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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

  т 

    

21.10.2022 № 777 
п. Рефтинский 

` Об организации и проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации ‘от 27.11.2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», приказами Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 09.08.2022 года № 725-Д «Об 
обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников 
в Свердловской области в 2022/2023 учебном году», от 03.10.2022 года № 920-Д 
«Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году», в 
целях организации и проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном 
году ‚. 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году с 08,11.2022 года по 
09.12.2022 пода 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 го образовательным программам 
основного общего и среднего общего образозания (7-11 класс). 

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников Е городском округе Рефтинский 
в 2022-202З:учебном году (приложение № 1). 

3. Утвердить составы жюри муниципального этапа всероссийской 
{ . 
$ 

Я 

 









Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 

от 21.10.2022 года № 777 «Об 

организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском 
округе Рефтинский в 2022-2023 

учебном году» 

Состав организационного комитета 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году 

  

  

  

  

  

  

      

№ Должность в 
о 

т Фамилия, имя, отчество Должность, место работы организационном 
комитете 

начальник отдела образования 
1 Кукушкина администрации городского округа председатель 

Олеся Владимировна ТР р ы РУ р 
Рефтинский 

ве, ий специалист отдела 
Калугина Елена дущ т и заместитель 

2 образования администрации 
Юрьевна > председателя 

городского округа Рефтинский 

Суханова Наталья методист, МАНОУ «Центр 
3 : секретарь комитета 

Петровна молодёжи» 

д Сергеева Ольга заместитель директора по НМР ЛЕОН 

Евгеньевна МАОУ «СОШ № 6» 

5 Гращенкова Елена заместитель директора по УВР плен комитета 

Валерьевна МБОУ «СОШ № 15» 

6 Садыкова Юлия заместитель директора по НМР 
член комитета 

Алексеевна МБОУ «СОШ № 17»        
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от __________________ № ________ 

«Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городском 

округе Рефтинский в 2022-2023 

учебном году» 

 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городском 

округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году 

 

 
№ Предмет Жюри 

1 География 

Гращенкова Елена Валерьевна, председатель жюри, 

учитель географии МБОУ «СОШ № 15» 

Блинова Татьяна Геннадьевна, 

учитель географии МБОУ «СОШ № 17» 

2 

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

Бухарова Яна Андреевна, председатель жюри, 

учитель ИЗО, музыки, МХК МБОУ «СОШ № 17» 

Патракеева Людмила Васильевна, 

учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 15» 

Кучина Мария Владимировна, 

учитель изо МАОУ «СОШ № 6» 

3 Экология 

Попова Полина Юрьевна, председатель жюри, 

учитель биологии МБОУ «СОШ № 17» 

Мулдашева Светлана Викторовна, 

учитель биологии МАОУ «СОШ № 6» 

Антонова Татьяна Юрьевна, 

учитель химии и биологии МБОУ «СОШ № 15» 

4 Русский язык 

Шабанова Оксана Миниахметовна, председатель жюри, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 17» 

Волкова Светлана Александровна, 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 6» 

Филиппова Оксана Александровна, 

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» 

Давыдова Надежда Михайловна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15» 

Вершина Людмила Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15» 
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Разживина Евгения Игоревна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 17» 

Усикова Наталья Вадиславовна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 17» 

5 Немецкий язык 

Намиева Любовь Павловна, председатель жюри, 

учитель немецкого языка МАОУ «СОШ № 6» 

Воронцова Наталья Викторовна, 

учитель английского и немецкого языка МБОУ «СОШ № 17» 

6 История 

Бочкарева Лидия Андреевна, председатель жюри, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 15» 

Журавлева Людмила Сергеевна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 15» 

Корозникова Анна Леонидовна, 

учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 6» 

Мякотина Юлия Ивановна, 

учитель истории и обществознания, МАОУ «СОШ № 6» 

Шестакова Дарья Денисовна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 17» 

Чупина Анастасия Александровна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 17» 

7 Математика 

Десницкая Вероника Владимировна, председатель жюри, 

учитель математики МАОУ «СОШ № 6» 

Долгая Анна Раисовна, 

учитель математики МБОУ «СОШ № 15» 

