 

02.12.2019 
понедельни

к 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

36/3 7-8, 9, 10, 11 

Поругова Елена Васильевна,  
педагог дополнительного 
образования МБОУ «СОШ № 15» 
Калугина Полина Юрьевна,  
Педагог-психолог МБОУ «СОШ № 
17» 
Литвиченко Анна Николаевна, 
социальный  
педагог МАНОУ «Центр молодёжи» 
Базновский Артур Александрович,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

02.12.2019 
понедельни

к 
15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 

15.  Астрономия  
03.12.2018 

вторник 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

36/3 7-8, 9, 10, 11 

Жирков Сергей Валерьевич 
Системный администратор МБОУ 
«СОШ № 15», 
Калугина Елена Юрьевна педагог-
психолог МБОУ «СОШ №17»,  

03.12.2018 
вторник 

15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 
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16.  Английский 
язык 

05.12.2019 
четверг 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

18/2 7-8, 9-11 

Валиева Ксения Рафисовна,  
педагог-организатор МБОУ «СОШ 
№ 15» 
Калугина Елена Юрьевна,  
Педагог-психолог МБОУ «СОШ № 
17» 
Лоскутова Оксана Евгеньевна,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
Курдулько Елена Сергеевна,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

05.12.2019 
четверг 
15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 

17.  Технология 

06.12.2019 
пятница 

10.00 
 
 
 

06.12.2019 
пятница 

- практика 
14.00 

- защита 
проекта  
-14.00 

 
 
 
 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

 
 
 
 

МБОУ «СОШ 
№ 17» 

40/3 
7,8-9,10-11 
(юноши, 
девушки) 

Вершинина Мария Станиславовна,  
педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ 
№ 15» (пятница)  
Валиева Ксения Рафисовна,  
педагог-организатор МБОУ «СОШ 
№ 15» 
(суббота) 
Гасникова Ольга Ивановна,  
Педагог-библиотекарь МБОУ 
«СОШ № 17» 
(пятница) 
Зайцева Светлана Олеговна, учитель 
химии, МБОУ «СОШ № 17» 
(суббота) 
Лавелина Олеся Валерьевна,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» (пятница, суббота) 
Литвиченко Анна Николаевна, 
социальный 
педагог МАНОУ «Центр молодёжи» 

09.12.2019 
понедельни

к 
15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 
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(пятница, суббота) 

18.  Экономика 

09.12.2019 
понедельни

к 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

18/2 7-8, 9, 10-11 

Фархутдинова Галина Николаевна,   
Педагог-библиотекарь МАОУ 
«СОШ № 6» 
Вершинина Мария Станиславовна,  
педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ 
№ 15» 
Базновский Артур Александрович,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
Николаева Ольга Константиновна,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

09.12.2019 
понедельни

к 
15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 

19.  История 
10.12.2019 

вторник 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

45/3 7, 8, 9, 10, 11 

Поругова Елена Васильевна,  
педагог дополнительного 
образования МБОУ «СОШ № 15» 
Калугина Елена Юрьевна,  
педагог-психолог МБОУ «СОШ № 
17» 
Николаева Ольга Константиновна,  
педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
Лоскутова Оксана Евгеньевна,  
Педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

10.12.2019 
вторник 

15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 

20.  Химия 
11.12.2019 

среда 
10.00 

МБОУ «СОШ 
№ 15» 

36/3 8,9,10,11 

Валиева Ксения Рафисовна,  
педагог-организатор МБОУ «СОШ 
№ 15» 
Калугина Елена Юрьевна,  
педагог-психолог МБОУ «СОШ № 
17» 
Базновский Артур Александрович,  

11.12.2019 
вторник 

15.00 

МАНОУ 
«Центр 

молодёжи», 
ул. 

Гагарина 8а 
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педагог дополнительного 
образования МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
Литвиченко Анна Николаевна, 
социальный 
педагог МАНОУ «Центр молодёжи» 

21.  

Подведение 
итогов 

муниципальног
о этапа 

всероссийской 
олимпиады 
школьников 

15.12.2019 
пятница 

15.00 

МАНОУ  
«Центр 

молодёжи», ул. 
Юбилейная 3/1 

 6,7, 8, 9, 10, 11 

Кукушкина Олеся Владимировна, 
начальник отдела образования 
администрации городского округа 
Рефтинский  
Евлентьева Елена Валентиновна,  
педагог-организатор МАНОУ 
«Центр молодёжи» 
Джаич Екатерина Сергеевна,   
методист МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

- - 

    



Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 07.11.2019 № 735 «Об 
организации и проведении 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе 
Рефтинский в 2019-2020 
учебном году» 

 
Общие требования 

к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Рефтинский в 2019-2020 учебном году 

 
1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Рефтинский в 2019-2020 учебном году (далее – 
муниципальный этап олимпиады) по каждому общеобразовательному предмету 
проводится по единым заданиям, разработанным региональными предметно-
методическими комиссиями. 

