
прикАз

АЛМИН ИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗЛМАСЛ
ЛЕПАРТЛМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

26./o.tpt l Jр 336

г- О llровелении муниципального этапа 
--l

всероссийской олимпиады школьников

в гороле Арзамасе в 202t-2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады

шкоJIьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской

Фелерации о,г 27 ноября 2020 г. }lb 678 кОб утверждении Порядка проведения

всероссийской олимпиады школьников)) (далее-Порядок),

Организационно-технологической моделью проведения школьного и

муниципаJIьI{ого этапов всероссийской олимпиады школьников, утверждеtlной

приказом министерства образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области от 3 1 .08.2021 Jф Сл-3 16-01 -6З-2102121 (О проведении

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном

го/Iу)) (далее - Оргаrrизационно-технологическая модель), приказом

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

от 25,11.2020 J\Гч Сл-З16-01-6З-249812| (Об организации муницип€IJIьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в 202|-2022 учебном году)), с целью

организованIlого проведения муниципaльного этапа всероссийской олимпиады

шкоJIыlиков (далее - муницип€шьный этап Олимпиады) в 2021 - 2022 учебном

году, обесгtечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города

Арзамаса и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на

территории города Арзамаса,

приказываIо:

l. Провести муниципа.ltьный этап всероссийской олимпиалы Iшкольников

(ДаЛеС - МУнИЦипuulьный э,гап Олимпиады) в 202|-2022 учебном году в очной



форме и возможным исlrользованием информационно-коммуникационных

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, ан€шиза и

показа олимпиадных заданий, процедуры апелляции о несогласии с

выставленными баллами с соблюдением требований законодательства Российской

Федерации в области защиты персон€Lпьных данных, санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы

образовательных организаций п других объектов социальной инфраструктуры для

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID- 19), утвержденных Постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. J\lb 16 (далее

С анитарно-эпидемиологические требования) :

1.1. в сроки, утвержденные прик€вом министерства образования, науки и

молодежttой политики Нижегородской области от 25.||.2020 JYs Сл-З16-01-6З-

2498l21 (Об организации муницип€Lпьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в 202|-2022 учебном году), в соответствии с приложением 1 к

настоящему приказу;

1.2. по месту обучения участников муниципального этапа;

1.З. время начала олимпиад 09.00 и продолжительностью, установленной

областной предметно-методической комиссией.

2. Назначить:

2.|. Бойчук Ольгу Александровну, нач€Lпьника отдела общего и

дополнительного образования департамента образования администрации города

Арзамаса, ответственным за организационное, техническое сопровождение

муниципального этапа Олимпиады;

2.2, Малышеву Татьяну Ивановну, директора МКУ <Городской

информаtIионно-методический кабинет>>, ответственным за методическое

сопровождецие муниципzLпьного этапа Олимпиады.

3. Утвердить меры по обеспечению информационной безопасности и

объективности проведения муниципального этапа Олимпиады в 2О2О - 2O2l

учебном году в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

4. УТВеРДить состав комиссии по тиражированию и пакетированию

материаЛов олимпиадных заданиЙ муниципального этапа Олимпиады в 2021-2022



учебном году в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу и возложить

на членов комиссии по тиражированию и пакетированию материаJIов олимпиадных

заданий муницип€Lпьного этапа Олимпиады в 202|-2022 учебном году

персональную ответственность за тиражирование, комплектование и

конфиденциальность олимпиадных заданий муницип€uIьного этапа Олимпиады,

составление актов тиражирования и пакетирования заданий муницип€lJIьного этапа

Олимпиады, передачу олимпиадных заданий муницип€Lльного этапа Олимпиады в

ответс,гвенIrому за организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в

обrцеобразо вател ьной организации.

5. Определить местом тиражирования и комплектования олимпиадных

заданий муниципального этапа Олимпиады департамент образования

администрации города Арзамаса.

6. Утвердить форму акта тиражирования и пакетирования олимпиадных

заданий муницип€шьного этапа Олимпиады в 202| - 2022 учебном году в

соответствии с цриложением 4 к настоящему приказу.

7. Утвердить форrу акта приема-передачи пакетов с олимпиадными

матери€Lпами муницип€Lпьного этапа Олимпиадьl в 2021 - 2022 учебном году в

соответствии с приложением 5 к настоящему приказу.

В. Утвердить форму акта вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями

муниципального этапа Олимпиады в 202| - 2022 учебном году в соответствии с

приложением б к настоящему приказу.

9. Утвердить форrу акта приема-передачи электронных носителей с

видеозаписью процедуры выполнения участниками муниципального этапа

О.lrимпиады олимпиадных заданий в 202Т - 2022 учебном году в соответствии с

приложением 7 к настоящему приказу.