Ахряпина Гульнара Валентиновна, 

учитель математики, информатики МБОУ «СОШ № 15» 

Федосеева Валентина Николаевна, 

учитель математики МАОУ «СОШ № 6» 

Кучмина Наталья Анатольевна, 

учитель математики МАОУ «СОШ № 6» 

Халявина Екатерина Борисовна, 

учитель математики МБОУ «СОШ № 17» 

Чернолевченко Надежда Александровна, 

учитель математики МБОУ «СОШ № 17» 

8 Обществознание 

Бочкарева Лидия Андреевна, председатель жюри, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 15» 

Журавлева Людмила Сергеевна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 15» 

Мякотина Юлия Ивановна, 

учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 6» 

Корозникова Анна Леонидовна, 

учитель истории и обществознания, МАОУ «СОШ № 6» 

Шестакова Дарья Денисовна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 17» 

Чупина Анастасия Александровна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 17» 

9 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Суханов Александр Анатольевич, председатель жюри, 

учитель физкультуры и ОБЖ МАОУ «СОШ № 6» 

Халявин Дмитрий Юрьевич, 

учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 15», 

Нуриев Владислав Рифатович, 

учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 17» 
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10 Экономика 

Бочкарёва Лидия Андреевна, председатель жюри, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 15» 

Энгель Галина Владимировна, 

учитель технологии МБОУ «СОШ № 17» 

Мякотина Юлия Ивановна, 

учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 6» 

11 Физика 

Якуц Людмила Анатольевна, председатель жюри, 

учитель физики МБОУ «СОШ № 17» 

Козлова Людмила Анатольевна, 

учитель физики, информатики МАОУ «СОШ № 6» 

Осинцева Светлана Григорьевна, 

учитель физики МБОУ «СОШ № 15» 

12 Биология 

Попова Полина Юрьевна, председатель жюри, 

учитель биологии МБОУ «СОШ № 17» 

Мулдашева Светлана Викторовна, 

учитель биологии МАОУ «СОШ № 6» 

Антонова Татьяна Юрьевна, 

учитель химии и биологии МБОУ «СОШ № 15» 

13 Литература 

Шабанова Оксана Миниахметовна, председатель жюри, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 17» 

Волкова Светлана Александровна, 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 6» 

Смоленцева Наталья Васильевна, 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 6» 

Филиппова Оксана Александровна, 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 6» 

Казакова Елизавета Евгеньевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15» 

Давыдова Надежда Михайловна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15» 

Вершинина Людмила Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15» 

Разживина Евгения Игоревна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 17» 

Усикова Наталья Вадиславовна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 17» 

14 
Физическая 

культура 

Суханов Александр Анатольевич, председатель жюри, 

учитель физкультуры и ОБЖ МАОУ «СОШ № 6» 

Тарасенко Екатерина Викторовна, 

учитель физкультуры МАОУ «СОШ № 6» 

Плысюк Руслан Юрьевич, 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 15» 

Старицына Марина Валерьевна, 

учитель физкультуры МБОУ «СОШ № 17» 

Филиппова Юлия Михайловна, 

учитель физкультуры МБОУ «СОШ № 17» 

Нуриев Владислав Рифатович, 

учитель физкультуры МБОУ «СОШ № 17» 

15 Информатика 

Кузьминых Вероника Сергеевна, председатель жюри, 

учитель математики, информатики МБОУ «СОШ № 17» 

Макарова Анна Александровна, 

учитель информатики и математики МБОУ «СОШ № 17» 
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Шилина Александра Геннадьевна, 

учитель математики, информатики МАОУ «СОШ № 6» 

Ежова Анастасия Олеговна, 

учитель информатики МБОУ «СОШ № 15» 

16 Химия 

Перекопская Елена Александровна, председатель жюри, 

учитель химии МАОУ «СОШ № 6» 

Антонова Татьяна Юрьевна, 

учитель химии и биологии МБОУ «СОШ № 15» 

Габатдулина Алена Эдуардовна, 

учитель химии МБОУ «СОШ № 17» 

17 Английский язык 

Визнер Наталья Валентиновна, председатель жюри, 

учитель английского языка МБОУ «СОШ № 17» 

