АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образования

ПРИКАЗ
№
О внесении изменений в приказ
департамента образования от
12.11.2020 № 552

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, Постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 N 1879 «Об установлении
компетенции департамента образования администрации города Нижнего
Новгорода и управлений образования администраций районов, управления общего
образования и управления дошкольного образования администрации
Автозаводского района города Нижнего Новгорода», с учетом Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня
2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «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)»
приказываю:
1.
Изложить приложение к приказу департамента образования от
12.11.2021 № 552 «Об утверждении Требований к проведению муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Нижнем Новгороде в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021
учебном году» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему
приказу.
2.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор департамента
Тинькова
435 22 78

Е.А.Платонова

Приложение к приказу
департамента образования
от ________ № __________

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в городе Нижнем Новгороде в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
в 2020-2021 учебном году
1.
Общие положения.
1.1 При проведении Муниципального этапа олимпиады необходимо
руководствоваться Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, приказом министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области от 28.10.2020 №316-01-631769/20 «Об организации муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году», приказом министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области от 02.11.2020 №316-01-631787/20 «Об организации образовательной деятельности в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
приказом департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от
03.11.2020 № 520 «Об организации образовательной деятельности в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 N 1879
«Об установлении компетенции департамента образования администрации города
Нижнего Новгорода и управлений образования администраций районов,
управления общего образования и управления дошкольного образования
администрации
Автозаводского
района
города
Нижнего
Новгорода»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «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)»
1.2 Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным
предметам, по которым проводится олимпиада, заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля),
для 7 - 11 классов.
1.3 Муниципальный этап олимпиады проводится по следующим
общеобразовательным предметам: английский язык, география, экология, право,
русский язык, французский язык, экономика, физика, немецкий язык, литература,
физическая культура, биология, обществознание, астрономия, ОБЖ, химия,
технология, математика, МХК, история, информатика, китайский язык, испанский

язык, итальянский язык; в сроки, утвержденные приказом министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
1.4 Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету в 2020-2021 учебном году проводится в общеобразовательных
организациях, в которых обучаются участники олимпиады.
1.5 На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают индивидуальное участие:

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, утвержденное приказами департамента образования;

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.
Участники муниципального этапа вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады,
данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные
для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
2.
Организатором
муниципального
этапа
олимпиады
является
департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. Организатор
муниципального этапа олимпиады:
2.1 формирует Городской оргкомитет муниципального этапа олимпиады и
утверждает его состав (из числа представителей управлений образования
администраций районов города, методистов и педагогических работников
общеобразовательных организаций);
2.2 формирует жюри муниципального этапа олимпиады (предметнометодические комиссии) по каждому общеобразовательному предмету и
утверждает их составы;
2.3 устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады;
2.4 утверждает разработанные региональными предметно-методическими
комиссиями олимпиады требования к организации и проведению муниципального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
2.5 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт
ответственность за их конфиденциальность;
2.6 заблаговременно информирует членов оргкомитета (районных
представителей), руководителей общеобразовательных организаций, участников
муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о
сроках проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящих требованиях к организации
и проведению муниципального этапа олимпиады;
2.7 определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
2.8 утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и публикует их на своём официальном сайте;
2.9 награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
3.
Городской оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
3.1 определяет организационно-технологическую модель проведения
муниципального этапа олимпиады;
3.2
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа
олимпиады в соответствии с настоящими требованиями к проведению
муниципального этапа олимпиады, Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 и санитарноэпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. №
16;
3.3 заранее формирует коды для всех участников олимпиады и передает их
в районы лицам, ответственным за организацию и проведение муниципального
этапа в общеобразовательных организациях.
4.
Органы, осуществляющие управление в сфере образования,
администраций районов города:
4.1. Определяют лиц, ответственных за организацию, методическое и
техническое сопровождение муниципального этапа олимпиады в районе (это
может быть представитель Городского оргкомитета);
4.2
Определяют лиц, ответственных за организацию и проведение
муниципального этапа в общеобразовательных организациях;
4.3
Определяют список общественных наблюдателей и проводят
процедуру их аккредитации по схеме министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области;
4.4 Определяют перечень общеобразовательных организаций, на базе
которых будет проходить муниципальный этап;
4.5 Определяют организаторов в аудитории и технических специалистов в
общеобразовательных организациях;
4.6
Определяют состав предметно-методических комиссий в соответствии с
примерным количеством участников олимпиад по каждому предмету в районе
города;
4.7 Готовят
график
работы
предметно-методических
комиссий
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
4.8
Координируют работу предметно-методических комиссий, обеспечивая
объективность проверки олимпиадных заданий, в том числе организуя
перекрестную проверку.
5. Руководители общеобразовательных организаций:
5.1 Назначают лиц, ответственных за организацию

