
 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ 

21.09.2015 г. № 1053 
 

г. Майкоп 

 
О проведении всероссийской олимпиады 

школьников в Республике Адыгея 

в 2015-2016 учебном году 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и ин-

тереса к научно-исследовательской деятельности, поддержки одаренных детей,  

обладающих неординарными способностями и ярко выраженным талантом,  

добившихся особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести в 2015-2016 учебном году I (школьный), II (муниципальный) и III 

(региональный) этапы всероссийской олимпиады школьников в Республике Ады-

гея в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения все-

российской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 

2015 года), письмами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 июля 2015 года № 08-1151 «О направлении рекомендаций по повышению ка-

чества проведения школьного, муниципального и регионального этапов олимпиады 

в 2015-2016 учебном году», от 7 августа 2015 года № 08-1230 «О методических ре-

комендациях для школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников» и государственной программой Республики Адыгея «Развитие обра-

зования» на 2014-2020 годы. 

2. Утвердить порядок проведения I (школьного), II (муниципального), III (регио-

нального) этапов всероссийской олимпиады школьников в Республике Адыгея в 2015-

2016 учебном году (приложение 1). 

3. Организацию подготовки и проведения I (школьного), II (муниципального) эта-

пов всероссийской олимпиады школьников Республики Адыгея поручить руководите-

лям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов, 

директору ГБОУ Республики Адыгея «Адыгейская республиканская гимназия». 

4. Утвердить график проведения II (муниципального) этапа всероссийской олим-

пиады школьников в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году (приложение 2). 

5. Обеспечить разработку и направление в срок до 1 ноября 2015 года в адрес ру-

ководителей органов управления образованием муниципальных районов и городских 

округов, директора ГБОУ Республики Адыгея «Адыгейская республиканская гимна-
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зия» олимпиадных заданий для проведения II (муниципального) этапа олимпиады: 

– ГБУ дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» – по литера-

туре, русскому языку, иностранным языкам (английскому, немецкому, француз-

скому), истории, обществознанию, праву, географии, химии, экологии, экономике, 

искусству (мировой художественной культуре); 

– ГБО дополнительного образования Республики Адыгея «Республиканская 

естественно-математическая школа» – по математике, физике, информатике, био-

логии, астрономии; 

– ГБОУ дополнительного образования Республики Адыгея «Адыгейская рес-
публиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва» – по физической культуре; 

– Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж ФГБОУ 
ВПО «Адыгейский государственный университет» – по технологии (по согласова-
нию); 

– ГАУ дополнительного профессионального образования (повышения квали-
фикации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по гражданской обо-
роне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» – по основам 
безопасности жизнедеятельности (по согласованию). 

6. Ответственность за обеспечение конфиденциальности сведений об олим-
пиадных заданиях в период подготовки и проведения II (муниципального) этапа все-
российской олимпиады школьников в Республике Адыгея возложить на: 

– Мамия Д. К., директора ГБО дополнительного образования Республики 
Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа»; 

– Нагоеву Д. У., и. о. директора ГБУ дополнительного профессионального об-
разования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повыше-
ния квалификации»; 

– Хачемизова А. Р., директора ГБОУ дополнительного образования Республи-
ки Адыгея «Адыгейская республиканская специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва»; 

– руководителей органов управления образованием муниципальных районов и 
городских округов, директора ГБОУ Республики Адыгея «Адыгейская республи-
канская гимназия». 

7. Организацию подготовки и проведения III (регионального) этапа всерос-
сийской олимпиады школьников Республики Адыгея поручить ГБО дополнитель-
ного образования Республики Адыгея «Республиканская естественно-матема-
тическая школа» во взаимодействии с ГБУ дополнительного профессионального 
образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повы-
шения квалификации», ГБОУ дополнительного образования Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва», Майкопским государственным гуманитарно-
техническим колледжем ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный универси-
тет» (по согласованию), ГАУ дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) Республики Адыгея «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-
сти» (по согласованию). 

8. Утвердить: 
8.1. Состав регионального организационного комитета всероссийской олим-

пиады школьников в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году (приложение 3). 
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Региональным координатором всероссийской олимпиады школьников в Рес-
публики Адыгея назначить Мамышева Ю. Т., заместителя директора ГБО дополни-
тельного образования Республики Адыгея «Республиканская естественно-
математическая школа». 