10. Утвердить места сканирования олимпиадных работ муниципального

ЭтаПа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в

соответствии с приложением 8 кнастоящему приказу.

l l, Утвердить бланк заявJIения на рассмотрение апелляции в рамках
МУНИЦИПаЛЬНОГО ЭТаIrа B2021-2022 учебном году в соответствии с приложением 9

к настоящему приказу.



|2. Установить квоты победителей и призёров муницип€Lпьного этапа

школьного этапа Олимпиады:

12. 1 . победители и призеры муниципЕLпьного этапа Олимпиады определяIотся

по каждому общеобразовательному предмету и пар€Lллели классов;

12.2, количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады

составляет 20 % от общего количества участников Олимпиады;

|2.З. победителем муниципа.пьного этапа Олимпиады в пределах

установJIенной квоты признается участник, набравший наибольшее количество

баллов;

|2,4. призерами муницип€Lпьного этапа Олимпиады в пределах

установленной квоты признаются участники, следующие за победителем;

12.5. при равном количестве баллов у победителей или призеров количество

победителей или призеров может быть выше установленной квоты;

|2.6, участник, набравший ноль баллов, не может быть победителем или

призером.

13. Оргкомитету муниципаJIьного этапа Олимпиады (председатель

Кондакова С.Г.):

1З.1. провести необходимую работу по организации и проведению

муниципального этапа Олимпиады в соответствии с Порядком, Организационно-

технологической моделью, Санитарно-эпидемиологическими требованиями и

настояц{им приказом;

|З.2. организовать информаI{ионную и разъяснительную работу со всеми

участниками образовательных отношений по проведению муницип€Lпьного этапа

Олимпиадьl в 2021-2022 учебном году;

13.З. организовать работу телефонной <горячей линииD по организационным

вопросам, техническому сопровождению муницип€Lпьного этапа Олимпиады в

период с l 1 ноября по 16 декабря 2021 года ежедневно с 8,00 до 12.00 (тел. 7-57-

а5);

|З,4. организовать работу телефонной кгорячей линии)) по вопросам

методического сопровождения муниципапьного этапа Олимпиады в период с 1 1

ноября по 16 декабря2021 года ежедневно с 13.00 до 17.00 (тел. 7-57-ЗI);



13.5. организовать работу Интернет-линий на официальноМ СаЙТе

администрации города Арзамаса по организационным вопросам, методическоМУ и

техническому сопровождению муниципаJIьного этапа Олимпиады;

1 3 . 6. разместить на офици€шьном сайте администр ации города Арзамаса:

13.6,1. нормативно-правовые документы, регламентирующие

проведение муницип€Lпьного этапа Олимпиады;

|З.6.2. информацию о времени, месте, особенностях проведения

муниципаJIьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету;

13.6.3. информацию о времени, месте, форме проведения анализа, показа

работ и апелляций;

|3.6.4. информацию о сроках предоставления результатов;

1З.6.5. итоговые протоколы муницип€tпьного этапа Олимпиады по каждому

обшеобразовательному предмету;

l3.6.6. итоговые результаты муницип€Lльного этапа Олимпиады по каждому

обпrеобразовательному предмету (список победителей и призеров);

|З.7, организовать расшифрование, тиражирование олимпиадных заданий

на каждого участника школьного этапа Олимпиады, их хранение и передачу

ответственному за организацию и проведение муниципального этапа в

обшеобразовательной организации в соответствии с приложением 2 к настоящему

приказу;

13.8. направить критерии и методики оценивания олимпиадных работ в

МКУ <Городской информационно-методический кабинет>) после окончания

проведения олимпиады;

13.9. организовать проведение кодирования (обезличивания) и

декодирования олимпиадных работ участников муниципального этапа

Олимпиады;

1З.10. утвердить приказом департамента образования итоговые результаты

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобр€вовательному предмету

по каждоЙ пар€}JIлели (список победителеЙ и призеров школьного этапа

Олимпиады) с ук€ванием фамилии, инициЕlJIов, наименования



общеобразовательной организации, количества баллов в сроки, определенные

приложением 10 к настоящему приказу;

1З.11. по отдельному запросу обеспечить представление видеозаписей всех

процедур муниципального этапа Олимпиады в ИМЦ ГБОУ <Лицей-интернат

<I_(eHTp одаренных детей>;

|З.|2, передать организатору регионального этапа олимпиады в формате,

установленном организатором регион€Lльного этапа олимпиады результаты

участников муниципаJIьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету и классу;

13.13. наградить победителей и призеров муницип€Lпьного этапа Олимпиады

грамотами.

14. Жюри муниципального этапа Олимпиады в соответствии с п.l.|З.2.

Организационно-технологической модели:

l4.1. организовать проверку олимпиадных работ в соответствии с п. 3.

Организационно-технологической модели и в сроки, определенные гIриложением

10 к настоящему прик€ву;

14.2, провести на базе МКУ <Городской информационно-методический

кабинет>> ана-пиз олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных

олимпиадных работ с использованием информационно-коммуникационFIых

технологий по всем обпдеобразовательным предметам в соответствии с п,4.