и

проведение

олимпиады в общеобразовательной организации;
5.2 Назначают организаторов в аудиториях (по 1-2 человека на каждую
аудиторию), с возложением на них ответственности за соблюдением объективности
процедуры проведения муниципального этапа олимпиады в конкретной аудитории;
5.3 Назначают технических специалистов для проведения олимпиады (из
расчета 1 специалист на 50 участников);
5.4 Определяют аудитории для проведения олимпиады, обеспечив их
санитайзерами и рециркуляторами;
5.5 Производят рассадку участников олимпиады в аудиториях с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;
5.6 Обеспечивают видеозапись в аудиториях, определенных для
проведения муниципального этапа Олимпиады, в течение всего периода
выполнения олимпиадных заданий;
5.7 Предусматривают возможность выполнения заданий муниципального
этапа олимпиады вне образовательной организации для учащихся, находящихся в
режиме самоизоляции или на карантине, согласно схеме, изложенной в настоящих
требованиях;
5.8 Несут ответственность за обеспечение информационной безопасности и
объективности при выполнении заданий муниципального этапа олимпиады вне
образовательной организации учащимися, находящимися в режиме самоизоляции
или на карантине.
Организационно-технологическая модель проведения
муниципального этапа олимпиады
За 1 рабочий день до проведения олимпиады:
1.Получение олимпиадных заданий, разработанных региональными
предметно-методическими комиссиями, из информационно–методического центра
сопровождения одаренных детей Нижегородской области–регионального
оператора проведения олимпиады в Нижегородской области.
2.Тиражирование и комплектование олимпиадных заданий лицами,
определенными приказом департамента образования ответственными за
тиражирование и комплектование олимпиадных заданий в районах города.
3.После тиражирования:
3.1. олимпиадные задания упаковываются в пакеты;
3.2. пакеты с олимпиадными заданиями опечатываются с использованием
печати организатора муниципального этапа олимпиады – департамента
образования. Опечатывание производится способом, исключающим вскрытие
пакета без нарушения печати.
4.
Передача пакетов с олимпиадными заданиями в общеобразовательные
организации (места проведения муниципального этапа олимпиады) осуществляется
лицу, ответственному за организацию и проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в конкретной общеобразовательной
организации. При передаче пакетов с олимпиадными заданиями составляется акт
приема-передачи, в котором указывается информация о целостности пакета и
печати. В общеобразовательной организации пакеты с заданиями хранятся в сейфе
до момента передачи их в аудитории.