8.2. Организационно-технологическую модель проведения III (регионального) 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Республике Адыгея в 2015-2016 
учебном году (приложение 4). 

9. Установить квоты победителей и призеров III (регионального) этапа всерос-
сийской олимпиады школьников в Республике Адыгея – не более 45% от общего 
числа участников III (регионального) этапа олимпиады по каждому общеобразова-
тельному предмету, при этом число победителей – не более 8% от общего числа 
участников III (регионального) этапа олимпиады по каждому общеобразователь-
ному предмету. 

Победителем III (регионального) этапа признается участник, набравший не 
менее 50%, а призером – не менее 30% от максимально возможного количества 
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в 
итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров 
этапа олимпиады принимает оргкомитет III (регионального) этапа олимпиады. 

10. Директору ГБОУ дополнительного образования детей Республики Адыгея 
«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» Кленову А. И. 
при необходимости организовать размещение и питание участников III (регионально-
го) этапа олимпиады в общежитии и столовой вверенного учреждения. 

11. Руководителям органов управления образованием муниципальных райо-

нов и городских округов, ГБОУ Республики Адыгея «Адыгейская республиканская 

гимназия»: 

11.1. Организовать ознакомление родителя (законного представителя) обуча-

ющегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабо-

чих дней до начала школьного этапа олимпиады с Порядком проведения олимпиа-

ды, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года  

№ 1252 (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 года), приказом Мини-

стерства образования и науки Республики Адыгея № 1053 от 21.09.2015 г. и полу-

чение согласия на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

письменной форме (форма в приложении 5). 

11.2. Назначить координаторов II (муниципального) этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Республике Адыгея в муниципальных образованиях и 

вверенном образовательном учреждении. 

11.3. Представить в ГБО дополнительного образования Республики Адыгея 

«Республиканская естественно-математическая школа» (региональному координа-

тору всероссийской олимпиады школьников в Республике Адыгея Мамыше-

ву Ю. Т. – г. Майкоп, ул. Советская, 180; e-mail: mamishev.minobr_ra@mail.ru; раб. 

тел.: (8772) 52-72-50, моб. тел.: 8-903-466-27-10): 

1) в срок до 1 ноября 2015 года – копию приказа и информацию о назначен-

ном координаторе II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков в Республике Адыгея (Ф. И. О. полностью, должность, e-mail, контактные те-

лефоны: рабочий, мобильный); 

2) не позднее, чем через 3 дня после проведения II (муниципального) этапа 
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всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному пред-

мету – результаты (рейтинг) участников на бумажном носителе (заверенные под-

писью и печать руководителя МОУО) и по электронной почте 

mamishev.minobr_ra@mail.ru (формат word, exel) по прилагаемой форме (приложе-

ние 6); 

3) непосредственно в день проведения III (регионального) этапа всероссий-

ской олимпиады школьников (при регистрации): 

– приказ руководителя МОУО о направлении команды для участия в  

III (региональном) этапе всероссийской олимпиады школьников в республики 

Адыгея с назначением педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей на пе-

риод командирования; 

– ксерокопию первой страницы паспорта каждого участника. 

12. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя Мини-

стра образования и науки Республики Адыгея Кабанову Н. И. 

 

 

 

Министр А. Ш. Хуажева 
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Приложение 1 к приказу 

Министерства образования 

и науки Республики Адыгея 

№ 1053 от 21.09.2015 г. 

 
ПОРЯДОК 

проведения I (школьного), II (муниципального), III (регионального) этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Республике Адыгея 

в 2015-2016 учебном году 
 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок проведения I (школьного), II (муниципального), III (ре-

гионального) этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок) 

устанавливает этапы всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), 

сроки проведения олимпиады, а также перечень общеобразовательных предметов, 

по которым она проводится, определяет организационно-технологическую модель 

проведения олимпиады, участников олимпиады, их права и обязанности, устанав-

ливает правила утверждения результатов олимпиады и определения победителей и 

призёров олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся твор-

ческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельно-

сти, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти в составы сборных команд Российской Федерации для участия в международ-

ных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

3. Олимпиада проводится по 21 общеобразовательному предмету: математика, 

русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика и 

ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, исто-

рия, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная куль-

тура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

4. Организаторами олимпиады являются: 

– школьного и муниципального этапов – органы управления образованием 

муниципальных районов и городских округов; 

– регионального этапа – Министерство образования и науки Республики Адыгея. 

5. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады об-

разовательные и научные организации, учебно-методические объединения, госу-

дарственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с указа-

нием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, му-

ниципальное образование) (далее – сведения об участниках) заносятся в рейтинго-

вую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по об-

щеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – рей-

тинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном по-

рядке. 

7. Олимпиада проводится в Республике Адыгея. 

8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

10. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады долж-



 6 

но быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому об-

щеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать действу-

ющим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормам. 

11. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители ор-

ганизатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, 

должностные лица Минобрнауки Адыгеи, а также граждане, аккредитованные в 

качестве общественных наблюдателей в установленном порядке. 

12. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж 

участников олимпиады – информируют о продолжительности олимпиады, порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

13. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 

этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим По-

рядком и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на пуб-

ликацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

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

14. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

– должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению соответ-

ствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвер-

жденные организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, цен-

тральными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится олимпиада (далее – центральные предметно-

методические комиссии олимпиады); 

– должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

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

– вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и прове-

дению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

15. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организа-

тора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, со-

ставив акт об удалении участника олимпиады. 

16. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальней-

шего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем 

году. 

17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выстав-

ленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

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

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями 

и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70328618&sub=1000
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19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олим-
пиады. 

20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об откло-
нении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апел-
ляции и корректировке баллов. 

 
II. Организация проведения олимпиады 

21. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 
29 февраля. 

22 Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет регио-
нальный оргкомитет олимпиады под руководством председателя. 

23. Региональный оргкомитет олимпиады: 
– вносит предложения в Минобрнауки Адыгеи по составу региональных 

предметно-методических комиссий, жюри регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, срокам проведения олимпиады по каж-
дому общеобразовательному предмету на муниципальном этапе, числу участников 
регионального этапа олимпиады, набравших необходимое количество баллов на 
муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по 
квотам победителей и призеров регионального этапа олимпиады, по совершенство-
ванию и развитию олимпиады; 

– заслушивает отчеты региональных предметно-методических комиссий 
олимпиады о результатах их работы, на основании которых вносит предложения в 
Минобрнауки Адыгеи о продлении или прекращении полномочий составов каждой 
из них. 

24. Состав регионального оргкомитета олимпиады формируется из представи-
телей Минобрнауки Адыгеи, образовательных организаций высшего образования, 
региональных предметно-методических комиссий олимпиады и утверждается Ми-
нобрнауки Адыгеи. 

25. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности 
регионального оргкомитета олимпиады по поручению Минобрнауки Адыгеи осу-
ществляет ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа». 

26. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются региональ-
ные предметно-методические комиссии олимпиады. 

27. Региональные предметно-методические комиссии олимпиады: 
– составляют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному пред-

мету на основе содержания образовательных программ основного общего и сред-
него общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 
(профиля), формируют из них комплекты заданий для муниципального этапа 
олимпиады; 

– обеспечивают хранение олимпиадных заданий по соответствующему обще-
образовательному предмету для муниципального этапа олимпиады до их направ-
ления в муниципальные образования, несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

– до 1 ноября направляют в адрес руководителей органов управления образо-
ванием муниципальных районов и городских округов, директора ГБОУ РА «Ады-
гейская республиканская гимназия» комплекты олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады на элек-
тронных носителях в зашифрованном виде; 

– вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных 

http://ivo.garant.ru/document?id=12048555&sub=17
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заданий муниципального этапа олимпиады; 

– ежегодно представляют региональному оргкомитету олимпиады отчет о ре-

зультатах своей работы; 

– ежегодно представляют в Минобрнауки Адыгеи аналитические отчеты о ре-

зультатах олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету для 

подготовки сводного отчета в Минобрнауки России. 

28. Составы региональных предметно-методических комиссий олимпиады 

формируются по предложению регионального оргкомитета олимпиады из числа 

педагогических, научных, научно-педагогических работников и утверждаются Ми-

нобрнауки Адыгеи. 

29. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участни-

ками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (далее – жюри всех этапов олимпиады). 