Дебелова Мария Борисовна, 

учитель английского языка МБОУ «СОШ № 17» 

Имашева Ирина Аскаровна, 

учитель английского языка МАОУ «СОШ № 6» 

Бузуева Елена Васильевна, 

учитель английского языка МАОУ «СОШ № 6» 

Авдеева Татьяна Викторовна, 

учитель английского языка МБОУ «СОШ № 15» 

Енидорцева Анна Александровна, 

учитель английского языка МБОУ «СОШ № 15» 

Николаева Ольга Константиновна, педагог дополнительного 

образования (ДООП «Английский с увлечением») МАНОУ 

«Центр молодёжи» 

18 Технология 

Федотова Альбина Владимировна, председатель жюри, 

учитель технологии МАОУ «СОШ № 6» 

Залилова Елена Ивановна, 

учитель изо, искусства МАОУ «СОШ № 15» 

Патракеева Людмила Васильевна, 

учитель ИЗО и технологии МБОУ «СОШ № 15» 

Энгель Галина Владимировна, 

учитель технологии МБОУ «СОШ № 17» 

19 Астрономия 

Якуц Людмила Анатольевна, председатель жюри, 

учитель физики МБОУ «СОШ № 17» 

Козлова Людмила Анатольевна, 

учитель физики МАОУ «СОШ № 6» 

Осинцева Светлана Григорьевна, 

учитель физики МБОУ «СОШ № 15» 

20 Право 

Бочкарёва Лидия Андреевна, председатель жюри, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 15» 

Журавлева Людмила Сергеевна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 15» 

Корозникова Анна Леонидовна, 

учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 6» 

Мякотина Юлия Ивановна, 

учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 6» 

Шестакова Дарья Денисовна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 17» 

Чупина Анастасия Александровна, 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 17» 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 21.10.2022 года № 777 «Об 

организации и проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 
в городском округе Рефтинский в 2022-2023 

учебном году» 

План-график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году 

  

  

  

  

  

  

Предмет, по Дата ев Дата проверки | Место проверки 
которому Место проведения жюри жюри 

№ п/п О проведения, Организаторы в аудиториях участников | 
дитя олимпиады лимпиадных олимпиадных 

гр время (классы) 
олимпиада работ, время работ 

МАОУ «СОШ № 6» 'Смоленцева О.В., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

08 ноября (МБОУ «СОШ № 15» Болотова Е.А» 09 нонбря | МАНОХ «еир 
1. Литература 2022 года МАНОУ «Центр молодёжи 7, 8, 9, 10, 11 2022 года молодёжи», 

(вторник) МБОУ «СОШ № 17» Никитина Я.Г.. ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 

МАОУ «СОШ № 6» Теребенина Т.И., 

ы т О ноября МБОУ «СОШ № 15» п 10 ноября | МАНОУ «Центр 
раво ( еда) МБОУ «СОШ № 15» Лавелина О.В. о 2022 года я Инны 

РЕЯ МАНОУ «Центр молодёжи» ул р               
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МБОУ «СОШ № 17» Николаева О.К., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

3.  География 

10 ноября 

2022 года 

(четверг) 

МАОУ «СОШ № 6» 
 

Смоленцева О.В., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

7, 8, 9, 10, 11 
11 ноября 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 

 

Болотова Е.А., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

МБОУ «СОШ № 17» Лавелина О.В., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

4.  Химия  

11 ноября 

2022 года 

(пятница) 

МАОУ «СОШ № 6» Теребенина Т.И., 

МБОУ «СОШ № 15» 

7-8, 9, 10, 11 
14 ноября 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 

 

Лоскутова О.Е., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

МБОУ «СОШ № 17» Чуранова Е.А., 

МАОУ «СОШ № 6» 

5.  Астрономия 

12 ноября 

2022 года 

(суббота) 

МАОУ «СОШ № 6» 
 

Хадеева А. И., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

7, 8, 9, 10, 11 
14 ноября 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 
Суханова Н.П., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

МБОУ «СОШ № 17» 
Николаева О.К., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

6.  Русский язык 

14 ноября 

2022 года 

(понедельник) 

МАОУ «СОШ № 6» 
Болотова Е.А., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

