
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34

имени 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного 
Таманского Краснознамённого полка ордена Суворова

(МАОУ СОШ № 34)
ПРИКАЗ

03.09.2022 г. №233.2-В
г. Краснодар

О проведении ШЭ ВсОШ в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 05.08.2022 № 1816 «Об органи
зации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», приказа департа
мента образования администрации муниципального образования город Красно
дар от 26.08.2022 № 1704 «Об организации и проведении школьного этапа все
российской олимпиады школьников в муниципальном образовании город 
Краснодар в 2022-2023 году» приказываю:

1. Утвердить на 2022-2023 учебный год:
1.1. Календарный график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании город Краснодар (далее 
- ШЭ ВсОШ):

№ Предмет, параллели* Дата и время 
проведения 
олимпиады

Окончательная дата передачи 
итоговых рейтинговых таблиц 

в МУ ДО «Малая академия» 
(включительно)

1. Право (9-11 класс) 14.09.2022 
(13.00-15.00)

20.09.2022

2. Литература (5-11 класс) 19.09.2022 
(13.00-16.00)

28.09.2022

3. История (5-11 класс) 20.09.2022 
(13.00-14.30)

28.09.2022

4. Технология(5-11 класс) 
1 тур**

22.09.2022 
(13.00-14.30)

28.09.2022

5. Русский язык (4-11 класс) 26.09.2022 
(13.00-15.00)

06.10.2022

6. Физика (7-11 класс) 27.09.2022 по отдельному графику

7. Экология (7-11 класс) 28.09.2022 
(13.00-14.00)

06.10.2022

8. Экономика (5-11 класс) 29.09.2022 05.10.2022



(13.00-15.30)
------------------------------ -—---------------- —---

9. Физическая культура (5-11 класс) 
1 тур**

30.09.2022 
(13.00-13.45)

06.10.2022

10. Английский язык (5-11 класс) 03.10.2022 
(13.00-15.00)

12.10.2022

И. Химия (5-11 класс) 04.10.2022 по отдельному графику

12. Обществознание (5-11 класс) 05.10.2022 
(13.00-14.30)

12.10.2022

13. География (5-11 класс) 06.10.2022 
(13.00-15.15)

12.10.2022

14. Основы безопасность жизнедея
тельности (5-11 класс) 
1 тур**

07.10.2022 
(13.00-14.00)

12.10.2022

15. Биология (5-11 класс) 11.10.2022 по отдельному графику

16. Астрономия (5-11 класс) 13.10.2022 по отдельному графику

17. Математика (4-11 класс) 18.10.2022 по отдельному графику

18. Информатика (5-11 класс) 25.10.2022 по отдельному графику

* В предметных олимпиадах по указанным параллелям могут также принять участие на добровольной 
основе более младшие школьники, обучающиеся на ступени начального и среднего общего образова
ния.
* *Практический тур начинается после завершения теоретического тура и длится до полного выпол
нения заданий всеми участниками.
* **Время начала практического тура устанавливается общеобразовательными организациями само
стоятельно.

1.2. Провести ШЭ по астрономии, биологии, информатике, математике, 
физике, химии проводится с использованием информационно
коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы» Образователь
ного Фонда «Талант и успех».

1.3. Утвердить следующие требования к продолжительности выполнения 
заданий и перечень необходимых материалов и оборудования регламентируют
ся требованиями к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году :

Предмет Длительность олимпиады Материально- 
техническое обеспе- 

чение/справочные 
материалы

Подведение 
итогов(груп

пировка по 
параллелям

Английский язык 5-6 классы - 45-60 минут
7-8 классы - 60-90 минут 
9-11 классы - 90-120 минут

Бумага, ручка, сред
ства для воспроизве
дения аудио файлов

5-6, 7-8, 9-11

Г еография Теоретический тур: 
5-6 классы - 45 мин. 
7-8 классы - 60 мин.
9-11 классы - 90 мин.______

Бумага, ручка, инже
нерный не програм
мируемый калькуля

тор (разрешенный для

5, 6, 7, 8, 9, 
10, И



Предмет Длительность олимпиады Материально- 
техническое обеспе- 

чение/справочные 
материалы

Подведение 
итогов(груп
пировка по 
параллелям

Тестовый) тур:
5-6, 7-8 классы - 30 минут;
9-11 классы - 45 мин.

ЕГЭ), линейка, транс
портир, циркуль, ка

рандаш, ластик
История 5-11 классы - 90 мин. Бумага, ручка 5, 6, 7, 8, 9, 

10, И
Литература 5-6 класс - 90 мин.