30. Жюри всех этапов олимпиады: 

– принимает для оценивания закодированные (обезличенные) копии олим-

пиадных работ участников олимпиады; 

– оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержден-

ными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

– проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их ре-

шений; 

– осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

– представляет результаты олимпиады ее участникам; 

– рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

– определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установлен-

ной организатором олимпиады соответствующего этапа, при этом победителем ре-

гионального этапа олимпиады признается участник, набравший не менее 50 про-

центов от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания вы-

полненных олимпиадных заданий; 

– представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения; 

– составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиа-

ды аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каж-

дому общеобразовательному предмету. 

31. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа педагогиче-

ских, научных и научно-педагогических работников и утверждается организатором 

олимпиады соответствующего этапа олимпиады. 

32. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем на пя-

тую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

33. Основными принципами деятельности регионального оргкомитета олим-

пиады, центральных предметно-методических комиссий олимпиады, жюри всех 

этапов олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также 

соблюдение норм профессиональной этики. 

 
III. Проведение школьного этапа олимпиады 

34. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципаль-

ными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, 
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по которым проводится олимпиада (далее – муниципальные предметно-методи-

ческие комиссии олимпиады) заданиям, основанным на содержании образователь-

ных программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов (далее – 

олимпиадные задания). 

35. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются органами управления 

образованием муниципальных районов и городских округов республики. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября. 

36. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимающие 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

37. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

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

они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

38. Организатор школьного этапа олимпиады: 

– формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его со-

став; 

– формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету и утверждает их составы; 

– формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады 

и утверждает их составы; 

– утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олим-

пиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы со-

ставления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных зада-

ний, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполне-

ния олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и элек-

тронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время прове-

дения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных ра-

бот, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

– обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразова-

тельному предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законо-

дательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

– заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории соответ-

ствующего муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утвер-

ждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

– обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представите-

лей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несо-

вершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12048555&sub=17
http://ivo.garant.ru/document?id=12048555&sub=17
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– определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

– утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобра-

зовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа 

олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том 

числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету. 

39. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

– определяет организационно-технологическую модель проведения школьно-

го этапа олимпиады; 

– обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в со-

ответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требова-

ниями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразователь-

ному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и органи-

зации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

– осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

– несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

40. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из предста-

вителей органов управления образованием муниципальных районов и городских 

округов, муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, педаго-

гических и научно-педагогических работников. 

41. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: 

– разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

– составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня 

и соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты за-

даний для школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, под-

готовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

– обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олим-

пиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установ-

ленную законодательством Российской Федерации ответственность за их конфи-

денциальность. 

42. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

формируются из числа педагогических, научных, научно-педагогических работников. 

 
IV. Проведение муниципального этапа олимпиады 

43. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным регио-

нальными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным пред-

метам, по которым проводится олимпиада (далее – региональные предметно-

методические комиссии олимпиады), заданиям, основанным на содержании обра-

зовательных программ основного общего и среднего общего образования углуб-

лённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7 - 11 классов. 

44. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каж-

http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12048555&sub=17
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дому общеобразовательному предмету устанавливаются Минобрнауки Адыгеи. 

Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 декабря. 

Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливают органы управления образованием 

муниципальных районов и городских кругов. 

45. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

– участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

– победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

46. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по от-

ношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на 

последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняют олим-

пиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на муниципаль-

ном этапе олимпиады. 

47. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

– формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

– формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобра-

зовательному предмету и утверждает их составы; 

– устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному пред-

мету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

– утверждает разработанные региональными предметно-методическими ко-

миссиями олимпиады требования к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые опреде-

ляют принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспе-

чения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиа-

ды, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олим-

пиады; 

– обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразова-

тельному предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциаль-

ность; 

– заблаговременно информирует руководителей органов управления образо-

ванием муниципальных районов и городских округов, руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

соответствующих муниципальных образований, участников муниципального этапа 

олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведе-

ния муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предме-

ту, а также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

http://ivo.garant.ru/document?id=12048555&sub=17
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предмету; 

– определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиа-

ды по каждому общеобразовательному предмету; 

– утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому об-

щеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муници-

пального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

– передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каж-

дому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 

олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа олим-

пиады; 

– награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по-

ощрительными грамотами. 

48. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

– определяет организационно-технологическую модель проведения муници-

пального этапа олимпиады; 

– обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады 

в соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому обще-

образовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

– осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

– несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

49. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 

представителей органов управления образованием муниципальных районов и го-

родских округов, муниципальных и региональных предметно-методических комис-

сий олимпиады, педагогических и научно-педагогических работников. 

50. Олимпиада, проводимая в ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимна-

зия», имеет статус муниципального этапа. 

 
V. Проведение регионального этапа олимпиады 

51. Региональный этап олимпиады проводится по разработанным централь-

ными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего обра-

зования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 

9-11 классов. 

52. Конкретные сроки проведения регионального этапа олимпиады устанав-

ливает Минобрнауки России. 

Срок окончания регионального этапа олимпиады – не позднее 25 февраля. 

Конкретные места проведения регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает Минобрнауки Адыгеи. 

53. На региональном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70696492&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70696492&sub=0
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предмету принимают индивидуальное участие: 

– участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором регионального этапа олимпиады; 

– победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего учеб-

ного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам основного общего и сред-

него общего образования. 

54. Победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших клас-

сов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохож-

дения на заключительный этап олимпиады, данные участники олимпиады выпол-

няют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

региональном этапе олимпиады. 

55. Организатор регионального этапа олимпиады: 

– устанавливает формат представления результатов участников муниципаль-

ного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

– формирует оргкомитет регионального этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

– формирует жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразо-

вательному предмету и утверждает их составы; 

– формирует региональные предметно-методические комиссии олимпиады и 

утверждает их составы; 

– устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному пред-

мету и классу, необходимое для участия на региональном этапе олимпиады; 

– обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразова-

тельному предмету для регионального этапа олимпиады, несёт установленную за-

конодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциаль-

ность; 

– заблаговременно информирует руководителей органов управления образо-

ванием муниципальных районов и городских округов, руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

Республики Адыгея, участников регионального этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем 

Порядке и требованиях к организации и проведению регионального этапа олимпи-

ады по каждому общеобразовательному предмету; 

– вносит предложения Минобрнауки Адыгеи по квотам победителей и призе-

ров регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

– утверждает результаты регионального этапа олимпиады по каждому обще-

образовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров региональ-

ного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети Интер-

нет, в том числе протоколы жюри регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

– публикует на своем официальном сайте в сети «Интернет» с учетом утвер-

жденных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады требо-

ваний к проведению регионального этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету олимпиадные работы победителей и призеров регионального 

http://ivo.garant.ru/document?id=12048555&sub=17
http://ivo.garant.ru/document?id=12048555&sub=17
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этапа олимпиады с указанием сведений об участниках; 

– передает результаты участников регионального этапа олимпиады по каждо-

му общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа 

олимпиады в формате, установленном Минобрнауки России; 

– награждает победителей и призеров регионального этапа олимпиады поощ-

рительными грамотами; 

– осуществляет из средств бюджета Республики Адыгея и (или) средств юри-

дических лиц организационное и финансовое обеспечение участия в заключитель-

ном этапе олимпиады участников регионального этапа олимпиады, набравших не-

обходимое количество баллов, установленное Минобрнауки России для участия в 

заключительном этапе олимпиады, а также сопровождающих их лиц (страхование 

жизни и здоровья участников заключительного этапа олимпиады, проезд участни-

ков заключительного этапа олимпиады и сопровождающих их лиц к месту прове-

дения заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания, проживания, 

транспортное и экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц). 

56. Оргкомитет регионального этапа олимпиады: 

– определяет организационно-технологическую модель проведения регио-

нального этапа олимпиады; 

– обеспечивает организацию и проведение регионального этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными центральными предметно-методическими комис-

сиями олимпиады требованиями к проведению регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими 

на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам основного общего и сред-

него общего образования; 

– обеспечивает при необходимости участников регионального этапа олимпиа-

ды проживанием и питанием на время проведения регионального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами; 

– осуществляет кодирование (обезличивание) и копирование олимпиадных 

работ участников регионального этапа олимпиады; 

– несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

57. Состав оргкомитета регионального этапа олимпиады формируется из 

представителей Минобрнауки Адыгеи, региональных предметно-методических ко-

миссий олимпиады, педагогических и научно-педагогических работников. 