7, 8, 9, 10, 11 
15 ноября 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 
Долгих К.В., 

МАОУ «СОШ № 6» 

МБОУ «СОШ № 17» Никитина Я.Г., 

МБОУ «СОШ № 15» 

7.  
Физическая 

культура 

15-16 ноября 

2022 года 

(вторник-

среда) 

МАОУ «СОШ № 6» Суханова Н.П., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 7-8, 9-11 

(практика: 

юноши, 

девушки) 

17 ноября 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» Кошелев Д.А., 

МАОУ «СОШ № 6» 

МБОУ «СОШ № 17» Обласова Д.Д., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 
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МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
Обласова Д.Д., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

8.  Технология  

18-19 ноября 

2022 года 

(пятница-

суббота) 

МАОУ «СОШ № 6» 
 

Никитина Я.Г., 

МБОУ «СОШ № 15» 

7-8, 9, 10-11 
21 ноября 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 
Гасникова О.И., 

МБОУ «СОШ №17» 

МБОУ «СОШ № 17» Кошелев Д.А., 

МАОУ «СОШ № 6» 

9.  Экономика  

21 ноября 

2022 года 

(понедельник) 

МАОУ «СОШ № 6» 
Гончарова И.А., 

МАНОУ «Центр молодёжи»  

7-8, 9, 10-11 
22 ноября 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 
Гасникова О.И., 

МБОУ «СОШ № 17» 

МБОУ «СОШ № 17» 
Чуранова Е.А., 

МАОУ «СОШ № 6» 

10.  Экология  

22 ноября 

2022 года 

(вторник) 

МАОУ «СОШ № 6» 
Хадеева А. И., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

7-8, 9, 10-11 
23 ноября 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 
Лоскутова О.Е., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

МБОУ «СОШ № 17» 
Лавелина О.В., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

11.  Немецкий язык 

23 ноября 

2022 года 

(среда) 

МАОУ «СОШ № 6» 
Хадеева А. И., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

7- 8, 9-11 
24 ноября 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 
Лавелина О.В., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

МБОУ «СОШ № 17» 
Линькова Е.А., 

МАОУ «СОШ № 6» 

12.  Обществознание 

24 ноября 

2022 года 

(четверг) 

МАОУ «СОШ № 6» 
Долгих К.В., 

МАОУ «СОШ № 6» 

7, 8, 9, 10, 11 
25 ноября 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 
Юдин В.П., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

МБОУ «СОШ № 17» 
Теребенина Т.И., 

МБОУ «СОШ № 15» 

13.  Биология  25 ноября МАОУ «СОШ № 6» Гасникова О.И., 7, 8, 9, 10, 11 28 ноября МАНОУ «Центр 
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2022 года 

(пятница) 

МБОУ «СОШ № 17» 2022 года молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 
МБОУ «СОШ № 15» 

Лоскутова О.Е., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

МБОУ «СОШ № 17» 
Долгих К.В., 

МАОУ «СОШ № 6» 

14.  Информатика 

28-29 ноября 

2022 года 

(понедельник, 

вторник) 

МАОУ «СОШ № 6» 
Попова Н.И., 

МБОУ «СОШ № 17» (вторник) 

7, 8, 9, 10, 11 
30 ноября 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 
МБОУ «СОШ № 15» 

Кошелев Д.А., 

МАОУ «СОШ № 6» 

МБОУ «СОШ № 17» Никитина Я.Г., 

МБОУ «СОШ № 15» 

15.  Английский язык 

30 ноября 

2022 года 

(среда) 

МАОУ «СОШ № 6» 
Хадеева А.И., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

7-8, 9-11 
01 декабря 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 
МБОУ «СОШ № 15» 

Чуранова Е.А., 

МАОУ «СОШ № 6» 

МБОУ «СОШ № 17» 
Гончарова И.А., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

16.  Математика 

01 декабря 

2022 года 

(четверг) 

МАОУ «СОШ № 6» 
Гасникова О.И., 

МБОУ «СОШ № 17» 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 

02 декабря 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 
Чуранова Е.А., 

МАОУ «СОШ № 6» 

МБОУ «СОШ № 17» 
Теребенина Т.И., 

МБОУ «СОШ № 15» 

17.  

