
Приложение №1 
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Организационно – технологическая модель  

проведения муниципального этапа олимпиады 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

      1. Организационно-технологическая модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада)  

определяет порядок организации и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, ее 

организационное и методическое обеспечение, участников олимпиады, их 

права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов 

олимпиады и определения победителей и призеров олимпиады. 

       2. Муниципальный этап Олимпиады проводится управлением 

образования администрации Ковровского района, МБУ «ЦРО».  

      3.  Муниципальный этап Олимпиады проводится по 

общеобразовательным предметам  в сроки, установленные Департаментом 

образования Владимирской области. 

      4. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным региональными предметно-методическими 

комиссиями для обучающихся 7 - 11 классов. 

      5. Муниципальный этап Олимпиады проводится на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций Ковровского района, в которых проходят 

обучение участники Олимпиады и в соответствии действующими на момент 

проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования.  

        6.  Муниципальный этап Олимпиады проводится с 9:00 ч. по московском 

времени. 

  7.  Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

        8. Заявка от образовательной организации на участие в Олимпиаде 

предоставляется в оргкомитет Олимпиады в установленные сроки (не 

позднее  1 ноября. 

        9. Ответственный организатор за проведение  муниципального этапа 

Олимпиады  в общеобразовательной организации: 

 Проводит инструктаж с организаторами в аудитории, организаторами 

вне аудитории и дежурными, осуществляющих  проход в образовательную 

организацию;  

 формирует акт распределения  количества участников Олимпиады по 

аудиториям;  

 оформляет листы регистрации участия в Олимпиаде по аудиториям   в 



2-х экземплярах. Один экземпляр остается в образовательной организации, 

второй экземпляр передаётся в МБУ «ЦРО» в день Олимпиады после ее 

проведения; 

 формирует списки граждан, для аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей  и распределяет их по Олимпиадам. Список 

предоставляется в МБУ «ЦРО» на электронный адрес: bogolga-2011@mail.ru  

в срок до 12.11.2021 г.; 

  контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

при проведении Олимпиад (начиная от транспортировки детей до 

завершения Олимпиады и выхода участников из здания образовательной 

организации);   

 в день проведения Олимпиады распределяет  участников Олимпиады 

по аудиториям и рабочим местам  по  1 человеку    за партой (15 

человек в аудитории);              

 распределяет организаторов в аудитории. Организаторами в аудитории 

могут быть учителя, не преподающие предмет, по которому 

проводится Олимпиада. Не допускается привлекать работников, 

являющихся наставниками участников Олимпиады или имеющих 

заинтересованность в результате участия в Олимпиаде того или иного 

участника; 

 формирует черновики для участников Олимпиады; 

 получает за день до проведения олимпиады задания и осуществляет их 

распечатку в зависимости от числа участников Олимпиады; 

 передает организаторам в аудитории до 8.ч.45 мин. олимпиадные 

задания, листы для выполнения заданий, черновики участников Олимпиады; 

  проводит кодирование ( обезличивание олимпиадных работ; 

 передает в день Олимпиады в МБУ «ЦРО» по электронной почте 

отсканированные олимпиадные работы  с 14:00 час. до 17:00 час.; 

  

10. Организаторы в аудитории: 

 должны явиться в образовательную организацию не позднее 8 час. 30 

мин.; 

 пройти инструктаж у ответственного за организацию и проведение 

муниципального этапа Олимпиады до 8ч. 45 мин.; 

 получить от ответственного организатора олимпиадные материалы 

(олимпиадные задания, беловики, черновики, карточки участников 

Олимпиады; 

 проверить готовность аудитории к проведению Олимпиады до 8 час. 45 

мин.; 

 провести регистрацию участников Олимпиады и оформить лист 

регистрации в 2-х экземплярах; 

 провести инструктаж с участниками Олимпиады до 9:00 час. 
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 Начать Олимпиаду    в 9.00 ; 

 осуществляет контроль за соблюдением Порядка проведения 

Олимпиады участниками Олимпиады в аудитории; 

 после завершения Олимпиады принять от участников Олимпиады 

олимпиадные работы, черновики, задания; 

 передать ответственному организатору олимпиадные материалы по 

акту приема-передачи.  

 

11. Организатор вне аудитории: 

 осуществляет контроль за соблюдением Порядка проведения 

Олимпиады  участниками Олимпиады вне аудитории; 

 заменяет организатора в аудитории  при  необходимости; 

 передает дополнительные  черновики организаторам в аудитории. 

      12 Дежурные, осуществляющие проход участников Олимпиады в 

образовательную организацию: 

  контролируют  соблюдение социальной дистанции между участниками 

Олимпиады не менее 1,5 метров при входе в образовательную организацию; 

 проводят гигиеническую обработку рук  с применением кожных 

антисептиков или дезинфицирующих салфеток; 

 проводят термометрию у участников Олимпиады; 

 контролируют  соблюдение использования средств индивидуальной 

защиты органов дыхания всеми участниками Олимпиады, организаторами в 

аудитории и вне аудитории, представителями организатора Олимпиады, 

оргкомитета муниципального этапа Олимпиады, а также гражданами, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

 13.  Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 

проведении Олимпиады в условиях COVID-19: 

 генеральная уборка и обработка аудиторий, в которых проводится 

Олимпиада, дезинфицирующими средствами  до начала и по завершении 

работы 

 дезинфекция всех помещений и поверхностей в образовательной 

организации; 

 проведение бесконтактной термометрии при входе в образовательную 

организацию; 

 обязательно использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания 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; 

  обеспечение обеззараживания воздуха с использованием оборудования 



по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла и кожных антисептиков для обработки рук; 

 рассадка участников Олимпиады в аудитории «зигзагообразно» по 1 

человеку за партой; 

 санитарная подготовка образовательной организации к проведению 

Олимпиады: 

 проведение инструктажа с техперсоналом (согласно инструкции) о 

санитарной обработке помещений до и после Олимпиады; 

  разработать график проведения генеральной уборки помещений до и 

после Олимпиады. 

 

 


