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О проведении регионального этапа 
олимпиады школьников для 
обучающихся 7 - 8  классов

Уважаемые коллеги!

Министерство образования Омской области (далее -  Министерство 
образования) направляет регламент организации и проведения регионального 
этапа олимпиады школьников для обучающихся 7 -- S классов
в 2020/202] учебном году на территории Омской области 

(далее -  Олимпиада).
Напоминаем, что актуальная информация о проведении Олимпиады 

размещается ежедневно на портале региональной системы выявления 
молодых талантов talant55.irooo.ru во вкладке «Всероссийская олимпиада 
школьников» ( 7 - 8  классы).

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться 
к главному специалисту управления общего образования департамента 
дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития 
системы образования Министерства образования Цыганковой Ксении 
Анатольевне, тел. 89659777306; а также заведующему учебно-методическим 
центром по работе с одаренными детьми бюджетного образовательного 
учреждения Омской области дополнительного профессионал ы-iof о 
образования «Институт развития образования Омской области» 
Худорожкову Ивану Владимирович) , тел. 89514086392.

Приложение: в электронном виде.

Заместитель Министра

К.А. Ц ы ганкова 
21-22-18



Р егл ам ен т  орган изации  и проведений р еги он альн ого  этап а  о л и м п и ад ы  
ш кольников для  обучающ ихся 7 - 8  классов  в 2020/2021 учебном году

на территории С мской о б л а е т

I. Общие положения

1.1. Региональный этап олимпиады школьников для обучающихся 
7 - 8  классов (далее -  Олимпиада) проводится в соответствии с планом 
основных мероприятий Министерства образования Омской области 
на 2021 год, утвержденным распоряжением Министерства образования 
Омской области от 25 декабря 2020 года Л!» 4300.

1.3. Регламент определяет порядок организации и проведения 
на территории Омской области Олимпиады в 2020/202! учебном году 
в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVTD-19) 
с учетом соблюдения требований:

- постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 года Лг« 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (C O V ID -19)>>;

-распоряжения Губернатора Омской области от 19 марта 2020 года 
Лг« 19-р «О мероприятиях по недопупению  завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области» 
в части запрета на проведение массовых мероприятий численностью более 
50 человек;

- постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16 октября 2020 года №  31 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения COV1D-19 в период сезонного 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями 
и гриппом».

II. Участники Олимпиады

2.1. Участниками Олимпиады являются:
-участники муниципального этапа \  всероссийской олимпиады 

школьников текущего учебного года, набравшие необходимое для участия 
в Олимпиаде количество баллов, установленное организатором 
Олимпиады;

- победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих



образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образован?п.

III. Организация проведения Олимпиады

3.1. Организатором Олимпиады является Министерство образования 
Омской области

3.2. Организатор Олимпиады:
- формирует и утверждает состав оргкомитета Олимпиады;
-ф ормирует и утверждает состав жюри Олимпиады из числа

педагогических, научных и научно-педагогических работников:
- формирует региональную предметно-методическую комиссию 

Олимпиады;
-устанавливает количество баллов, необходимое для участия 

в Олимпиаде;
- заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
о сроках и месте проведения Олимпиады;

- определяет квоты победителей и призеров Олимпиады:
- утверждает результаты Олимпиады;
- награждает победителей и призеров Олимпиады.
3.3. Региональным координатором проведения Олимпиады является 

бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Омской 
области».

3.4. Региональный координатор Олимпиады:
-публикует программу проведения и результаты Олимпиады 

на официальном сайте в сети «Интернет»;
-обеспечивает хранение олимпиадиых заданий, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 
ко нфиде н циал ь н ость;

-осущ ествляет методическую помощь при формировании 
региональной предметно-методической комиссии Олимпиады:

-вы полняет передачу олимп иадных работ муниципальным 
координаторам в зашифрованном виде в день проведения Олимпиады;

-определяет механизм передачи скан-копий работ участников жюри 
Олимпиады;

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадиых работ 
у ч астн и ко в О л и м п над ы.

3.5. Жюри Олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиад и ые работы участников Олимпиады:
-оценивает выполненные олпмпиадпые задания в соответствии 

с утвержденными региональной предметно-методической комиссией
критериями и методиками оценивания:



-определяет победителей и пр перов Олимпиады на основании 
рейтингового списка и в соответствии с квотой, установленной 
организатором Олимпиады;

- представляет координатору и организатору Олимпиады результаты 
Олимпиады (протоколы) для их утверждения.

3.6. Муниципальным координатором Олимпиады является 
муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования.

3.7. Мун иди пальн ы й коорди натор О л и м пиады:
- назначает ответственных за организацию и проведение Олимпиады 

в своих муниципальных районах;
- определяет место проведения Олимпиады:
-организует необходимые процедуры, предусмотренные данным 

регламентом.