Организационно-технологической модели и в сроки, определенные приложением

10 к настоящему приказу;

|4.З. направить в МКУ <Городской информационно-методический кабинет>>

в сроки, определенные приложением 10 к настоящему прикzlз:

14.З.1 предварительные протоколы муниципаJIьного этапа Олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету по каждоЙ параJIлели с указанием

фамилии, инициалов, общеобразовательной организации, количества баллов,

процентов выполнения заданий в электронной форме;

\4.З,2. итоговые протоколы муниципuLпьного этапа Олимпиады по каждому

Обпдеобразовательному предмету по каждой параллели с указанием фамилии,

ИНИЦИаЛОВ, общеобразовательноЙ организации, количества баллов, процентоI]

выполнен ия заданий, подписанные председателем и секретарем (оригинал).



1 5. Руководителям муницип€Lльных общеобразовательных организацИЙ:

15.1. представить в департамент образованиrI не менее чем за 5 рабочих

дней до нач€Lпа муниципаJIьного этапа Олимпиады по каждому

общеобразовател ьному предмету :

- заявку на участников муницип€tльного этапа Олимпиады по каждому

образовательному предмету, определенных п.33. Порядка;

- справки об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,

заверенные врачом, на участников мунициlrального этапа Олимпиады по

физической культуре, ОБХt;

15,2. провести необходимую работу по организации и проведению

муниципального этапа Олимпиады в соответствии с Порядком, Организационно-

технологической моделыо, Санитарно-эпидемиологическими требованиями и

настоящим приказом;

15.З. назначить лиц, ответственных за проведение и техническое

сопровождение проведения муниципаJIьного этапа Олимпиады;

15.4. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми

участниками образовательных отношений по особенностям проведения

муниципального этапа Олимпиадьl в 2021 -2022 учебном году;

1 5.5. разместить на официальном сайте общеобразовательной организации:

15.5,1. нормативно-правовые документы, регламентирующие

проведение муниципального этапа Олимпиады;

l5.5.2. информацию о времени, месте, особенностях проведения

муниципаJIьного этапа Олимпиады по каждому общеобр€вовательному предмету;

15.5.З. информацию о времени, месте, форме проведения анализа, покzLза

работ и апелляций;

15.5.4. предварительные гIротоколы муниципального этапа Олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету, в которых приним€Lли участие

обучающие общеобразовательной организации;

l5.6. обеспечить рабоry Интернет-линий на официальных сайтах

ОбЩеОбРаЗоВательных организаций и телефонных (горячих линий> по

организационным вопросам и техническому сопровождению муниципаJIьного

этапа Олимпиады;



|5.7 , обеспечить участникам муниципаIIьного этапа Олимпиады выполнение

олимпиадных заданий в классах общеобразовательной органиЗации,

оборулованных компьютерами, ноутбуками, средствами видеозаписи. Видеозапись

осуществлять в течение всего периода выполнения олимпиадных заданий;

15.8. назначить организаторов в аудитории проведения, вне аулиториЙ

проведения и организовать их инструктаж, включающий правила проведения,

особенности олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,

обязанности участников и организаторов в соответствии с приложением l к

Организационно-технологической модели;

1 5.9. организовать регистрацию участников олимпиады не позднее, чем за 30

минут до I{ачала олимпиады в отдельной аудитории до входа в место проведения

олимпиады либо в специально отведённом для этого помещении (коридор,

рекреация) с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических

требований;

15.10. организовать передачу оригинuLпов олимпиадных работ участников и

олимпиадными заданиями, листов регистрации общественных наблюдателей в

соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

l6. !иректору МКУ <Городской информационно-методический кабинет>>

(Малышева Т.И.):

16.1. произвести расходы на проведение муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников B2021-2022 учебном году по статье 290

подпрограммы 3 <Развитие дополнительного образования)) муниципальной

программы <<Развитие образования городского округа город Арзамас>) согласно

прилагаемой смете в соответствии с приложением 1 1 к настоящему приказу;

|6.2. осуществлять методическое сопровождение школьного этапа

Олимпиады;

16.3. организовать работу жюри муниципапьного этапа Олимпиады в

соответствии с п.l .|З.2., З., 4.,5. Организационно-технологической модели, п.14.

настоящего приказа;

16.4. организовать прием заявлений на апелляцию в дистанционном формате

(СКан заявления) в соответствии с приложением 9 к настоящему приказу в сроки,

определенные Приложением 10 к настоящему приказу;



16.4. организовать на базе МКУ <Городской информационно-методическиЙ

кабинет> работу апелляционных комиссий муниципалъного этапа Олимпиады с

использованием информационно-коммуникационных технологий на основании

полученных заявлений на апелляцию и в соответствии л. 4. Организационно-

технологической модели, в сроки, определенные Приложением 10 к настоящему

приказу;

16.5. направить в общеобразовательные организации предварительные

протоколы муницип€Lпьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету, критерии и методики оценивания олимпиадных работ для р€Lзмещения

на официальных сайтах общеобр€вовательных организаций в сроки, определенные

Приложением 10 к настоящему приказу;

16.6. представить в департамент образования итоговые протоколы

результатов муниципа_пьного этапа Олимпиады по каждому

обшеобразовательному предмету в сроки, определенные Приложением 10 к

настояIllему приказу;

|6.7. представить в департамент образования анаJIитические отчеты о

результатах выполнения олимпиадных заданий муницип€шьного этапа Олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету, подписанные председателями жюри,

в течение l4 календарных дней после проведения каждой олимпиады;

17 , Утвердить текст грамот победите ля и призера муницип€Lпьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в202|-2022 учебном году в соответствии с

приложением l2 к настоящему приказу.