Искусство 

(Мировая 

художественная 

культура) 

02-03 декабря 

2022 года 

(пятница-

суббота) 

МАОУ «СОШ № 6» 
Обласова Д.Д., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

7-8, 9, 10, 11 
05 декабря 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 
Долгих К.В., 

МАОУ «СОШ № 6» 

МБОУ «СОШ № 17» Никитина Я.Г., 

МБОУ «СОШ № 15» 

18.  История 

05 декабря 

2022 года 

(понедельник) 

МАОУ «СОШ № 6» 
Суханова Н.П., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 7, 8, 9, 10, 11 
 

06 декабря 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а МБОУ «СОШ № 15» 
Гасникова О.И., 

МБОУ «СОШ № 17» 
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МБОУ «СОШ № 17» 
Галкина О.А., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

19.  Физика  

06 декабря 

2022 года 

(вторник) 

МАОУ «СОШ № 6» 
Галкина О.А.,  

МАНОУ «Центр молодёжи» 

7, 8, 9, 10, 11 
 

7 декабря 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 
Гасникова О.И., 

МБОУ «СОШ № 17» 

МБОУ «СОШ № 17» 
Линькова Е.А., 

МАОУ «СОШ № 6» 

20.  
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

08 декабря 

2022 года 

(четверг) 

МАОУ «СОШ № 6» 
 

Суханова Н.П., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 

7-8, 9, 10-11 
12 декабря 

2022 года 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

ул. Гагарина 8а 

МБОУ «СОШ № 15» 

 

Кошелев Д.А., 

МАОУ «СОШ № 6» 

МБОУ «СОШ № 17» 

 

Бетева А.А., 

МБОУ «СОШ № 15» 

09 декабря 

2022 года 

(пятница) 

МАОУ «СОШ № 6» Суханова Н.П., 

МАНОУ «Центр молодёжи» 
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Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от 21.10.2022 года № 777 «Об 

организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском 
округе Рефтинский в 2022-2023 
учебном году» 

Составы апелляционных комиссий муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе Рефтинский 

в 2022-2023 учебном году 

  

  

  

  

География 
Гращенкова Е.В. Председатель МБОУ «СОШ № 15» 

Блинова Т.Г. член жюри МБОУ «СОШ № 17» 

Перекопская Е.А. член жюри МАОУ «СОШ № 6»   

Искусство (мировая художественная культура)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Залилова Е.И. Председатель МБОУ «СОШ № 15» 

Кучина М.В. член жюри МАОУ «СОШ № 6» 

Бухарова Я.А. член жюри МБОУ «СОШ № 17» 

Экология, биология, химия 
. | Перекопская Е.А. Председатель МАОУ «СОШ № 6» 

. | Антонова Т.Ю. член жюри МБОУ «СОШ № 15» 

Попова П.Ю. член жюри МБОУ «СОШ № 17» 

Русский язык, литература 

Волкова С.А. Председатель МАОУ «СОШ № 6» 

Казакова Е.Е. член жюри МБОУ «СОШ № 15» 

Разживина Е.И. член жюри МБОУ «СОШ № 17»   

Немецкий язык, английский язык   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
Воронцова Н.В. Председатель МБОУ «СОШ № 17» 

Енидорцова А.А. член жюри МБОУ «СОШ № 15» 

Бузуева Е.В. член жюри МАОУ «СОШ № 6» 

История, обществознание, экономика, право 

Корозникова А.Л. Председатель МАОУ «СОШ № 6» 

. | Шестакова Д.Д. член жюри МБОУ «СОШ № 17» 

. | Журавлева Л.С. член жюри МБОУ «СОШ № 15» 

Математика, информатика 
. | Халявина Е.Б. Председатель МБОУ «СОШ № 17» 

. | Ахряпина Г.В. член жюри МБОУ «СОШ № 15» 

Кучмина Н.А. член жюри МАОУ «СОШ № 6»  
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ОБЖ, физическая культура 

1. Халявин Д.Ю. Председатель МБОУ «СОШ № 15» 