IV. Места и сроки проведения Олимпиады

4.1. Олимпиада проводится по 13-ти общеобразовательным 
предметам:

- английский язык;
- астрономия;
- биология;
- география;
- информатика и И КТ;
- история;
- литература;
- немецкий язык;
- обществознание;
- русский язык;
- химия;
- экология;
- экономика.
4.2. Олимпиада проводится на площадке. определенной 

муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере 
образования (ресурсный центр в сфере образования муниципального 
образования Омской области по местч обучения участников Олимпиады) 
в сроки, установленные письмом Министерства образования Омской 
области.

4.3. Время проведения Олимпиады:
- в  10.00 часов по местном}' времени начинается приветствие 

и инструктаж участников;
- в продолжительность Олимпиады не включается время, отведенное 

на подготовительные мероприятия (приветствие участников, проведение 
инструктажа).

4.4. Для приветствия участников на открытии Олимпиады 
транслируется видеозапись председателя opi комитета Олимпиады.



V. Провел--ше Олимпиады

5.1. Олимпиада проводится по разработанным региональными 
предметно-методическими комиссиями заданиям для обучающихся 
7 - 8  классов, основанным на содержании образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня 
и соответствующей направленности (профиля).

5.2. Материалы для проведения Олимпиады передаются
региональным координатором з  день проведения Олимпиады
в зашифрованном виде на электронные почты муниципальных 
ко орд и наторо в.

5.3. Муниципальному координатору необходимо:
-подготовить место проведения, в котором состоится Олимпиада 

в соответствии с установленными сроками:
-обеспечить конфиденциальность при хранении, тиражировании, 

сканировании олимпиадных задании;
- определить технологию печати олимпиадных заданий (в аудиториях 

места проведения Олимпиады);
- обеспечить сканирование олимпиадных работ:
- обеспечить передачу скан-копий олимпиадных работ региональному 

координатору не позднее ! астрономического часа по завершению 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- обеспечить передачу видеозаписи региональному координатору 
не позднее 1 дня после проведения Олимпиады;

-обеспечить доставку олимпиадных работ (оригиналов работ) 
региональному координатору в течение 7 рабочих дней после завершения 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- обеспечить непрерывную видеофиксацию следующих процедур:
- тиражирования олимпиадных заданий;
- передачи заданий участникам Олимпиады;
- выполнения заданий;
- сканирования выполненных олимпиадных заданий.

5.4. С целью обеспечения объективности выполнения обучающимися 
олимпиадных заданий необходимо обеспечить в местах проведения 
Олимпиады присутствие независимых \ общественных наблюдателей 
из числа аккредитованных общественных наблюдателен 
на региональный этап всероссийской олимпиады школьников1 
или представителей региональной общественной организации 
«Ассоциация педагогов и руководителей образовательных организаций 
«СПЕКТР».

5.5. Тиражирование материалов Олимпиады выполняется 
муниципальными координаторами в день проведения Олимпиады 
с непрерывной видеофиксацией и последующей передачей распечатанных 
заданий участникам Олимпиады. Тиражирование материалов должно

4

: Организация работы с использованием средс в лп.чнтауальиой защиты (маска, перчатки)



^ д-v.-» иризеденш t  ды в аудиториях должны сыть
закрыты стенды, плакаты и « ые матери а. = со с п р а в о ч н о - ь е з а  е;: . Г:
информацией.

5.7. Во время проведения Олимпиады в каждой аудитории. . кчп рой
находятся участники, должны присутствовать не менее двух лежурных. 
не являющихся специалистами по данному предмету.

5.8. Во время проведения Олимпиады каждому участнику юлжно 
быть предоставлено отдельное рабочее место. оборудованное 
в соответствии с положением по каждому общеобразовательному предмету.

5.9. Участники Олимпиады вправе взять с собой в аудиторию, где 
проводятся олимпиадные состязания, паспорт, ручку синего (черного) 
цвета, воду, шоколад, медицинские препараты (по согласованию 
с представителями оргкомитета).

5.10. Дежурный в аудитории перед началом работы проводит 
инструктаж:

- информирует обучающихся о продолжительности Олимпиады 
по соответствующему общеобразовательному предмету;

-проверяет  правильность заполнения регистрационных полей 
олимпиадной работы;

- объявляет начало и время окончания Олимпиады с фиксацией их 
на доске (информационном стенде), после чего обучаюшийся(-еся) 
приступают к выполнению олимпиадной работы.

5.11. По окончанию проведения Олимпиады дежурные в аудитории 
собирают все комплекты олимпиадных работ и. не прерывая процесс 
видеофиксации, осуществляют сканирование работ участников Олимпиады.

5.12. Сканированные работы участников и видеозапись Олимпиады 
муниципальный координатор п р е д а е т  региональному координатору 
в установленный настоящим регламентом срок на адрес электронной почты 
urncheva о irooo.iTi.

5.13. Проверка олимпиадных работ и их оценивание осуществляется 
членами жюри по каждому общеобразовательному предмету.

5.14. В связи с эпидемиоло ической ситуацией в текущем учебном 
году процедуры разбора заданий, показа работ и апелляции 
не осуществляются.

5.15. Итоговые результаты Олимпиады региональный координатор 
публикует на портале }ntp://Uitam53.r o o u .ru-' в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения Олимпиады.


