
 

 

Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

г.Добрянка                                                           _______________  №___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования 

и науки Пермского края от 27 сентября 2021 №26-01-06-963 «Об организации 

работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в 

период проведения Всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае» 

(в ред. приказа от 15 августа 2022 №26-01-06-769), приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 16 августа 2022 № 26-01-06-776 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 

2022/2023 учебном году», во исполнение письма Министерства образования и 

науки Пермского края от 5 октября 2022 № 26-36-вн-1523 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году» и с целью организации и проведения муниципального этапа 

Об организации и 

проведении 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

на территории 

Добрянского городского 

округа  в 2022-2023 

учебном году  
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всероссийской олимпиады школьников на территории Добрянского городского 

округа в 2022-2023 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – муниципальный этап олимпиады)  

(Приложение 1); 

1.2. Состав оргкомитета по организации и проведению муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории Добрянского 

городского округа (Приложение 2); 

1.3. Состав муниципальной конфликтной комиссии по решению 

спорных вопросов при проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 3); 

1.4. Сроки внесения результатов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в «ЭПОС. Олимпиады» 

(Приложение 4). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1.создание условий для проведения муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с установленным графиком (Приложение 5), 

санитарными требованиями и нормативами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19); 

2.2. организацию видеофиксации проведения муниципального этапа 

олимпиады; 

2.3. явку участников муниципального этапа олимпиады, членов жюри, 

дежурных в аудиториях, общественных наблюдателей. 

3. Семериковой Н.М., директору МБУ ДО «ЦДОД «Логос», обеспечить: 

3.1. проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными Порядком, организационно-технологической моделью 

муниципального этапа олимпиады, графиком проведения, санитарными 

требованиями и нормативами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19); 

3.2. контроль присутствия общественных наблюдателей;  

3.3. предоставление сметы расходов, связанных с организацией и 

проведением муниципального этапа олимпиады, в срок до 07 ноября 2022 на 

проверку и согласование в управление образования Сурковой Ю.С., начальнику 

отдела общего образования, Острик В.В., экономисту отдела аналитики и 

контроля; 
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3.4. разработку олимпиадных заданий муниципальной олимпиады по 

русскому языку, математике и окружающему миру для обучающихся 3-6 

классов в срок до 10 ноября 2022; 

3.5. своевременное внесение сведений в подсистеме учета результатов 

олимпиад АИС «ЭПОС. Олимпиады» о рейтинге призеров и победителей 

муниципального этапа олимпиады, протоколов жюри муниципального этапа 

олимпиады; 

3.6. своевременное предоставление в Министерство образования и 

науки Пермского края заявок на участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников; 

3.7. предоставление количественных данных об участниках школьного 

и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году региональному куратору Всероссийской олимпиады школьников 

на электронной адрес: olimp.pk@academy-1.ru в срок до 18 декабря 2022;  

3.8. предоставление отчета о результатах проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году в Министерство образования и науки Пермского края в срок до 

20 декабря 2022; 

3.7. предоставление аналитической справки о проведении школьного 

и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году в управление образования олимпиады в срок до 20 января 2022. 

4.  Острик В.В., экономисту отдела аналитики и контроля, проверить 

смету расходов, связанных с организацией и проведением муниципального 

этапа олимпиады. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Суркова Ю.С., 

начальника отдела общего образования управления образования 

администрации Добрянского городского округа. 

 

 

 

 

И.о. начальника управления  

образования администрации  

Добрянского городского округа      И.В. Зорина 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации Добрянского 

городского округа  

от __________№_______ 

 

 

Порядок проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

на территории Добрянского городского округа 

 

1. Настоящий Порядок организации и проведениямуниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников разработан на основании Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 27 ноября 2020г. №1252 

«Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников», приказа Министерства образования и науки Пермского края от 

05.10.2017г. №СЭД-26-01-06-967 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае».  

2. Настоящий Порядок определяет организационно-техническую модель 

проведения олимпиады, участников олимпиады, устанавливает правила 

утверждения результатов олимпиады и определения победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Добрянском 

городском округе. 