2. Суханов А.А. член жюри МАОУ «СОШ № 6» 

3. Нуриев В.Р. член жюри МБОУ «СОШ № 17» 

Физика, астрономия 

1. Осинцева С.Г. Председатель МБОУ «СОШ № 15» 

2. Якуц Л.А. член жюри МБОУ «СОШ № 17» 

3. Козлова Л.А. член жюри МАОУ «СОШ № 6» 

Технология 

1. Энгель Г.М. Председатель МБОУ «СОШ № 17» 

2. Залилова Е.И. член жюри МБОУ «СОШ № 15» 

3. Федотова А.В. член жюри МАОУ «СОШ № 6» 
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Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 

от 21.10.2022 года № 777 «Об 

организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском 
округе Рефтинский в 2022-2023 

учебном году» 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Рефтинский в 

2022/2023 учебном году 

Глава 1. Нормативно-правовое обеспечение 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 
олимпиада) в городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году 

проводится в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказами Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 09.08.2022 года № 725-Д «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников 
в Свердловской области в 2022/2023 учебном году», от 03.10.2022 года № 920-Д 

«Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году». 

Глава 2. Информационное сопровождение 

Информационное сопровождение муниципального этапа олимпиады 
осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее — сеть «Интернет») на сайте нетиповой образовательной организации 
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» 
(6рз://75фопа.та/У 0$ с1ра]) (далее — сайт, Фонд «Золотое сечение»). 

На сайте Фонда «Золотое сечение» за 7 дней до начала муниципального 

этапа олимпиады размещаются Требования к организации и проведению 
олимпиады по 24 общеобразовательным предметам; задания и критерии 
оценивания олимпиадных работ по всем общеобразовательным предметам,
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видео-разборы олимпиадных заданий размещаются на следующий день после 

проведения олимпиадных туров по соответствующему предмету. 

Информация, в том числе протоколы муниципального этапа олимпиады, 

размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский в разделе «Образование»/ «Итоги 

всероссийской олимпиады школьников», официальных сайтах 

общеобразовательных организаций в разделах об олимпиаде. 

Информация об индивидуальных результатах участников и выполненных 

работах участников размещается в личных кабинетах, обучающихся — 

участников муниципального этапа олимпиады в сети «Интернет» по адресу: 

https://vsosh.irro.ru/. 

 

Глава З. Сроки и места проведения муниципального этапа олимпиады 

 

Муниципальный этап олимпиады в городском округе Рефтинский 

проводится в соответствии с графиком проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников Свердловской области в 2022-2023 

учебном году. 

Олимпиадные туры по 24 общеобразовательным предметам проводятся в 

очном формате на площадках общеобразовательных организаций городского 

округа Рефтинский, в которых проходят обучение участники олимпиады. 

Перечень площадок проведения олимпиадных туров будет внесен в 

информационную систему «Региональная база данных обеспечения проведения 

олимпиад на территории Свердловской области» (далее — РБДО) в срок до 28 

октября 2022 года. 

Информация о распределении участников олимпиады по площадкам 

проведения должна быть внесена в РБДО не позднее чем за 5 дней до начала 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

Глава 4. Проведение олимпиадных туров 

 

Рассылка олимпиадных заданий осуществляется в соответствии с 

порядком рассылки олимпиадных заданий для проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 

2022/2023 учебном году. 

Проведение олимпиадных туров муниципального этапа олимпиады 

должно быть организовано в соответствии с актуальными требованиями 



19 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека: 

Регистрация участников проходит в аудиториях проведения олимпиады. 

 Начало олимпиадных туров в 10.00 по местному времени. 

Продолжительность олимпиадных туров по каждому общеобразовательному 

предмету определяется в соответствии с требованиями, разработанными 

региональными предметно-методическими комиссиями (далее РПМК) и 

утвержденными региональным организационным комитетом по организации и 

проведению всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 

2022/2023 учебном году. 

Задания олимпиады выполняются на стандартизированных бланках, 

сгенерированных в системе РБДО. Черновики для выполнения заданий 

выдаются представителями организационного комитета муниципального этапа 

олимпиады или дежурными в аудиториях. 