18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о.директор С.Г.Кондакова
д
\

r.



Приложеttие l
к приказу департамента образования

администрации города
от l51t Ц!|

Апзамаса
fi%6

Сроки
проведеIIия муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по обrrlеобразовательным предметам в городе Арзамасе
в 2021-2022 учебном году

]ф
лlл

l1p едм еты/ п ар а,r.п е л и Сроки/время
проведеIIия

OTBeTcrBeI{IIыc

l Французский язык (7-11 классы) l1 ноября 2021 l-ода Бойчук О.А
2 Русский язык (7-1 l классы) 12 ноября 2021 года Мепlакова М.И.
J Анl,_lIийский яз1,Iк (7-1 1 к:rассы) 15 ноября 2021 года Бойчук О.А.
4 l'еоr,рафия (7-1 l к;rассы) 16 ноября 202l года Лухмаева E.I}

5 ОбlцествознаIIие (7-1 1 классы) 17 ноября 2021 года Мещакова М.И.
6 Эко.lIоr,ия (7-1 l кrrассы) 18 rrоября 2027 l,ода MetllaKoBa М.И.
7 Искусс,гво (МХК) (9-11 классы) 19 ноября 2021l,ода Байrrrева I].M
8 IIемсrtкий язык (7 - l1 K.lIacc) 22ноября 2021 года Бойчук О.А
9 Физичсская куJIьтура (7-1 1 классы) 23 ноября 2021 года Лухмаева Е.В

l0 Физика (7-11 классы) 24ноября202l года Бойчук О.А
l1 l)коItомика (7 -|1 юIассы) 25 ноября 2021 года Байшева Е.М
|2. Jlи,гсра,гура (7-| 1 классы) 26 ноября 2021 r,ода MerltaKoBa М.И
13 ()сtIовы безопасttости

жизIIе/Iся,гсJIыIос,I,и (7- 1 l классы)
29 тлоября2021 года JIухмаева IJ.ts

14 Био.lIоr,ия (7-1 1 к.lrассы) 30 ноября 2021 года
l5 lIpaBo (9-1l к;rассы) 2 лекабря 2021 года KpacrloBa I,I.B
l6. 'l'ехltо.ltоги я (7 -|l классы) 3,6 декабря202| гоуца Байrпева Е.М
17 Химия (7-11 к.llассы) 7 декабря 2021 I,o;ta Байrrrсва Е.М
18 Ис,гория (7-1 1 клrассы) 8 декабря 2021 l-ода KpacrIoBa II.I}
l9 Ма,l,ематика (7 -1 1 классы) 9 декабря 202l года Краснова IJ.I}
20 Ас-t,роlIомия (7 -|1 к:lассы) l5 декабря 202| года JIухмасва I1.I}

2l Илrформатика (7-1l классы) lб декабря 202l года Краснова II.В.

Байшева l],M.



Приложение 2

к приказу департамента образоваtIия
администрации горола Арзамаса
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Меры по обеспечению информационной безопасности при проведении
муIIиципального этапа всероссийской олимпиады школьllиков

B202l -2022 учебном году

1. Расшифрование и тиражирование олимпиадных заданий осуществляIот

члены комиссии по тиражированию и пакетированию матери€tлов олимпиадных

заданий муниципzLпьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 202|-

2022 учебном году (далее Комиссия) из числа членов оргкомитета

муниципального этапа Олимпиады за один рабочий день до даты проведения

муниципаJIьного этапа олимпиады по соответствующему обrцеобразовательному

предмету.

2. После тиражирования олимпиадные задания комплектуются членами

Комиссии по пакетам. Пакеты с олимпиадными заданиями опечатываются с

использованием печати департамента образования администрации города

Арзамаса. Опечатывание производится способом, исключающим вскрытие пакета

без нарушения печати. Составляется акта тиражирования и пакетирования

олимпиадных заданий в соответствии с приложением 4 к настоящему прик€Lзу.

3. Член Комиссии передает пакеты с олимпиадными заданиями лицу,

ответственному за организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в

общеобразовательной организации с составлением акта приема-передачи

олимпиадных матери€Lпов в соответствии с приложением 5 к настоящему приказу с

16.00 в день перед проведением Олимпиады, с 08.00 в день проведения

Олимпиады, если она проводится в понедельник.