 

Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

1. Организатором муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников является МБУ ДО «ЦДОД «Логос». 

2.  Организатор Олимпиады обеспечивает её проведение по 

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации и привлекает к 

проведению Олимпиады общеобразовательные организации. 

3.  Для проведения муниципального этапа олимпиады формируются 

предметные составы жюри из числа педагогов образовательных организации 

Добрянского городского округа. 

4. Муниципальный этап олимпиады проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным региональными предметно-методическими 
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комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методической комиссии олимпиады. 

5. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие 

обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций, ставшие 

победителями и призерами школьного этапа, и обучающиеся 3-4 классов по 

общеобразовательным предметам: русскому языку, математике и 

окружающему миру, 5-6 классов по математике и по русскому языку, ставшие 

победителями и призерами школьного этапа. 

6. Участники муниципального 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 муниципальном 

этапе олимпиады. 

7.  За 2 часа до начала проведения олимпиады организатор 

муниципального этапа олимпиады организует тиражирование заданий для всех 

участников олимпиады. 

8.  По окончании олимпиады организатор муниципального этапа 

олимпиады выдает членам жюри ответы к заданиям. 

9.  По результатам, показанным участниками и утвержденным 

предметным жюри, определяются победители и призеры по каждому предмету 

отдельно: 

победитель – набрано не менее 75%  от возможного числа баллов; 

призер – набрано не менее 50%  от возможного числа баллов. 

10.  Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

определяются на основании результатов участников, которые заносятся в 

итоговую таблицу результатов (протокол) муниципального этапа олимпиады, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

11. Организатор муниципального этапа опубликовывает на официальном 

сайте МБУ ДО «ЦДОД «Логос»  в разделе «Олимпиады» по каждому 

общеобразовательному предмету рейтинг победителей и призеров, в том числе 

протоколы жюри муниципального этапа, в течение трех рабочих дней со дня 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

12. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники муниципального этапа олимпиады вправе подать в письменной 

форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами секретарю 

муниципальной конфликтной комиссии по решению спорных вопросов при 
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проведении муниципального этапа Всероссийскойолимпиады школьников в 

течение 1 рабочего дня после опубликования результатов на официальном 

сайте МБУ ДО «ЦДОД «Логос». 

13.  Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

награждаются дипломами, образцы которых утверждены приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020г. №1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

14. Представители средств массовой информации присутствуют в месте 

проведения олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий.  

15. Общественным наблюдателям проставляется право при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, присутствовать на всех мероприятиях 

муниципального этапа олимпиады, в том числе при проверке и показе 

выполненных олимпиадных работ, а также при рассмотрении апелляции 

участников олимпиады. 

 

Финансовое обеспечение олимпиады. 

 

1. Управление образования администрации Добрянского городского 

округа финансирует проведение муниципального этапа олимпиады в части 

награждения победителей и призеров, организационных расходов по 

проведению мероприятия. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации Добрянского 

городского округа  

от __________№_______ 

 

Состав оргкомитета муниципальной олимпиады школьников 

 

Председатель районного  

оргкомитета 

 

Заместитель председателя 

 

Члены оргкомитета: 

Суркова Ю.С.,  начальник отдела 

общего образования управления 

образования 

Семерикова Н.М., и.о. директора 

МБУ ДО «ЦДОД «Логос» 

Плюснина Т.А., заместитель 

директора МБУ ДО «ЦДОД «Логос» 

Покумина Ю.В., заведующий 

отделом МБУ ДО «ЦДОД «Логос» 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации Добрянского 

городского округа  

от __________№_______ 

 

Муниципальная конфликтная комиссия по решению спорных вопросов 

при проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель  

Комиссии: 

 

Секретарь 

комиссии: 

 

Члены комиссии: 

Суркова Ю.С., начальник отдела общего образования 

управления образования 

 

Покумина Ю.В., заведующий отделом МБУ ДО «ЦДОД 

«Логос» 