Оргкомитет обеспечивает выполнение условий процедурной 

объективности проведения муниципального этапа олимпиады. При 

выполнении заданий участникам не разрешается пользоваться справочной 

литературой, собственной бумагой, электронными справочниками и 

средствами связи. В случае нарушения этих требований обучающийся 

исключается из состава участников муниципального этапа олимпиады по 

соответствующему предмету с составлением акта об удалении. 

По окончании олимпиадного тура представители оргкомитета 

осуществляют сбор выполненных олимпиадных работ, их сканирование для 

загрузки в РБДО и хранение. 

В случае участия в муниципальном этапе олимпиады участников с 

ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, организатором 

муниципального этапа олимпиады создаются специальные условия для 

обеспечения возможности их участия. 

В случае принятия карантинных мер в городском округе Рефтинский 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, может быть принято решение о проведении муниципального 

этапа олимпиады с использованием информационно-коммуникационных 

технологий по согласованию с Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области. 

 

Глава 5. Проверка олимпиадных работ 

 

Передача работ для проверки жюри муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (далее — жюри) осуществляется в 

соответствии с настоящей организационно-технологической моделью 
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проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году. 

Проверка и оценивание выполненных закодированных олимпиадных 

работ участников муниципального этапа олимпиады проводится членами жюри 

в очном формате или с использованием автоматизированной системы на базе 

РБДО. 

Проверка в очном формате – олимпиадные работы участников после 

сканирования передаются представителями оргкомитета председателю жюри. 

Проверка работ осуществляется в месте, определенном организатором 

олимпиады. 

Проверка с использованием автоматизированной системы на базе РБДО — 

список членов жюри должен быть внесен в РБДО не позднее чем за 2 недели до 

начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Проверка олимпиадных работ по информатике проводится в тестирующей 

системе в соответствии с требованиями региональной предметно-методической 

комиссии. 

При проверке олимпиадных работ председатель жюри организует 

предварительное обсуждение критериев оценки в соответствии с требованиями 

РПМК по каждому общеобразовательному предмету на примере одной — двух 

работ для выработки единых подходов к проверке олимпиадных заданий. 

Ответственность за конфиденциальность и объективность проверки, а 

также за неразглашение результатов проверки до публикации предварительных 

результатов возлагается на председателя жюри. 

По результатам проверки председатель жюри передает позадачный 

обезличенный протокол члену оргкомитета, ответственному за внесение 

результатов в РБДО. 

Форма протоколов жюри должна соответствовать форме протоколов в 

РБДО. 

 

Глава 6. Организация и проведение разбора олимпиадных заданий и показа 

олимпиадных работ 

 

Разбор олимпиадных заданий проходит с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Разбор олимпиадных заданий проводится не позднее 2 рабочих дней 

после окончания олимпиадных туров. 

Видео-разбор олимпиадных заданий и критерии оценивания по всем 

общеобразовательным предметам размещаются на сайте Фонда «Золотое 

сечение»: https://zsfond.ru/vsosh/municipal. 

Показ изображений бланков с олимпиадными работами осуществляется в 

личных кабинетах участников на сайте государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 
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образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее – 

ГАОУ ДПО СО «ИРО») https://vsosh.irro.ru. 

Вход участников в личный кабинет осуществляется по индивидуальным 

паролям, которые участники получили на школьном этапе олимпиады. 

 

Глава 7. Организация и проведение процедуры апелляции 

 

Участник муниципального этапа олимпиады вправе подать апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами. Проведение процедуры апелляции на 

муниципальном этапе олимпиады организовано с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в личных кабинетах 

обучающихся на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» https://vsosh.irro.ru по вкладке 

«Подать апелляцию». 

Участник муниципального этапа олимпиады заполняет заявление на 

апелляцию с указанием номера задания или критерия, с оценкой по которому 

он не согласен, с обоснованием несогласия. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

муниципального этапа олимпиады. 

Участник муниципального этапа олимпиады вправе письменно (в 

заявлении на апелляцию) просить о рассмотрении апелляции без его участия. В 

этом случае апелляция участника рассматривается апелляционной комиссией в 

его отсутствие. 

Прием заявлений на апелляцию прекращается в системе РБДО согласно 

графику проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году не позднее 5 

дней (включая субботу) после проведения олимпиадного тура. 

