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О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. №1252 (далее соответственно – Порядок, олимпиада) не позднее 25 декабря 2020 

учебного года проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года. 

В силу действия пункта 5 Порядка организатором муниципального этапа 

олимпиады является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики особо 

обращает внимание, что в 2020-2021 учебном году при проведении муниципального этапа 

олимпиады следует учитывать Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 г., 

регистрационный № 58824), а также положения постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 

«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период 

сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 

гриппом» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 

2020 г., регистрационный № 60563).  

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

олимпиады в условиях реализации мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции определяется оргкомитетом муниципального этапа олимпиады 

и утверждается организатором муниципального этапа олимпиады. 

При планировании муниципального этапа следует учитывать положение пункта 2.1 

Требований о запрете на проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до 1 января 

2021 года. Поэтому целесообразно местами проведения олимпиады определить 
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образовательные организации, в которых проходят обучение участники олимпиады. По 

согласованию с территориальными отделами Управления Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении олимпиады на базе 

одной образовательной организации (организации дополнительного образования и т.п.) 

целесообразно учесть опыт проведения единого государственного экзамена в 2020 году и 

использовать аналогичную организационно-технологическую модель проведения 

олимпиады. При определении организационно-технологической модели проведения 

олимпиады в целом и по каждому предмету отдельно целесообразно учитывать 

количество участников олимпиады по каждому предмету. Кроме того, организаторам 

муниципального этапа следует обратить особое внимание на возможность более широкого 

использования при проведении олимпиады (отдельных ее процедур) информационно-

коммуникационных технологий (дистанционно). При этом Минобразования Чувашии 

обращает внимание на важность соблюдения норм Порядка при проведении олимпиады, 

обеспечения достоверности и объективности результатов олимпиады. 

Для участников олимпиады из разных классов при входе в помещение для 

проведения олимпиады обязательно создание условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток, соблюдение в 

местах проведения олимпиады социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 

метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой. Обязательно 

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами) всеми участниками олимпиады, 

дежурными лицами в аудитории, представителями организатора олимпиады, оргкомитета 

муниципального этапа олимпиады, а также гражданами, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей в установленном порядке, присутствующими на олимпиаде. 

Обязательно проведение термометрии всех вышеуказанных лиц. 

В помещениях образовательной организации, отведенных для проведения 

олимпиады, перед началом олимпиады и после ее завершения должны проводиться 

противоэпидемические мероприятия, включающие уборку помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, 

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков, обеспечение обеззараживания воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений, а также обеспечение постоянного 

наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла и кожных антисептиков для 

обработки рук.  

При проведении олимпиады в образовательных организациях, в которых проходят 

обучение участники олимпиады, обеспечить строгую конфиденциальность олимпиадных 

заданий. Руководителям образовательных организаций утвердить локальным актом лиц, 

ответственных за получение, хранение, доставку (в случае личного получения от 

организатора распечатанных и запакованных в закрытые пакеты комплектов 

олимпиадных заданий) или тиражирование олимпиадных заданий (в случае, если 

образовательная организация находится на удаленном от организатора расстоянии, 

получения олимпиадных заданий по электронной почте. В данном случае организаторам 

необходимо производить отправку олимпиадных заданий в минимальные сроки до начала 

олимпиады с учетом количества участников в образовательной организации и 

достаточного времени на распечатку олимпиадных заданий), сбор выполненных 

олимпиадных работ (сдача работ участниками в аудитории и упаковка работ в пакет в 

аудитории производится под контролем или видеонаблюдением) и доставку их 

организатору муниципального этапа олимпиады в сроки, установленные организатором 

муниципального этапа, а также утвердить локальным актом образовательной организации 

лиц, ответственных за дежурство в аудиториях, и заблаговременно предоставить данную 

информацию организатору муниципального этапа. 



Заявка от образовательной организации на участие в муниципальном этапе 

олимпиады должна быть своевременно подана организатору муниципального этапа в 

сроки и по форме, установленными организатором муниципального этапа. Количество 

участников олимпиады в каждой образовательной организации, проводящей олимпиаду, 

должно соответствовать количеству участников, указанному в заявке. Неявка участника 

фиксируется при регистрации участников перед началом олимпиады и передается 

организатору олимпиады вместе с другими регистрационными данными. Рассадка 

участников в аудиториях должна быть зафиксирована при регистрации участников перед 

началом олимпиады, строго соблюдена и передана организатору олимпиады с указанием 

сведений об участнике и номере аудитории, в которой участник выполнял олимпиадные 

задания. После завершения выполнения олимпиадных заданий участники сдают бланки 

заданий, бланки решений (беловики), черновики. Неиспользованные бланки (в случае 

неявки участника(-ов), заявленного(-ых) на олимпиаду) также возвращаются организатору 

олимпиады. 