 

Якимова Т.А., методист МБУ ДПО «ИМЦ» 

Ермакова Т.Г., заместитель директора по УВР МБОУ 

«ДООШ №1 (КШ)» 

Воронцова Е.Н., заместитель директора по УВР МБОУ 

«ДСОШ №2» 

Выголова М.В., педагог-организатор МБОУ «ДСОШ №3» 

Смирнова Л.В.. заместитель директора по УВР МБОУ 

«ДСОШ №5» 

Селяева Л.А., заместитель директора по УВР МБОУ 

«ПСОШ №1» 

Цвенгер В.М., учитель географии и биологии МБОУ 

«ПСОШ №3» 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации Добрянского 

городского округа 

от __________№_______ 

 

 

Сроки внесения результатов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 в АИС«ЭПОС. Олимпиады» 

 

№  Предмет  Даты проведения туров 

муниципального этапа  

Сроки внесения 

результатов в «ЭПОС. 

Олимпиады»  

1 Астрономия  08 ноября 2022  05 декабря 2022  

2 Литература  09 ноября 2022  05 декабря 2022  

3 Обществознание  10 ноября 2022  05 декабря 2022  

4 Физика  14 ноября 2022  05 декабря 2022  

5 Биология  15 ноября 2022  05 декабря 2022  

6 Английский язык  16 ноября 2022  05 декабря 2022  

7 Право  17 ноября 2022  05 декабря 2022  

8 Физическая культура  18-19 ноября 2022  05 декабря 2022  

9 Искусство (МХК)  21 ноября 2022  05 декабря 2022  

10 Химия  22 ноября 2022  05 декабря 2022  

11 Математика  23 ноября 2022  05 декабря 2022  

12 История  24 ноября 2022  05 декабря 2022  

13 Технология  25-26 ноября 2022  05 декабря 2022  

14 Экология  28-29 ноября 2022  05 декабря 2022  

15 Информатика  30 ноября-2 декабря 

2022  

18 декабря 2022  

16 Экономика  03 декабря 2022  18 декабря 2022  

17 География  05 декабря 2022  18 декабря 2022  

18 Русский язык  06 декабря 2022  18 декабря 2022  

19 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

09-10 декабря 2022  18 декабря 2022  

20 Окружающий мир  08 ноября 2022 05 декабря 2022 
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Приложение 5 к приказу  

управления образования 

администрации Добрянского 

городского округа 

от __________№_______ 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет 

Сроки проведения 
Продолжительность 

олимпиады 
Место проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Дата и время проведения 

время 

Группы 

участников 

Астрономия 08 ноября 13.00 7, 8, 9, 10, 11 
7-8 кл. - 90 мин 

9-11 кл. – 120 мин 
ДСОШ №2 

Семерикова Н.М. 

Стерхова Н.Н. 

Литература 09 ноября 13.00 7-8, 9, 10, 11 
7-8 кл. -135 мин 

9-11 кл. – 270 мин 
ДСОШ №2 

Семерикова Н.М. 

Стерхова Н.Н. 

Обществознание 10 ноября 13.00 7-8, 9, 10-11 
7-8 кл. -90 мин 

9-11 кл. – 120 мин 
ДСОШ №5 

Семерикова Н.М. 

Шилкова О.Н. 

Физика 14 ноября 13.00 7, 8, 9, 10, 11 
7-8 кл. -180 мин 

9-11 кл. – 230 мин 
ДСОШ №3/1 

Семерикова Н.М. 

Фатова Я.В.  

Биология 15 ноября 13.00 7, 8, 9, 10, 11 7-11 кл. – 120 мин ДСОШ №2 
Семерикова Н.М. 

Стерхова Н.Н. 

Английский 

язык 
16 ноября 13.00 7-8, 9-11 

7-8 кл. -90 мин 

9-11 кл. – 120 мин 
ДСОШ №3/1 

Семерикова Н.М. 

Фатова Я.В.  
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Право 17 ноября 13.00 7-8, 9, 10, 11 7-11 кл. – 90 мин ДСОШ №5 
Семерикова Н.М. 