Процедура апелляции осуществляется в установленное время в 

соответствии с настоящей организационно-технологической моделью 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Рефтинский в 2022-2023 учебном году. 

Процедура апелляции может быть проведена очно или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. При очном проведении 

апелляции организатор муниципального этапа олимпиады определяет место и 

время проведения апелляции по каждому общеобразовательному предмету и 

информирует об этом участников олимпиады. При проведении апелляции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий организатор 

определяет платформу проведения процедуры апелляции, формирует график 

проведения апелляции и информирует об этом участников муниципального 

этапа олимпиады. 

При рассмотрении апелляции без участия, обучающегося для ответа на 

апелляцию могут быть использованы возможности РБДО. 
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В случае неявки для рассмотрения апелляции участника муниципального 

этапа олимпиады, не просившего в своем заявлении о рассмотрении апелляции 

в его отсутствие, такая апелляция не рассматривается и считается отклоненной 

с сохранением выставленных баллов. 

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. На заседании апелляционной комиссии 

рассматривается оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении 

на апелляцию. 

Апелляционная комиссия 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»). 

По результатам апелляции оформляется протокол с решением 

апелляционной комиссии. Протоколы апелляционной комиссии передаются 

председателю жюри. 

 

Глава 8. Подведение итогов 

 

Жюри муниципального этапа олимпиады определяет победителей и 

призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому 

общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций 

и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа 

олимпиады, и оформляет итоговый протокол. 

Жюри направляет итоговый протокол, подписанный председателем и 

секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, 

организатору муниципального этапа олимпиады для внесения сведений в РБДО 

и публикации на официальном сайте организатора муниципального этапа 

олимпиады. Окончательные итоги олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету должны быть внесены в РБДО не позднее 

даты, указанной в графике проведения муниципального этапа олимпиады. 
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Приложение № 1 

к Организационно-технологической 

модели проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе 

Рефтинский в 2022-2023 учебном 

году 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

(наименование предмета) 

 

 

 

дата 

№ ФИО УЧАСТНИКА 
КОД УЧАСТНИКА  
(в соответствии с РБДО) 

КЛАСС ОО 
ПОДПИСЬ 

УЧАСТНИКА 

1      

2      

3      

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

ФИО ДОЛЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДПИСЬ 
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Приложение № 2 

к Организационно-технологической 

модели проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе 

Рефтинский в 2022-2023 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. 



25 

Приложение № 3 

к Организационно-технологической 

модели проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе 

Рефтинский в 2022-2023 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, документ удостоверяющий личность, 

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 
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дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем году. 

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 муниципальном опорном центре 

МАНОУ «Центр молодёжи» по адресу улица Гагарина - 8а, в течении трёх 

рабочих дней после объявления результатов проверки. 

 

Заявление на апелляцию участника муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 

Председателю апелляционной 

комиссии муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательному предмету 

_______________________________ 

ученика(-цы) __ класса ___  ОО ____ 

________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество) 

 

заявление. 

Прошу пересмотреть результаты проверки задания (-й) № ___________ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательному предмету (указать) ___________в связи с моим 

несогласием с выставленными баллами. 

Основанием для подачи заявления на апелляцию считаю (указать): _______  

 

Прошу рассмотреть апелляцию 

 

 В моем присутствии 

  Без меня 

 В присутствии родителя (законного представителя) 

 

«____» ____________ 202__ г. 

________________________ 

Подпись                         ФИО       

Заявление принял:______________   _____________/_____________      
                                                      Должность             Подпись               ФИО 

«____» ____________ 202__ г. 

Регистрационный номер__________                     
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Приложение № 4 

к Организационно-технологической 

модели проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе 

Рефтинский в 2022-2023 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 ____________________________, _________ 2022 

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 Организационно-технологической 

модели проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе 

Рефтинский в 2022-2023 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 

участни

ка 

Класс ОО 

Максималь

ная сумма 

баллов 

Набранная 

сумма 

баллов 

Рейтинг 

участников 

по 

параллелям 

Победитель 

/призёр/уча

стник 

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 

 

 