2. Муниципальный этап олимпиады проводится на базе 
Муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 15» городского округа Рефтинский, по адресу: улица Гагарина, дом 
№ 23, и на базе других образовательных организаций. 

3. На официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 
публикуется информация об организации и проведении муниципального этапа 
олимпиады, в соответствии с установленными требованиями.  

4. Требования по общеобразовательным предметам, содержащие 
предметную специфику проведения олимпиады (далее – предметные 
требования) публикуются на официальном сайте администрации городского 
округа Рефтинский.   

Предметные требования определяют форму проведения муниципального 
этапа олимпиады, продолжительность по каждому общеобразовательному 
предмету отдельно по классам (параллелям); специальное оборудование, 
необходимое для проведения практической части муниципального этапа 
олимпиады. Предметные требования содержат информацию о комплектах 
заданий по классам (параллелям), о порядке подведения итогов по классам 
(параллелям), о разрешении или запрещении использования при выполнении 
заданий олимпиады справочных материалов, средств связи и вычислительной 
техники. 

5. Регистрация участников осуществляется в организации, определенной 
в качестве места проведения муниципального этапа олимпиады, перед началом 
олимпиады, в соответствии с приложением № 1 к Общим требованиям. 
Участник, не прошедший регистрации, к выполнению олимпиадной работы не 
допускается.  
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6. Кодирование олимпиадных работ осуществляется при сдаче 

участником выполненной олимпиадной работы, путём перенесения 
организатором на титульный лист олимпиадной работы, отдельные листы и 
черновики индивидуального номера участника из листа регистрации. 

7. Доставка олимпиадных задний в аудитории проведения 
муниципального этапа олимпиады осуществляется членом организационного 
комитета, ответственным за конфиденциальное получение с файлового сервера, 
хранение и доставку до аудиторий проведения олимпиадных заданий. 

8. Доставка олимпиадных заданий производится в упаковке, целостность 
которой заверяется подписью члена организационного комитета и печатью 
отдела образования администрации городского округа Рефтинский. 

9.  Организаторы в аудиториях вскрывают конверты с олимпиадными 
заданиями по окончанию регистрации участников, рассадки и инструктажа в 
присутствии участников.  

10. При необходимости подготовки к практическим заданиям член 
организационного комитета передаёт олимпиадные задания члену жюри с 
составлением акта передачи в свободной форме с указанием даты и времени. С 
момента подписания акта передачи, ответственность за конфиденциальное 
хранение и доставку до аудиторий проведения олимпиадных заданий несут 
члены жюри. 

11. После получения всех выполненных работ от участников, 
организаторы передают их члену организационного комитета вместе с листом 
регистрации и иными материалами, с указанием даты и времени. 

12. В день проведения олимпиады в учреждении, на базе которого 
проводится олимпиада по предмету должен присутствовать медицинский 
работник. 

13. До начала рассадки участников муниципального этапа олимпиады 
членом организационного комитета проводится инструктаж для организаторов, 
в соответствии с приложением № 2 к Общим требованиям.  

14. До начала выполнения олимпиадных заданий организатор в 
аудитории проводит инструктаж для участников: участникам сообщается о 
продолжительности туров, правилах поведения и правилах оформления работ, 
сроках и местах подведения итогов (когда и где участники могут ознакомиться 
со своими результатами), возможности подачи апелляций, в соответствии с 
приложением № 3 к Общим требованиям.  

15. При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется 
комплект олимпиадных заданий, чистые листы и черновики для выполнения 
работы. Участник может выполнять работу как в выданном комплекте 
олимпиадных заданий, так и на отдельном листе, если сами задания не 
содержат точного указания на способ выполнения.  

16. Для выполнения заданий олимпиады участники с одинаковыми 
вариантами заданий рассаживаются, при наличии возможности, за разные 
парты. 

17. Во время проведения олимпиады участнику запрещается общаться и 
обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками, 
списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания, 
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вставать без разрешения организаторов, иметь на рабочем месте средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации за исключением средств, разрешенных к использованию 
в предметных требованиях по общеобразовательным предметам, как в 
аудитории, так и во всем здании на протяжении всего периода проведения 
олимпиады. 

18. В случае выявления факта нарушения участником Общих и 
предметных требований во время проведения олимпиады, член 
организационного комитета олимпиады вправе удалить данного участника 
олимпиады из аудитории. 