4, В дни проведения муницип€Lпьного этапа Олимпиады:

4.1. в общеобразовательных организациях осуществляется видеозапись

вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями в аудиториях, в которых

обучающиеся выполняют олимпиадные задания. На видеокамеру демонстрируется

целостность пакетов с олимпиадными заданиями и печати департамента

образова ния администрации города Арзамаса;

4.2. после вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями организатор в

аудитории и лицо, ответственное за организацию и проведение муниципалъного



этапа Олимпиады в общеобразовательной организации заполняют акт вскрытия

пакета с олимпиадными заданиями в соответствии с приложением б к настоящему

приказу;

4.З. после окончания времени, определенного на выполнение олимпиадных

заданий, работы участников и олимпиадные задания упаковываIотся в разные

пакеты и передаются организатором в аудитории лицу, ответственному за

организацию и проведение муниципаJIьного этапа Олимпиады в

обrцеобразовательной организации ;

4.4. пакеты с олимпиадными работами и олимпиадными заданиями

опечатываются с использованием печати общеобразовательной организации.

Опечатывание производится способом, исключающим вскрытие пакета без

нарушения печати. На видеокамеру демонстрируется целостность пакетов с

олимпиадными работами и олимпиадными заданиями и печати

общеобразовательной организации ;

4.5. лицо, ответственное за организацию и проведение Олимпиады в

обlцеобразовательной организации, осуществляет передачу опечатанных пакетов с

оригиналами олимпиадных работ участников и олимпиадными заданиями, листов

регистрации общественных наблюдателей, актов вскрытия пакетов с

олимпиадными заданиями члену оргкомитета муниципального этапа Олимпиады -
этапа Олимпиады с составлением акта приема-передачи в соответствии с

приложением 5 к настоящему приказу в день проведения Олимпиады (до 13.00) в

общеобразовательную организацию, определенную местом сканирования

олимпиадных работ муниципального этапа Олимпиадьl в 2021-2022 учебном году

в соответствии с приложением 8 к настоящему приказу. Член оргкомитета

муниципаJIьного этапа Олимпиады осуществляет:

4.5.1. кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников

Олимпиады;
4.5.2, сканирование олимпиадных работ участников Олимпиады;

4.5.З. передачу скан-копий олимпиадных работ участников Олимпиады для

проверки в жюри по соответствующему общеобразовательному tIредмету.

5. ЛИЦО, оТВетственное за организацию и проведение муницип€шьного

этапа олимпиады в муниципальной общеобразовательной организации, не позднее



5 рабочих дней с даты проведения Олимпиады осуществляет передачУ

электронных носителей с видеозаписью процедуры выполнения участниками

муниципапьного этапа Олимпиады олимпиадных заданий лицу, ответственному за

тиражирование, комплектование и конфиденци€Lльность олимпиадных заданий в

департаменте образования с составлением акта приема-передачи в соответствии с

приложением 7 к настоящему прик€lзу.

6. Видеозаписи процедуры выполнения участниками олимпиадных

заданий, акты приема-передачи и акты вскрытия пакетов с олимпиадными

заданиями хранятся в департаменте образования администрации города Арзамаса

до 30 июня 2022 года.



Приложение 3

к прикiву департамента образования
администрации города Арзамаса.
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Состав
комиссии по тиражированию и пакетированию материалов олимtIиадных
задаltий муIIиципального этапа всероссийской олимпиады шкоJIьников в

202t-2022 учебном году

Председатель Комиссии - Бойчук О,А., начаJIьник отдела общего и

дополнительного образования департамента образования администрации города
Арзамаса

члены Комиссии:
Фио !олжность Перечень олимпиад

Бойччк о.А начальник отдела общего и

дополн ительного образования
АНГЛИЙСКИЙ
Французский
Немецкий
Физика

язык
язык
язык

Краснова Н.В. главный
общего

специалист отдела
и дополнительного

образования

Право
математика
История
Информатика

Мещакова МI.И. главный
общего

специалис,г отдела
и дополнительного

образования

Экология
Русский язык
Литература
Обществознание

Байшева Е.М экономика
Биология
Химия
технология
Искусство (МХК)

Лухмаева Е.В, г.павный специалист отдела
общего и дополнительного
образования

География
Физическая культура
Астрономия
основы безопасности
жизнедея,гельности

главный специЕLлист отдела
общего и дополнительного
образования



Приложение
К ПРИКаЗУ .Щ€П&РТ?М€НТ3 i

администрации города А
от 15,4о uKl

Акт
тиражирования и пакетирования

олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников 202|12022 учебного fода

по

комиссия в составе
Председатель

4
образования
,рзамаса
,]s з зь

(ФИО, долхtность)

Ч.ltены комиссии:

(ФИО, лолжность)

(ФИО, должность)

составили настоящий акт в том, что олимпиадные задания муниципального этапа
всероссиЙскоЙ олимпиады школьников 202l12022 учебного года
по

были тиражированы ((_) 202I г. в количестве:

7 к-тtассы -
8 классы -
9 классы -
10 классы -
l 1 классы -

штук
штчк
IIITvK

штук
штчк

и запечатаны в пакеты

Предселатель комиссии

члены комиссии:
(полпись, ФИО)

(полпись, ФИО)

(подпись, ФИО)

(( )) 202l г.