Шилкова О.Н. 

Физическая 

культура 

18 ноября 13.00 

теоретический тур 

 19 ноября 13.00 

практический тур 

7-8, 9-11 

(дев.) 

7-8, 9-11 

(юн.) 

7-11 кл. – 45 мин ДСОШ №2 
Семерикова Н.М. 

Стерхова Н.Н. 

Искусство 

(МХК) 
21 ноября 13.00 7-8, 9, 10, 11 7-11 кл. – 225 мин 

ДСОШ №5 

 

Семерикова Н.М. 

Шилкова О.Н. 

Химия 22 ноября 13.00 7-8, 9, 10, 11 

7-11 кл.: 

теоретич. тур - 180 мин 

практич. тур- 120 мин 

ДСОШ №2 
Семерикова Н.М. 

Стерхова Н.Н. 

Математика 23 ноября 13.00 7, 8, 9, 10, 11 7-11 кл. – 235 мин ДСОШ №3/1 
Семерикова Н.М. 

Фатова Я.В.  

История 24 ноября 13.00 7-8, 9, 10-11 
7-8кл. – 90 мин 

9-11 кл. – 150 мин. 
ДСОШ №3/1 

Семерикова Н.М. 

Фатова Я.В.  

Технология 

25 ноября 13.00 

письменный тур  

26 ноября 13.00 

защита проектов 

7-8, 9-11 

(КД) 

7-8, 9-11 

(ТТ) 

7-11 кл.: 

теоретич. тур - 90 мин 

практич. тур - 180 мин 

ДСОШ №5 
Семерикова Н.М. 

Шилкова О.Н. 

Экология 

28 ноября 13.00 

письменный тур 

29 ноября 13.00 

защита проектов 

7-8, 9, 10, 11 7-11 кл. – 120 мин ДСОШ №2 
Семерикова Н.М. 

Стерхова Н.Н. 

Информатика 

30 ноября 10.00 пробн.тур 

01 декабря 10.00 основ.тур 

01 декабря 10.00 пробн.тур  

02 декабря 10.00 основ.тур 

7-8 

9-11 

7-8 кл. -180 мин 

9-11 кл. – 240 мин 

 

на базе своих школ Руководители ОО 
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Экономика 03 декабря 13.00 7-8, 9, 10-11 

7-8 кл. – 120 мин. 

9кл. – 150 мин 

10-11 кл. – 180 мин. 

ДСОШ №2 
Семерикова Н.М. 

Стерхова Н.Н. 

География 05 декабря 13.00 7, 8, 9, 10, 11 
7-8 кл. – 135 мин. 

9-11 кл. – 180 мин. 
ДСОШ №3/1 

Семерикова Н.М. 

Фатова Я.В.  

Русский язык 06 декабря 13.00 7-8, 9, 10-11 

 

7-8 кл. – 120 мин. 

9-11 кл. – 180 мин. 

ДСОШ №5 
Семерикова Н.М. 

Шилкова О.Н. 

ОБЖ 

09 декабря 13.00 

письменный тур 

10 декабря 13.00 

практический тур 

7-8, 9, 10-11 7-11 кл. – 90 мин ДСОШ №5 
Семерикова Н.М. 

Шилкова О.Н. 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

муниципальной олимпиады обучающихся 3-6 классов в 2022-2023 учебном году 

Предмет 

Сроки проведения   

Дата и время 

проведения 

время 

Группы участников 
 

Место проведения 
Ответственный исполнитель 

Окружающий мир 08 ноября 10.00 3,4 классы ДСОШ №2 
Семерикова Н.М.   

Стерхова Н.Н. 

Математика 23 ноября 13.00 3,4,5,6 классы 
 

ДСОШ №3/1 

Семерикова Н.М. 

Фатова Я.В.  

Русский язык 06 декабря 13.00 3,4,5,6 классы 
 

ДСОШ №5 

Семерикова Н.М. 

Шилкова О.Н. 
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