58. Региональные предметно-методические комиссии олимпиады: 

– разрабатывают требования к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных цен-

тральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

– составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных про-

грамм основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и соот-

ветствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 

муниципального этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготов-

ленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады. 

59. Составы региональных предметно-методических комиссий олимпиады фор-

http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=1000
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мируются из числа педагогических, научных, научно-педагогических работников. 

60. Доставка олимпиадных заданий организаторам регионального этапа олим-

пиады осуществляется Минобрнауки России на электронных носителях в зашиф-

рованном виде. Сроки расшифровки олимпиадных заданий устанавливаются тре-

бованиями к проведению регионального этапа олимпиады по каждому общеобра-

зовательному предмету, в том числе с учётом часовых поясов. 
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Приложение 2 к приказу 
Министерства образования 
и науки Республики Адыгея 
№ 1053 от 21.09.2015 года 

Г Р А Ф И К  

проведения II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году 

У ч е б н ы й  п р е д м е т  Д а т а  п р о в е д е н и я  

1. Физическая культура 7 ноября 

2. Французский язык 7 ноября 

3. Искусство (мировая 

художественная культура) 

8 ноября 

4. Биология 8 ноября 

5. Английский язык 14 ноября 

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

14 ноября 

7. Экономика 15 ноября 

8. Математика 15 ноября  

9. Немецкий язык 21 ноября 

10. Экология 21 ноября 

11. Литература 22 ноября 

12. Информатика и ИКТ 22 ноября 

13. Химия 28 ноября 

14. Обществознание 28 ноября 

15. Астрономия 28 ноября 

16. Физика 29 ноября 

17. История 29 ноября 

18. Технология 5 декабря 

19. Право 5 декабря 

20. Русский язык 6 декабря 

21. География 6 декабря 

 

П р и м е ч а н и е: по согласованию с руководителями органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов II (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике  

и биологии во всех муниципальных образованиях проводит Республи-

канская естественно-математическая школа 
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Приложение 3 к приказу 
Министерства образования 
и науки Республики Адыгея 
№ 1053 от 21.09.2015 г. 

 

 

С О С Т А В  

регионального организационного комитета всероссийской олимпиады 

школьников в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году 

 

П р е д с е д а т е л ь :  

Кабанова Н. И., первый заместитель Министра образования и науки  

Республики Адыгея 

 

З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я :  

Мамий Д. К.,  директор ГБО дополнительного образования 

«Республиканская естественно-математическая 

школа», председатель региональной 

предметно-методической комиссии по предмету 

«Математика» 

 

Р е г и о н а л ь н ы й  к о о р д и н а т о р  о л и м п и а д ы :  

Мамышев Ю. Т., заместитель директора ГБО дополнительного 

образования Республики Адыгея «Республиканская 

естественно-математическая школа» 

 

Ч л е н ы  о р г к о м и т е т а :  

Алиев М. В., председатель региональной предметно-

методической комиссии по предмету 

«Информатика и ИКТ», заведующий кафедрой 

прикладной математики и информационных 

технологий ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Адыгейский государственный 

университет» (по согласованию) 

Аракелов А. В., председатель региональных предметно-

методических комиссий по предметам «Физика», 

«Астрономия», декан инженерно-физического 

факультета ФГБОУ высшего профессионального 

образования «Адыгейский государственный 

университет» (по согласованию) 



 18 

Берестнева А. В., председатель региональной предметно-

методической комиссии по предмету 

«Английский язык», методист Центра стратегии 

развития среднего (полного) общего образования 

и организационно-методической поддержки 

программ ГБУ дополнительного профессионального 

образования Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский институт повышения 

квалификации» 

Булгаков С. Ю., председатель региональных предметно-

методических комиссий по предметам 

«История», «Обществознание», «Право», 

«Экономика», старший методист ГБУ 

дополнительного профессионального образования 

Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации» 

Халаште С. В., председатель региональной предметно-

методической комиссии по предмету 

«География», старший методист ГБУ 

дополнительного профессионального образования 

Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации» 

Духу З. З., председатель региональных предметно-

методических комиссий по предметам 

«Русский язык» и «Литература», методист Центра 

стратегии развития среднего (полного) общего 

образования и организационно-методической 

поддержки программ ГБУ дополнительного 

профессионального образования Республики 

Адыгея «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» 