Выполнение практических туров олимпиад допускается во второй (при 

необходимости в третий) день проведения олимпиады, предусматривающей проведение 

практического тура. В соответствии с 3.2. Санитарно-эпидемиологических требований («В 

общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть закреплен 

отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая 

культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия)») 

кабинеты с специальным оборудованием, не закрепленные за определенными классами, 

целесообразно использовать для проведения практических туров в целях объективной 

оценки выполнения олимпиадных заданий участниками олимпиады с обязательным 

соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, термометрии и других 

санитарно-эпидемиологических  требований, а также организации отдельного входа в 

образовательную организацию для участников олимпиады и по специально 

разработанному графику, исключающему единовременное скопление обучающихся из 

разных образовательных организаций в помещениях одной образовательной организации, 

на базе которой проводится практический тур. По согласованию с территориальным 

отделом Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека возможно проведение практических туров на базе ФОК, ФСК, 

учреждения дополнительного образования с соблюдением действующих санитарно-

эпидемиологических требований.  

Обеспечить строгий контроль за участниками олимпиады в период выполнения 

олимпиадных заданий путем дежурства в аудитории лиц, ответственных за проведение 

олимпиады в образовательной организации, присутствия общественных наблюдателей, 

проведения видеофиксации (он-лайн или офф-лайн) выполнения участниками 

олимпиадных заданий. Видеоаппаратура должна быть установлена в каждом помещении и 

охватывать всех участников. Видеозапись выполнения участниками олимпиадных 

заданий должна храниться до завершения регионального этапа олимпиады и представлена 

организатору муниципального этапа или организатору регионального этапа 

(Минобразования Чувашии) по первому требованию. Количество участников на 

видеозаписи должно соответствовать регистрационным данным по рассадке участников в 

аудиториях.  

Организатору муниципального этапа олимпиады обеспечить присутствие 

представителей организатора, оргкомитета, общественного наблюдателя в местах 

проведения олимпиады с целью контроля организации и проведения олимпиады 

(регистрации участников, рассадки участников, информирования участников о правилах 

проведения олимпиады, дежурства в аудиториях, организации видеофиксации, приёма 

выполненных олимпиадных работ, доставки выполненных олимпиадных работ 



организатору олимпиады) с последующим составлением отчета (доклада) и передачей его 

организатору олимпиады. 

Олимпиадные работы участников после окончания олимпиады незамедлительно 

доставляются организатору муниципального этапа, количество олимпиадных работ от 

образовательной организации должно соответствовать регистрационным данным, 

представляемым образовательной организацией. После кодирования (обезличивания) 

олимпиадных работ кодированные (обезличенные) олимпиадные работы передаются 

организатором председателю жюри на проверку.  

Анализ олимпиадных заданий и их решений жюри муниципального этапа может 

проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(дистанционно, онлайн (участники должны быть заблаговременно осведомлены о времени 

проведения разбора заданий и способах подключения к эфиру) или оффлайн (участники 

должны быть заблаговременно осведомлены о платформах размещения видеозаписи 

разбора заданий)). Анализ олимпиадных заданий и их решений может быть представлен 

членами жюри учителям-предметникам и проведен с участниками олимпиады в своих 

образовательных организациях. 

Предварительные результаты олимпиады размещаются на официальном сайте 

организатора муниципального этапа олимпиады в сети Интернет в виде рейтинга 

победителей, призеров, участников муниципального этапа олимпиады, а также 

направляются в образовательные организации муниципалитета.  

По запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий 

жюри муниципального этапа может проводиться с использованием информационно-

коммуникационных технологий (дистанционно, онлайн (участники должны быть 

заблаговременно осведомлены о времени проведения показа заданий и способах 

подключения к эфиру и способах обратной связи).  

Рассмотрение апелляции участников олимпиады может проводиться с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (дистанционно, онлайн 

(участники должны быть заблаговременно осведомлены о сроках подачи заявления на 

апелляцию (скан-копия), времени проведения апелляции, способах подключения к эфиру 

и способах обратной связи). 

Итоговые протоколы олимпиады по утвержденной форме направляются 

региональному координатору всероссийской олимпиады школьников ГАНОУ «Центр 

одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии согласно графику сдачи 

протоколов. Итоговые результаты олимпиады размещаются на официальном сайте 

организатора муниципального этапа олимпиады в сети Интернет в виде рейтинга 

победителей, призеров, участников муниципального этапа олимпиады, размещение 

протоколов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

официальном сайте организатора муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в сети Интернет с указанием набранных участниками баллов и размещение 

скан-копий работ победителей и призеров муниципального этапа допустимо после даты 

приема протоколов, указанной в графике (письмо Минобразования Чувашии от 28.10.2020 

№ 02/13-13919).  

По завершению муниципального этапа (не позднее 25 декабря текущего года) 

организаторам муниципального этапа необходимо представить отчет о выполненной 

работе по каждому пункту рекомендаций письма Минобразования Чувашии от 28.10.2020 

№ 02/13-13919, а также отчет по реализации использованной организационно-

технологической модели проведения муниципального этапа олимпиады в 2020-2021 

учебном году.  

 

Первый заместитель министра                                        А.П. Лукшин 
 
Андреева Наталия Владиславовна 
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