19. Решение организационного комитета олимпиады об отстранении 
участника оформляется актом удаления участника с подробным описанием 
нарушения за подписями двух организаторов, члена организационного 
комитета и личной подписью участника, в соответствии с приложением № 4 к 
Общим требованиям.  

20. Проверку и оценивание выполненных закодированных работ 
участников муниципального этапа олимпиады проводит жюри.  

21. По завершению проверки член организационного комитета выдаёт 
членам жюри форму протокола проверки, содержащую расшифровку кодов 
участников.  

22. По итогам проверки оформляется протокол проверки в соответствии с 
приложением № 5 к Общим требованиям, который по окончанию проверки 
сдаётся члену организационного комитета.  

23. Член организационного комитета направляет сканированную копию 
протокола проверки в образовательные организации по электронной почте в 
день завершения проверки.  

24. Ранжированные списки победителей и призёров муниципального 
этапа олимпиады направляются на опубликование на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в течение трёх рабочих дней со 
дня окончания работы жюри по проверке олимпиадных заданий.  

25. Доступ к олимпиадной работе, предоставляется участнику в отделе 
образования администрации городского округа Рефтинский членом 
организационного комитета в течение трёх рабочих дней со дня утверждения 
результатов, по заявлению участника. 

26.  При несогласии с выставленными баллами либо при нарушении 
организаторами процедуры проведения олимпиады участник имеет право 
подать апелляцию. 

27. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в течение 
трёх рабочих дней со дня ознакомления участника с проверенной олимпиадной 
работой, члену организационного комитета. 

28. Рассмотрение апелляции проводится с участием участника олимпиады 
членами жюри под председательством начальника отдела образования 
администрации городского округа Рефтинский с видеофиксацией, в течение 
двух рабочих дней со дня регистрации апелляции. По желанию при 
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рассмотрении апелляции присутствует родитель (законный представитель) 
участника. 

29. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами может быть принято решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении 
апелляции и корректировке баллов.  

30. Апелляция о нарушении процедуры проведения олимпиады подаётся 
в день проведения олимпиады в письменном виде, до момента выхода 
участника из аудитории проведения олимпиады. В аудиторию приглашается 
член организационного комитета для регистрации апелляции участника. 

31. Апелляция рассматривается комиссией под председательством 
начальника отдела образования администрации городского округа Рефтинский 
в течение двух рабочих дней со дня регистрации апелляции. 
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Приложение № 1 
к Общим требованиям к 
проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе 
Рефтинский в 2019-2020 учебном 
году 
 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  
участников муниципального этапа  

 всероссийской олимпиады школьников  
(наименование предмета) 

 
дата 

 
№ ФИО УЧАСТНИКА КОД 

УЧАСТНИКА КЛАСС ОО ПОДПИСЬ 

1      

2      

3      
 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

ФИО ДОЛЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДПИСЬ 
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Приложение № 2 
к Общим требованиям к 
проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе 
Рефтинский в 2019-2020 учебном 
году 
 

 
Инструкция для организатора в аудитории 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

Организатор в аудитории обязан: 
- прийти в место проведения олимпиады за 30 минут до начала 

олимпиады; 
- ознакомиться под роспись с настоящей инструкцией;  
- проверить санитарное состояние аудитории, в которой будет 

проводиться олимпиада; 
- получить бланки с олимпиадными заданиями у члена организационного 

комитета; 
- разместить участников олимпиады по местам; 
- раздать участникам тексты олимпиадных заданий; 
- зачитать вслух присутствующим в аудитории Инструкцию для 

участника олимпиады; 
- объявить вслух и записать на доске время начала и окончания 

олимпиады; 
- обеспечить дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всего 

времени выполнения олимпиадных заданий; 
- обеспечить соблюдение участниками Инструкции для участников;    
- сопровождать участников при входе и выходе из аудитории перед 

началом олимпиады и по окончании, а также во время проведения олимпиады;  
- по истечении времени для написания работ (а также при досрочном 

выполнении) принять работу у участника под роспись в листе регистрации и 
перенести код участника на полученную работу (бланки заданий, отдельные 
листы и черновики), т.е. зашифровать её;  

- при сдаче всех работ расписаться в листе регистрации;  
- выполненные работы, пустые бланки, черновики и лист регистрации 

сдать члену организационного комитета (ФИО, должность);  
- в случае нарушения порядка проведения олимпиады участником, 

незамедлительно сообщить ответственному лицу. Акт об удалении участника 
составляется только в присутствии члена организационного комитета;  

- при возникновении любой внештатной ситуации незамедлительно 
сообщать члену организационного комитета.  