Зезарахова Г. И., председатель региональной предметно-

методической комиссии по предмету 

«Немецкий язык», методист Центра стратегии 

развития среднего (полного) общего образования 

и организационно-методической поддержки 

программ ГБУ дополнительного профессионального 

образования Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалифика-

ции» 
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Широбоков О. А., председатель региональной предметно-

методической комиссии по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности», ВрИО директора 

ГАУ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

Республики Адыгея «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, защите от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности» 

(по согласованию) 

Кабаян Н. В., председатель региональной предметно-

методической комиссии по предмету «Биология», 

доцент кафедры ботаники ФГБОУ высшего 

профессионального образования 

«Адыгейский государственный университет» 

(по согласованию) 

Тепсаева З. М., председатель региональной предметно-

методической комиссии по предмету 

«Технология», заместитель директора Майкопского 

государственного гуманитарно-технического 

колледжа ФГБОУ ВПО «Адыгейский 

государственный университет» (по согласованию) 

Нагоева Д. У., председатель региональной предметно-

методической комиссии по предмету 

«Искусство (мировая художественная культура)», 

и. о. директора ГБУ дополнительного 

профессионального образования Республики 

Адыгея «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» 

Хатхоху С. Х.,  председатель региональной предметно-

методической комиссии по предмету 

«Экология», старший методист ГБУ 

дополнительного профессионального образования 

Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации» 

Хачемизов А. Р., председатель региональной предметно-

методической комиссии по предмету 

«Физическая культура», директор ГБОУ 

дополнительного образования Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» 

Шевоцукова С. И., председатель региональной предметно-

методической комиссии по предмету 
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«Французский язык», руководитель Центра 

стратегии развития среднего (полного) общего 

образования и организационно-методической 

поддержки программ ГБУ дополнительного 

профессионального образования Республики 

Адыгея «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» 

Шорова М. Д.,  председатель региональной предметно-

методической комиссии по предмету «Химия», 

старший методист ГБУ дополнительного 

профессионального образования Республики 

Адыгея «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» 
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Приложение 4 к приказу 

Министерства образования 

и науки Республики Адыгея 

№ 1053 от 21.09.2015 г. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

проведения III (регионального) этапа всероссийской олимпиады школьников 
в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году 

 

1. Общие положения. 
III (региональный) этап всероссийской олимпиады школьников в Рес-

публике Адыгея в 2015-2016 учебном году проводится в соответствии с при-
казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 но-
ября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 
года), Министерства образования и науки Республики Адыгея от 21.09.2015 г. 
№ 1053 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в Республике 
Адыгея в 2015-2016 учебном году», требованиями центральных предметно-
методических комиссий (ЦПМК) к проведению олимпиад (далее – требова-
ния ЦПМК). 

 

2. Выполнение олимпиадных работ. 
2.1. Начало олимпиад, их продолжительность регламентируется требо-

ваниями ЦПМК по каждому учебному предмету. 
2.2. В каждом помещении, где проводится олимпиада, находятся: 
– 2 наблюдателя из состава организационного комитета или жюри олим-

пиады для решения организационных вопросов и надзора за соблюдением 
участниками установленного порядка проведения олимпиады. 

– в случае получения соответствующей аккредитации – 1 общественный 
наблюдатель. 

2.3. После окончания времени, отведенного на выполнение олимпиад-
ных заданий, наблюдатели собирают работы участников и передают их в 
шифровальную комиссию для шифрования (обезличивания) и копирования. 

 

3. Шифрование и копирование письменных работ. 
3.1. На шифрование и копирование письменных работ участников олим-

пиады шифровальной комиссией отводится 2 часа после завершения выпол-
нения заданий участниками олимпиады. 

3.2. Шифрование письменных работ участников олимпиады проводится 
в Министерстве образования и науки Республики Адыгея. 

3.3. После шифрования проводится копирование зашифрованных пись-
менных работ. На копиях проставляется штамп организатора олимпиады – 
Министерства образования и науки Республики Адыгея. Зашифрованные ко-
пии письменных работ (а также черновиков, в случае необходимости – ого-
варивается в требованиях ЦПМК) передаются председателю жюри для орга-
низации проверки. 
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4. Проверка письменных работ. 
4.1. Проверку письменных работ осуществляет жюри олимпиады, 

утвержденное приказом Министра образования и науки Республики Адыгея, 
после получения зашифрованных копий письменных работ. 