Приложение 5

к приказу департамеllта образоваtIия
администрации города Арзамаса_ .

от'25.|о.йll Jф ЗЗь

АКТ ПРИЕМА_ПЕРЕДАЧИ
ОЛИМПИАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников в 202l - 2022 учебном году
Прел ме1,

1. пЕр чА олимп воо ов ия Олимпи
1 lIакеты с оJIимIIиа/{ными заIIаIIиями / количество задаtrий I
2. ВОЗВРАТ ОЛИМПИАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ из ОО (после проведения

олимпиады)
1 Г[акеты с оригиrlаtами работ / коrIичество работ l

Ко.пичсстtзо работ 7 класс

Количество работ 8 K.lIacc

Ко.llичссr,во работ 9 K.ltacc

Ко:lичсство работ l0 класс

Ко:lичестllо работ l1 класс

2. Ко;lичссr,во IIеиспоJrLзоваIIIIых олимпиадных заданий

з l {аксты с оJIимIIиадными задаIIиями /количество заданий

4 Акт tlскрытия lIако,гов с олимпиалными заданиями

5

!а,га проведения "_"
НаименоваIIие оО

202l года

1. ПЕРЕДАЧА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ в ОО (до проведения Олимпиады)
Материа"rlы СflАЛ: Член оргкомитета МЭ, ответственный за тиражированис,
KoMI IJ Ieкl,oI]aH ие и коIlфи7цеIILIиальнос,гIl оJIимпиадIIых заданий

ll
(по;tпись) (ФИО)

Материалы ПРИНЯЛ: Ответствеllный в ОО за проведение МЭ
2021гв_час мин. ((_ ))

Ус,гаtIов.llеIIо: цеJIос,гнос,1,Il traKeTa(oB), печатей департамента образования администрации
горола Арзамаса не нарушена.

ll
(ttо;rttись) (ФИО)

2. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ из ОО (после проведения олимпиады)
Материалы С!АЛ: Ответственltый в ОО за проведение МЭ

ll
(lttlitttись) (ФИО)

Материалы ПРИНЯЛ: Член оргкомитета МЭ
202|г.миII. (( ))в _ час,

Yc,t,aItoB.ltetIo
IIapyllIeIIa.

tIеJlос,гIIосl,ь пакеr,а(ов), печатей общеобразоватеJIьI]ой организаL(ии

(ttодltись) (Фио)

IIс

Jlис,r, рсгис,грации обttlес,l,tзеt{IIоI,о tIаблюда,геля



Приложение 6

к прикtву департамента образования
адм и IIистраци и города Арзамас_а л .

от 1\ ,lо,tы,4 Ng ззь

Акт
вскрытия пакета с олимпиадными заданиями муниципального этаIIа

всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в 202|-2022 учебном году
по

(общеобразовательный прелмет)

Щата проведения "_" 20 года

наименование оо

Ответственный в ОО за проведение МЭ
(ФИО, должность)

Организатор в аудитории
(ФИО, должность)

составили настоящий акт в том, что пакет с олимпиадными заданиями
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по

20вскрыт "-"_ г
(общеобразовагельный прелмет)

в час мин. в аудитории

установлеrtо:
В пакете в наличии _комплектов олимпиадных заданий.
I_{елостность пакета не нарушена.
I_{елостность печати департамента образования администрации города Арзамаса не
нарушена.
При вскрытии пакета производилась видеозапись.
Видеозапись не повреждена/повреждена (ненужное зачеркнуть).

Оr,ветственный в ОО за проведение МЭ
(подпись)

Организатор в ауlIитории
(подпись)



[Iриложение 7
к приказу лепартамента образоваIIия
администрации города Арзамаса_,

от 1Г,10 zorl Ns JJб
Акт

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЬЖ НОСИТЕЛЕЙ
с видеозаписью процелуры выполнения участниками муtIиllипального этаIIа

всероссийской олимпиады школьников олимпиадIIых заданий
в 202l -2022 учебном году

Настоящий акт составлен в том, что
1. электронные [Iосители с видеозаписью процедуры выполнения

участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
олимпиадных заданий

в количестве _ штук

г,в час миII
в департамеI{т образования

JIицо,
отl]е,гственIIое за организацию

и проведение муIIиципаJ,Iьного этапа
О.пимпиа/iы в ОО

Лицо,
ответствеIIное за тиражирование,

комплектование и конфиденциальность
олимпиадных заданий

(обtuеобразовате;tьный Itрелмеr,)



Приложение 8

к прикiву департамента образоваIlия
администрации города Арзамаса

от / {,l0, zэ.4 }lъ 3зЬ

Места сканирования олимпиадных работ
муItиципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2021-2022 учебном году