7-8 классы - 120 мин.
9, 10, 11 классы - 180 мин.

Бумага, ручка 5, 6, 7, 8, 9,
10, И

Обществознание 6 класс-45 мин.;
7-8 классы - 60 мин.;
9-11 классы - 90 мин.

Бумага, ручка 6, 7, 8, 9, 10, 
И

ОБЖ Теоретический тур: 
5-11 классы - 45 мин. 
Практический тур: 
5-11 классы - не более 15 
мин на одного участника.

Бумага, ручка. Необ
ходимое оборудова
ние для проведения 
практического тура 

указано в пакете зада
ний ШЭ.

5-6, 7-8, 9, 10, 
11

Право 9, 10, 11 класс - 120 мин. Бумага, ручка 9, 10, И
Русский язык 4-6 классы - 60 мин.;

7-8 классы - 90 мин.
9-11 классы - 120 мин.

Бумага, ручка 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11

Технология (Куль
тура дома, дизайн и 

технология)

Теоретический тур:
7- 8, 9, 10-11 классы - 90 
мин.
Практический тур: 
5-11 классы - не более 90 
мин.

Бумага, ручка, инже
нерный не програм
мируемый калькуля

тор (разрешенный для 
ЕГЭ), набор линеек, 
карандаш простой 

графитовый, ластик. 
Необходимое обору
дование для проведе

ния практического 
тура указано в пакете 

заданий ШЭ

5-6, 7-8, 
9-11

Технология(Тех
ника, технология и 
техническое твор

чество)

Теоретический тур: 
7- 8, 9, 10-11 классы - 90 
мин.
Практический тур: 
5-11 классы - не более 90
мин.

Бумага, ручка, инже
нерный не програм
мируемый калькуля

тор (разрешенный для 
ОГЭ и ЕГЭ), набор 
линеек, карандаш 

простой графитовый, 
ластик. Необходимое 

оборудование для 
проведения практиче
ского тура указано в 
пакете заданий ШЭ

5-6, 
7-8,9-11

Технология(Робо
тотехника)

Теоретический тур:
7- 8, 9, 10-11 классы - 90 
мин.

Бумага, ручка, инже
нерный не програм
мируемый калькуля-

5-6, 7-8, 
9-11



1.4. Перечень документов (материалов, оснащения), которые должны

Предмет Длительность олимпиады Материально- 
техническое обеспе- 
чение/справочные 

материалы

Подведение 
итогов (груп
пировка по 
параллелям

Практический тур: 
5-11 классы - не более 90
мин.

тор (разрешенный для 
ЕГЭ), набор линеек, 
карандаш простой 

графитовый, ластик. 
Необходимое обору
дование для проведе

ния практического 
тура указано в пакете 

заданий ШЭ
Технология (Ин

формационная без
опасность)

Теоретический тур:
7- 8. 9, 10-11 классы - 90 
мин.

Бумага, ручка, инже
нерный не програм
мируемый калькуля

тор (разрешенный для 
ЕГЭ), набор линеек, 
карандаш простой 

графитовый, ластик.

5-6, 7-8, 
9-11

Физическая куль
тура

Теоретически тур: 
5-6, 7-8, 9-11 - 45 мин.

Бумага, ручка. Необ
ходимое оборудова
ние для проведения 
практического тура 

указано в пакете зада
ний ШЭ

5-6, 7-8,9-11 
(отдельно 
юноши и 
девушки)

Экология 9-11 классы - 45 мин. Бумага, ручка 9, 10, 11
Экономика 5, 6, 7 классы - 90 минут;

8, 9 классы - 120 минут;
10, 11 классы - 150 минут

Бумага, ручка 5-6, 7-8,9-11

иметься в период проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в муниципальном образовании город Краснодар:

1. Итоговая справка о проведении школьного этапа олимпиады в 2021- 
2022 учебном году (анализ проведения школьных олимпиад).

2. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвер
жденным приказом министерства просвещения Российской Федерации 
от 27.11.2020 № 678.

3. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году на террито
рии муниципального образования город Краснодар.

4. Приказ департамента образования о проведении школьного этапа все
российской олимпиады школьников в муниципальном образовании город 
Краснодар в 2022-2023 учебном году.

5. Приказ общеобразовательной организации об организации и проведении 
школьного этапа олимпиады в 2022-2023 учебном году (дата, место и время 
проведения олимпиады и апелляций, списки участников, ФИО учителей, ответ
ственных за дежурство в коридорах во время проведения олимпиад).