Организатор в аудитории несёт ответственность за неразглашение 
олимпиадных заданий.  

Член организационного комитета: ФИО, должность, телефон  
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Приложение № 3 
к Общим требованиям к 
проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе 
Рефтинский в 2019-2020 учебном 
году 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 
Участники олимпиады должны: 
- прийти в пункт проведения за 15 минут до начала олимпиады; 
- в сопровождении организатора пройти в аудиторию, оставив лишние 

вещи на специально выделенном для этого в аудитории столе (у входа в 
аудиторию), взяв с собой только ручку, чертёжные инструменты, справочные 
материалы, электронно-вычислительную технику, разрешенные для 
использования во время проведения олимпиады; 

- занять место, указанное организатором;  
- получить бланк с заданием; 
- внимательно прочитать инструкцию по выполнению работы; 
- приступить к выполнению работы;  
- выходить из аудитории только по уважительной причине (в 

санитарную комнату, медицинский кабинет), в сопровождении организатора. 
 
В период проведения олимпиады: 
- после объявления организаторами времени начала олимпиады (время 

начала и окончания олимпиады фиксируется на доске) приступить к 
выполнению работы; 

- выполнять указания организаторов олимпиады;  
- после окончания времени сдать олимпиадную работу и черновик 

организатору.  
Допускается досрочная сдача олимпиадных материалов организатору. 
По истечении времени олимпиады организаторы собирают работы. 
 
Запрещено: менять рабочее место без разрешения организаторов, 

разговаривать, вставать с места, обмениваться любыми материалами и 
предметами, пользоваться мобильными телефонами (в любом режиме) и иными 
средствами связи, фото- и видеоаппаратурой, портативными и персональными 
компьютерами, справочными материалами, кроме предусмотренных 
олимпиадными заданиями.  

При нарушении установленных требований организаторы имеют право 
удалить участника олимпиады с составлением соответствующего акта. 

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем году.  
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Подача апелляций:  
Участник олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении 

порядка проведения олимпиады в день проведения олимпиады до выхода из 
аудитории, а также имеет право ознакомиться с результатами проверки и 
подать апелляцию о несогласии с выставленными за олимпиадную работу 
баллами в течении трёх рабочих дней после объявления результатов проверки. 

 
Ознакомление с результатами проходит в образовательных 

организациях.  
 
Ознакомление с работами проходит в отделе образования по адресу 

улица Гагарина, 10, кабинет № 124 в течении трёх рабочих дней после 
объявления результатов проверки. 
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Приложение № 4 
к Общим требованиям к 
проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе 
Рефтинский в 2019-2020 учебном 
году 

 
 

АКТ  
удаления участника с муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  
_______________________ 

 
 
Мы, нижеподписавшиеся: 
организатор в аудитории № ___, ______________________________ (ФИО),  
организатор в аудитории № ___, ______________________________ (ФИО),  
член оргкомитета ______________________________ (ФИО),  
 
составили настоящий акт о том, что в ходе муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по ____________________________, 
_________ 2019 года, была нарушена процедура проведения: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

(подробно описать нарушение) 
 
участником олимпиады_______________________________________________,  
представляющего образовательное учреждение: _________________________. 
 
Участник олимпиады удален из аудитории проведения № __ в нашем 
присутствии в ____ часов ____ минут. 
 
 
 
Организатор в аудитории ______________ _______________ (ФИО, подпись) 
 
Организатор в аудитории ______________ _______________ (ФИО, подпись) 
 
Член оргкомитета              ______________ _______________ (ФИО, подпись) 
 
Участник                            _______________ ______________ (ФИО, подпись) 
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Приложение № 5 
к Общим требованиям к 
проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе 
Рефтинский в 2019-2020 учебном 
году 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ   

проверки и оценки работ муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников  
(наименование предмета) 

 

дата  
 

Количество участников олимпиады  

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего  

      

Количество участников, набравших более 50% от максимальной суммы баллов 

      
 

№ Фамилия, имя, отчество Код 
участника Класс ОО 

Макси
мальна

я 
сумма 
баллов 

Набран
ная 

сумма 
баллов 

Рейтинг 
участник

ов по 
параллел

ям 

Победитель 
/призёр 

1         

2         

3         
 

Достоверность, объективность и правильность проведения процедуры проверки и оценивания 
работ муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, подтверждаем, а 
результаты утверждаем: 

ФИО ДОЛЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДПИСЬ 

    

    

    

НАЧАЛО ПРОВЕРКИ: дата, время 
ОКОНЧАНИЕ ПРОВЕРКИ: дата, время  

 
 
 