J\ъ

пl
п

наименование
Олимпиады

Сроки проведения Общеобразовательная
организация

l Французский язык 1 1 ноября 2021' года мБоу сш Jъ 7
2 Русский язык 12 ноября 202| года МБоУ СШ Jtfs 16

3 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 15 ноября 2021 года МБоУ <<Гимназия>>

4 География 16 ноября 202| года мБоу сш J\ъ 15

5 Обrцествознание 17 ноября 202I года мБоу сш J\b 3

6 Экология 18 ноября 2021 года N4Боу сш Jф 6

7 Искусство (МХК) 19 ноября 202| rода МБоУ <<Гимназия>>

8 Немецкий язык 22ноября2021 года МБоУ <Лицей>
9 Физическая культура 23 ноября2021 года МБОУ CIII JЮ 7

l0. Физика 24ноября2021 года мБоу сш J\ъ 3

11 экономика 25 ноября2021 года мБоу сш J\ъ l0
|2. Литература 26 ноября2021 года мБоу сш J\Ъ 12

13. основы безопасности
жизнедеятельности

29 ноября2021 года мБоу сш J\ъ 1з

14. Биология 30 ноября2021 года мБоу сш J\ъ 2

15. I IpaBo 2 декабря 202I года мБоу сш Jю 12

16. технология З,6 декабря 2021 года I\4БоУ ClI] J\l9 14

|7. Химия 7 декабря 202l года МБоУ <Лицей>
l8. Исr,ория 8 декабря 2021' года мБоу сш м 16

19. Маr,емаr,ика 9 декабря 2021 года мБоу сш Jю 15

20, Астрономия 15 декабря2021 года МБоУ CLII JtIs 10

2|. Информатика 16 декабря2021 года МБоУ СШ Jtl's 2



Приложение 9

к приказу департамента образования
администрации города Арзамаса
от ,l5 .l0 tэtl Jф 3%

БлаlIк заявления
IIа рассмотрение апелляции в рамках муниципальноfо этапа

в 202|-2022 учебном году

Председателю апелляционной комиссии
школьного/ муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

(Фио)

по

обучающего(-ей)ся
мБоу

класса

заявление

В соответствии с п.72 Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного прик€вом Минпросвещения России от 27 ноября 2020
г. J\s 678, прошу пересмотреть баллы, выставленные за мою работу по

в связи с тем что

Прошу рассмотреть апелляцию без моего участия: ЩА, НЕТ (нужное
подчеркнуть).

Щата 2021 г.

Подпись



Приложение 10

к прикirзу департамента образования
адм инистрации города Арзамаса

о"г <_{а ц/ N9 
'.%п ведение иципального этапа Олимпиады на базе общеоб вательных о ганизаций в 2021-2022 чебном

з

_т\ь

п/п
Срок

t{аправлени
я итоговых

рейтингов в

имц но

Сроки

утверждения,
рiвмещение

на сайте
итоговых

результатов
(протоколов,

списков
победителей
и призеров)

наименование
предмета

Сроки
проведения

Сроки,
время

проведения
анаjIиза

работ 1 5.00

Сроки
представлен

ия
протоколов
Ilредварите

льных
результатов
в ИМi{ НО

Сроки
предоставле
ния работ и
протоколов
предварите

льных
резуjlьтатов
в ИМI_{ НО

Сроки
итогов

перепровер
КИ,

направлени
я

предварите
льных

протоколов
воо

Сроки
показа

работ,
подачи

заявлений
на

апелляцию

Сроки
проведения
апелляции

Срок
ПРе!СТ2В;-IеНИ

я итоговых
протокоjlов в

департа\{ент
образования

l Французский язык 2з.||.202| 2з.l|.202| 26.1|.202|l 1 .1 1.2021 12.||.202| lз.11.2021 16.I|.202| 18.11.2021 19.1 1.202l 22.|1.202|
2 Русский язык 12.1|.2021 |5.1|.2021 22.11.202| 2з.||.2021 24.11.2021 24.11.2021 29.|1.202ll 5.1 1.2021 17 .||.202l 19,|1 .2021