6. Флеш-карта с электронной версией олимпиадных заданий школьного 
этапа олимпиады.

7. Олимпиадные работы учащихся.
8. Итоговые рейтинговые таблицы предметных олимпиад.
9. Оформленный информационный стенд в доступном для всех обучаю

щихся месте.
10. Полная информация о проведении школьного этапа олимпиады на сайте 

общеобразовательной организации, социальных сетях, электронных дневниках.
2. Утвердить следующие виды документов для проведения ШЭ ВсОШ

(приложение 1-7).
3. Назначить 

ном году Коротыча

Директор МАОУ

проведение ШЭ ВсОШ в 2022-2023 учеб- 
заместителя директора.

И. Н. Немченко



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Организационный комитет школьного этапа всерос
сийской олимпиады школьников на территории муни
ципального образования город Краснодар

фамилия, инициалы родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

заявление.

Я,__________________________ . сообщаю о намерениях моего сына
фамилия, инициалы родителя (законного представителя)

(подопечного)/ моей дочери (подопечной)
фамилия, инициалы ребенка

учащего(ся) 4 класса, участвовать в школьном этапе
наименование ОО

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по следую
щим предметам:

□ русский язык □ математика

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ 
Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678) ознакомлен(а).

Даю согласие на публикацию результатов___________________________
фамилия, инициалы ребенка

по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте организа
тора школьного этапа (департамент образованием администрации муниципаль
ного образования город Краснодар, МУ ДО «Малая академия», 
__________________ ____________ )
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием, фами
лии, инициалов, класса, количества баллов.

« » 2022 г. Подпись_________/________ __________ /
-------------- расшифровка



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Организационный комитет школьного этапа всерос
сийской олимпиады школьников на территории муни
ципального образования город Краснодар

_________ >
фамилия, инициалы родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

заявление.
фамилия, инициалы родителя (законного представителя)

сообщаю о намерениях моего сына (подопечного)/моей дочери (подопечной)
________ ____________________ 5

фамилия, инициалы ребенка

учащего(й)ся_________класса_____ ___________________________________
5-11 класс наименование общеобразовательной организации

участвовать в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022- 
2023 учебном году по следующим предметам:

□ английский язык □ испанский язык □ немецкий язык □ физика
(7-11 класс)

□ астрономия □ история □ обществознание 
(6-11 класс)

□ физическая 
культура

□ биология □ итальянский язык □ основы безопасно
сти жизнедеятельно
сти

□ французский 
язык

□ география □ китайский язык □ русский язык □ химия
□ информатика □ литература □ право

(9-11 класс)
□ экология
(7-11 класс)

□ искусство (МХК) □ математика □ технология □ экономика

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвер
жденным приказом министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678 ознакомлен (на).

Даю согласие на публикацию результатов_______________________________
фамилия, инициалы ребенка

по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте организа
тора школьного этапа (департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар, МУ ДО «Малая академия», 

\ наименование общеобразовательной организации

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием 
Ф.И.О., класса, общеобразовательной организации, количества баллов.

/ /
«»2022 года 

Подпись Расшифровка



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СОГЛАСИЕ * 
родителя (законного представителя) участника школьного этапа всероссийской олим

пиады школьников на обработку персональных данных

*________________ -_____________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу_________________  

паспорт серия номер. выдан:

(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем)

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
на основании --------------------------------------- —__________________________ ____________ ? 

(заполняется только лицом, являющемся законным представителем ребенка (подопечного), указы
ваются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия

законного представителя ребенка (подопечного))
действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие.

наименование ОО 
расположенному по адресу:________________________________(далее - Оператор 1), де
партаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар, рас
положенному по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150 (далее - Оператор 2), муници
пальному учреждению дополнительного образования «Малая академия» муниципального 
образования город Краснодар, расположенного по адресу: г. Краснодар ул. Красноармей- 
ская/Чапаева, 61/85/1 (далее - Оператор 3) на обработку следующих персональных данных1 
моего ребенка (подопечного):

1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

фамилия, имя, отчество;
название и номер образовательной организации;
класс;
результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников;
контактная информация.
Основной целью, обеспечивающей необходимость и возможность обработки Опера

тором 1, Оператором 2 и Оператором 3 (далее вместе - Операторы) вышеперечисленных 
персональных данных моего ребенка (подопечного), является осуществление наиболее пол
ного исполнения Операторами своих обязанностей, компетенции и полномочий, возложен
ных на них действующим законодательством Российской Федерации при организации и про
ведении этапов всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), в том числе 
обязанности по размещению (публикации) результатов этапов Олимпиады в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий Операторов в отно
шении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желае
мы для достижения указанной выше цели, включая:

сбор персональных данных;
систематизация, накопление и хранение персональных данных;
уточнение (обновление) персональных данных;



использование персональных данных, в том числе для заполнения школьной и муни
ципальной баз данных, которые Операторы обязаны заполнять в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации;

распространение/передача персональных данных;
распространение (передача) и публикация, в том числе в сети «Интернет» персональ

ных данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе
дерации (в том числе результатов участников школьного этапа Олимпиады);

предоставление доступа к персональным данным третьим лицам в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

блокирование персональных данных (в случаях и порядке, предусмотренных дей
ствующим законодательством Российской Федерации);

обезличивание персональных данных (в случаях, предусмотренных действующим за
конодательством Российской Федерации);

уничтожение персональных данных (в случае достижения цели обработки персональ
ных данных, иных случаях, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации).

Я согласен (сна), что обработка персональных данных моего ребенка (подопечного) 
может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без тако
вых.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на 
почетных грамотах (дипломах).

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской 
олимпиады школьников» могут быть размещены на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» Операторов.

Обязуюсь в случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного) 
предоставлять Операторам информацию об их изменении.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Операторов, устанавливающими по
рядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 
сфере.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) может 
быть отозвано мною путем направления Операторам письменного отзыва. Согласен(сна), что 
Операторы при получении данного отзыва обязаны прекратить обработку персональных 
данных моего ребенка (подопечного) и уничтожить их в течение 3 (трех) рабочих дней с мо
мента получения указанного отзыва.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 
с даты подписания настоящего согласия до даты его отзыва, если иное не предусмотрено за
конодательством Российской Федерации.

«» сентября 2022 года / /
Подпись Расшифровка

Согласие заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина, участ
ника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Анкета участника

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года по
__________________________________ (указать предмет)
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения Школа Класс
Телефон:________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________________________________
Как Вы готовились к олимпиаде: самостоятельно, с родителями, с педагогом-наставником 
(нужное подчеркнуть)
ФИО педагога-наставника, подготовившего Вас к олимпиаде:

Его должность: учитель школы, руководитель кружка, руководитель учебного объединения учре
ждения дополнительного образования, преподаватель ВУЗа (нужное указать)



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИНСТРУКЦИЯ
для дежурного преподавателя при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 
город Краснодар (кроме олимпиад по астрономии, биологии, информатики, 

математике, физике, химии)

1. Рассадить участников школьного этапа олимпиады по отведенным ка
бинетам (по одному за учебный стол).

2. В кабинете, до начала олимпиады, составить список участников пред
метной олимпиады с указанием фамилии, имени (полностью), класса.

3. Раздать штампованные листы бумаги и анкеты участникам олимпиа
ды.

4. Объяснить правила заполнения индивидуальной анкеты участника 
олимпиады:

заполнять печатными буквами; в каждой клеточке - одна буква;
все графы анкеты должны быть заполнены полностью;
особое внимание обращать на полное заполнение фамилии, имени, отче

ства участников олимпиады, педагогов-наставников.
5. Напомнить время, отведенное на олимпиаду. Записать на доске время 

начала и окончания олимпиады (в соответствии с календарным графиком про
ведения каждой предметной олимпиады).

6. Предупредить участников школьного этапа олимпиады о том, что они 
имеют право пользоваться только письменными принадлежностями. По реше
нию предметного жюри разрешается пользоваться калькуляторами (если это не 
запрещено методическими рекомендациями, разработанными авторами зада
ний). Запрещается пользоваться личными записями, заранее подготовленной 
информацией (в письменном или электронном виде), записными книжками, 
справочной литературой и мобильными средствами связи. В случае неисполне
ния требований проведения предметной олимпиады участник может быть уда
лен с олимпиады, а его работа - аннулирована (по решению представителя 
школьного оргкомитета).

7. Проследить, чтобы на работе участников олимпиады не было никаких 
надписей (фамилии, имени, школы, класса, любых посторонних рисунков, под
черкиваний, использование пасты другого цвета и т.п.). Предупредить участни
ков, что в противном случае работа проверяться не будет.

8. Объяснить участникам олимпиады правила оформления работы.
9. Все вопросы школьники должны задавать только дежурному учителю 

по кабинету. Выходить в туалет разрешается только по одному человеку, на 
время отсутствия работа вместе с вложенной анкетой сдается дежурному учи
телю по кабинету.