4.2. На проверку письменных работ участников олимпиады отводится до 
5 календарных дней (если это не противоречит требованиям ЦПМК). 

4.3. Выявленные ошибки исправляются на копии письменной работы 
ручкой красного цвета, рядом пишется правильный вариант ответа, либо 
комментарий члена жюри. 

4.4. Количество баллов, полученное участником за каждое задание, вы-
носится на обложку зашифрованной копии работы. Там же подсчитывается 
общее количество баллов. 

4.5. Проверенные зашифрованные копии письменных работ передаются 
жюри в шифровальную комиссию (не позднее 5 календарных дней после 
проведения олимпиады, если это не противоречит требованиям ЦПМК) для 
дешифрования и составления сводных протоколов. 

 

5. Дешифрование работ участников. 
5.1. После получения проверенных зашифрованных копий работ шифро-

вальная комиссия проводит их дешифрование (в течение 1 дня после получе-
ния проверенных копий письменных работ). 

5.2. Зашифрованная копия письменной работы, проверенная членами 
жюри, прикрепляется к оригинальной письменной работе участника. 

5.3. После проведения дешифрования работ шифровальная комиссия со-
ставляет сводный протокол, в который заносит баллы, полученные участни-
ком олимпиады за каждое задание и их сумму. 

 

6. Определение победителей и призеров. 
6.1. Сводные протоколы передаются председателю жюри для проверки и 

определения победителей и призеров в соответствии с установленными кво-
тами. 

6.2. После определения победителей и призеров подписанные членами 
жюри сводные протоколы, а также сканированные письменные работы побе-
дителей и призеров олимпиады размещаются в сети Интернет на сайтах Ми-
нистерства образования и науки Республики Адыгея и Республиканской 
естественно-математической школы, вносятся в федеральный банк данных. 

 

7. Разбор заданий, показ работ, рассмотрение апелляций 
В соответствии с регламентами проведения предметных олимпиад, 

утвержденными приказами Министра образования и науки Республики Ады-
гея, требованиями ЦПМК по каждому предмету члены жюри организуют для 
желающих участников разбор заданий, показ работ, прием и рассмотрение 
поступивших апелляций участников. 
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Приложение 5 к приказу 
Министерства образования 
и науки Республики Адыгея 
№ 1053 от 21.09.2015 г. 

 

С О Г Л А С И Е  

родителя (законного представителя) обучающегося –  

участника всероссийской олимпиады школьников на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, 

в том числе в сети Интернет 

 
Я, ______________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О ребенка (подопечного) полностью) 

на основании _________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу  ______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на публикацию олимпиадной работы своего несо-

вершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет. 

Настоящим я даю согласие на то, что опубликованная работа моего несовершенно-

летнего ребенка, в том числе в сети Интернет, может содержать следующие данные:  

 фамилия, имя, отчество; 

 название и номер школы; 

 класс. 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным при-

казом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями и дополнени-

ями от 17 марта 2015 года), а также приказом Министерства образования и науки Респуб-

лики Адыгея № 1053 от 21.09.2015 г.ознакомлен (лена). 

 

 

 

 

«___»_________ 2015 года                /  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 6 к приказу 
Министерства образования 
и науки Республики Адыгея 
№ ______ от ________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель МОУО/ГБОУ 

_____________ /___________/ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

«_____»______________ 2015 года 

М.П. 

 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  ( Р Е Й Т И Н Г )  

участников II (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ____________________________ 
(учебный предмет) 

в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году 

 

МО/ГБОУ «________________________________________» 

 

№ 
п/п 

Ф. И. О. участника Школа Класс 

Количество баллов: 

Занятое 
место 

(рейтинг) 

Диплом 
(победителя/ 

призера) максимально 
возможное 

фактически 
набранное 
участником 

7 класс 

        

...        

8 класс 

        

...        

9 класс 

        

...        

10 класс 

        

....        

11 класс 

        

...        

 

Председатель жюри  _____________________ _____________________ 
     (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Члены жюри:  _____________________ _____________________ 
     (подпись)     (расшифровка подписи) 

........ 