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 15.11.2021 16.|1.202l 17 .1|.2021 |9.||.202| 22.|1.202]l 23.|\.202| 24.||.2021l 25.||.202| 26.1|.2021 0|.|2.202|
4. I'соl-рафия |6.||.2021 |7.|1.2021 1 8.1 1.2021 20.||.2021 2з.||.2021 24.||.202l 25.||.202| 26.||.202| z7 .l1.202| 01.12.2021
5 02.12.202|Обществознание |1 ,||.202l 18.11.2021 19. 1 1.2021 22.||.202| 24.||.202| 25.||.202| 26.||.202| 29.||.202| 29.||.202]'
6 0з.12.2021Экология 18.11.2021 19.11.2021 20.1|.2021 2з.|1.202| 25.11.202| 26.||.202| 29,t|.2021 30. 1 1 .2021 з0. 1 1 .2021
7 06.|2.202|Искусство (МХК) |9.||.2021 22.|1.202l 22.1|.202| 24.||.202| 26.1|.202| 29.1|.202| 30.1 1 .2021 0|.|2.202|
8 01.|2.2021 02.|2.202| 0з.|2.202| 08.12.202|Немецкий язык 22.||.202| 2з.1|.2021 24.1|.202]l 26.|1.2021 29.|1.202l 30.1 1 .2021
9 Физическая культура 2з.||.2021' 0|,|2.2021' 02.|2.2021 0з.|2202l 0з.|2.202| 08,|2.202124.1|.2021 25.|1.2021 27.|1.2021 з0. l l .2021
10 Фи:зика 0з.|2.202| 06.12.2021 06.12.202| 09.|2.202l'24.||.202| 25.|1.202| 26.1|.202| 29.|1.2021 0|.|2.2021 02.|2.202|
11 экономика 25.||.202| 0з.12.2021 06.|2.2021 07.12.2021 07.12.2021 |0.12.202l26.11.2021 27 .||.202| 30.1 1 .202l 02.12.2021
|2. Литература 26.||.2021 29.|1.2021 29.||.202I 01.|2.202| 0з.|2.202li 06.|2.202| 07.|2.202| 08.12.202l 08.12.202l |з.|2,2021
13 оБж 29.||.2021 з0.|1.2021 01,.|2.202| 0з.|2.202| 06.12.202| 07.|2.202]I 08.|2.2021 09.12.202| 10.12.2021 15.|2.202|
14. Биология з0.1 1.2021 01.|2.2021 02.|2.202| 04.12.202| 01.12.202l 08.12.202| 09 12.2021 10.12.202| ||.|2.2021
l5 Право 02.12.202| 0з.12.2021 04.|2.202| 07.|2.202l 09.12.202| |0.|2.202l 1з.12.2021 |4.|2.202| 14.|2.202ll 17.12.202|
1б 22.|2.2021технология 0з,06. |2.202| 07.12.202| 08,|2.2021 |0.|2,2021 1з.12.202| 14.12.202| |5.|2.202| |5.|2.202| |7.|2.202|
|7 22.12.202lХимия 07.12.202| 08.12.202| 09.|2.202| ll.\2.202l |4.12.2021 15.12.202| |6.I2.202| |6.|2.202| |8.12.202|
18 20.|2.2021 2з.12.2021История 08.|2.202| 09.|2.2021 10.|2.202| lз.12.2021 |5.|2.2021 16.|2.202| |7.\2.202| 20,|2.2021
19 математика 09.12.2021 |7.|2.202]l 20.|2.2021 2|.|2.2021 2|.|2.2021 24.12.202110.12.2021 1|.|2.2021 |4,12.2021 |6.12.2021
20 Астроltомия 15.12,2021 I6.|2.2021 17.12.202| 20.12.2021 2|.12.2021 22.|2,202| 2з.12.2021 24.12.202| 24.|2.2021 29.|2.202|
21 Информатика 16.12.202| |7.12.202| 20.12,202| 2|.|2.202| 22.|2.202| 2з.|2.202| 24.|2.202]l 29.|2.202|

0|.|2,2021

|5.12.202|



Приложение 1l
к приказу лепартамента образования

администрации горола Арзамаса
от !Г/о.zэt,t N9 ЗЗЬ

Смета
на Irроведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 202| - 2022 учебном году

j\Ъ

llltl

наимеrrоваllие количество Щена
(руб.)

Сумма
(руб.)

1 l'рамоты з40 8 2720,0
2 Скрепки l0 22 220,0
3 l Iatlka с завязками l0 10 100,0

4 Бумага 40 250 10000,0
5 KottBep,tr,l 5 272 13б0,0

I}сего: 14400,0

5 ОбIrtая сумма за проверку и анiшиз работ: 85792,5

IIроверка и анаJIиз работ (статья 2l l) 135 500 67500,0
I Iачисrlения (статья 2 l 3) |8292,5
Обшцая сумма IIа IlроI}е/IеIIие
]чlуIIиципальIIоI,о f,l,aIIa

l00192,5



11риложение |2
к приказу департамеrrга образоваItия

администрации города Арзамаса
от 2ýlo zэ,,r yn 3 ЗВ

грлмотл

нлгрл}ItдлЕтся

побеdаmель (прuзер)
муIIициrIаJIьIIого этаIIа всероссийской олимпиады школьIIиков

по
(t t auM ен ова Hue учебl t оео преdм еm а)

(фалlttлuя, u,vя, оmчесmво)

учащ(ейся)аяся _класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

Замесr,иr,ель /цирек,I,ора
/IelIap,I,aMettтa образоваlIия
а/lмиItис,l,раIlии t,. Арзамаса,
IIре/lсе/да,I,еJIь орI,коми,l,е,га С.Г. Кондакова

город Арзамас
202l rод

a