10. При возникновении любой конфликтной ситуации, дежурный учи
тель должен обратиться к представителю оргкомитета ШЭ в ОО.



11. Каждый участник олимпиады по окончании выполнения им заданий 
обязан сдать работу с вложенной в нее индивидуальной анкетой (даже если там 
не выполнено ни одно задание). Анкеты к работам не прикрепляются.

12. Дежурный учитель должен сообщить сдавшим работу участникам 
олимпиады, что они могут получить ключи (ответы) к олимпиадным заданиям 
только после окончания установленного времени для данной олимпиады.

13. Школьникам, желающим выполнить задания двух и более параллелей 
олимпиады, предоставляется такая возможность, однако время олимпиады не 
продлевается.

14. После окончания олимпиады, необходимо сдать работы школьному 
координатору вместе со списком участников. Количество работ должно сов
пасть с количеством участников, указанных в списке.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в муниципальном образовании город Краснодар (кроме олимпиад по астроно

мии, биологии, информатики, математике, физике, химии)

В соответствии с Порядком ШЭ, настоящими требованиями, до начала 
проверки выполненных олимпиадных заданий все работы участников школьно
го этапа всероссийской олимпиады школьников (далее — ШЭ) кодируются 
(обезличиваются) представителями оргкомитета ШЭ в ОО. Раскодирование ра
бот производится членами ШЭ в ОО только после того, как члены предметного 
жюри проверят все выполненные олимпиадные задания, определят общий рей
тинг участников. При кодировании (обезличивании) работ необходимо соблю
дать следующие правила:

1. Каждый участник школьного этапа олимпиады сдает работу дежурному 
преподавателю. Все работы должны быть неподписанными. В работу вклады
вается заполненная участником олимпиады индивидуальная анкета. Анкеты к 
работам не прикрепляются.

2. Дежурный преподаватель сдает работы школьному координатору, кото
рый передает их представителю ШЭ в ОО (в случае, если он не входит в состав 
оргкомитета ШЭ в ОО).

3. Представитель ШЭ в ОО кодирует работы, соблюдая следующие требо
вания:

при кодировании работ в кабинете должны находиться только члены орг
комитета ШЭ в ОО, присутствие посторонних лиц (члены жюри, учителя, ро
дители и т.д.) не допускается;

представитель оргкомитета ШЭ в ОО присваивает каждой работе инди
видуальный шифр, пишет его ручкой с красными чернилами в верхнем правом 
углу работы и на анкете участника олимпиады;

после того, как все работы закодированы, представитель оргкомитета ШЭ 
в ОО отдает их председателю (заместителю председателя) предметного жюри 
на проверку, анкеты остаются у представителя оргкомитета ШЭ в ОО в течение 
всей проверки.

4. После проверки работ жюри подводит итоги и определяет победителей и 
призеров (надписи «победитель» и «призер» должны быть написаны председа
телем жюри ручкой с красными чернилами на титульном листе работы и заве
рены подписями членов жюри).

5. Председатель жюри приносит проверенные работы с обозначенными 
надписями «победитель» и «призер» представителю оргкомитета ШЭ в ОО, ко
торый только после этого производит раскодирование работ: прикрепляет анке
ту участника к работе в соответствие с индивидуальным шифром.



6. После раскодирования работ категорически не допускаются любые ис
правления в проверенных работах и изменения результатов проверки. Все об
наруженные ошибки (непроверенные задания, неправильный подсчет баллов и 
др.) подлежат исправлению только на апелляции.

7. По окончанию раскодирования всех работ участников, члены предмет
ного жюри записывают результаты олимпиады в итоговую рейтинговую табли
цу (приложение 5) по всем параллелям последовательно в единую таблицу.

8. Работы всех участников школьного этапа олимпиады и итоговые рей
тинговые таблицы сдаются представителем оргкомитета ШЭ в ОО директору 
ОО.



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Заявление участника олимпиады на апелляцию

(предмет) 

обучающегося ____ класса____________________ _____________________
(название образовательного учреждения)

(Ф.И.О.)_______________________________________ ___________________

Заявление

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на школьном этапе, (задание №
), так как я не со

гласен с выставленными мне баллами. Участник Олимпиады далее обосновывает свое заяв

ление.

Дата Подпись учащегося

Результат апелляции:________________________________________________ ___________
(оставить без изменений, повысить (понизить) на баллов)

Ф.И.О. и подпись члена апелляционной комиссии.
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