В день проведения Олимпиады:
1.
Лица, ответственные за организацию и проведение муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в конкретной общеобразовательной
организации, передают запечатанные пакеты организатору в аудитории.
2.
В аудитории на видеокамеру демонстрируется целостность пакетов с
олимпиадными заданиями и печати департамента образования.
3.
После вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями организатор в
аудитории и лицо, ответственное за организацию и проведение муниципального
этапа олимпиады в общеобразовательной организации, заполняют акты вскрытия
пакета с олимпиадными заданиями.
4.
Выдача олимпиадных заданий участникам и выполнение ими
олимпиадных заданий.
5.
Видеозапись необходимо осуществлять в течение всего периода
выполнения олимпиадных заданий, не менее чем в одной аудитории,
определенной для
проведения муниципального этапа Олимпиады. Для
соблюдения объективности процедура открытия пакетов с заданиями фиксируется
видеокамерой и (или) происходит в присутствии общественных наблюдателей.
6.
При наличии в месте проведения олимпиады общественных
наблюдателей, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований,
общественные наблюдатели осуществляют наблюдение, находясь вне аудитории
для проведения муниципального этапа Олимпиады.
7.
После окончания времени, определенного на выполнение
олимпиадных заданий, работы участников и олимпиадные задания упаковываются
в разные пакеты и передаются организатором в аудитории лицу, ответственному за
организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в конкретной
общеобразовательной организации.
8. Пакеты с олимпиадными работами и заданиями опечатываются с
использованием печати общеобразовательной организации. Опечатывание
производится способом, исключающим вскрытие пакета без нарушения печати.
9. После опечатывания пакетов видеозапись прекращается.
10. Лицом, ответственным за организацию и проведение муниципального
этапа олимпиады в конкретной общеобразовательной организации, осуществляется
передача опечатанных пакетов с олимпиадными работами и заданиями,
электронных носителей с видеозаписью, актов вскрытия пакетов с олимпиадными
заданиями лицу, ответственному за организацию, методическое и техническое
сопровождение муниципального этапа олимпиады в районе (представителю
Городского оргкомитета), с составлением акта приема олимпиадных работ и
заданий, электронных носителей с видеозаписью, актов вскрытия пакетов с
олимпиадными заданиями.
11. Лицо, ответственное за организацию, методическое и техническое
сопровождение муниципального этапа олимпиады в районе (представитель
Городского оргкомитета) осуществляет:
11.1. кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады;

11.2. сканирование олимпиадных работ участников муниципального этапа
олимпиады;
11.3. передачу скан-копий олимпиадных работ для проверки в
муниципальное жюри по соответствующему общеобразовательному предмету.
12. Лицо, ответственное за организацию, методическое и техническое
сопровождение муниципального этапа олимпиады в районе (представитель
Городского оргкомитета) координирует работу жюри, обеспечивая объективность
проверки олимпиадных заданий, в том числе организуя перекрестную проверку
представителями жюри из разных общеобразовательных организаций.
13. По итогам проверки предметно-методическая комиссия формирует
протокол предварительных результатов с шифрами (кодами) по форме ИМЦ и
направляет их региональному организатору по адресу: nnolymp1@gmail.com
14. По запросу регионального жюри сканы работ направляются на
перепроверку.
15. Сканы работ и протокол предварительных результатов загружаются в
«Облако» по паролю, предоставленному региональным организатором.
16. После перепроверки региональным жюри и получения итогов
муниципальное
жюри
(городская
предметно-методическая
комиссия)
консультируется с региональным жюри.
17. Участники олимпиады знакомятся с предварительными результатами.
18. Лицо, ответственное за организацию, методическое и техническое
сопровождение муниципального этапа олимпиады в районе (представитель
Городского оргкомитета) совместно с Предметно-методической комиссией
обеспечивают проведение процедуры анализа и показа участникам
муниципального этапа Олимпиады олимпиадных работ, процедуры рассмотрения
апелляций о несогласии с выставленными баллами в аудиториях, оборудованных
средствами видеозаписи, общеобразовательных организаций, в которых они
обучаются или с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Видеозапись осуществлять в течение всего времени процедуры анализа и показа
олимпиадных работ и рассмотрения апелляции.
19. Предметно-методической комиссией подводятся окончательные итоги.
20. Итоговый рейтинг направляется региональному организатору в ИМЦ.
21. На официальных сайтах в сети Интернет публикуются результаты –
краткие протоколы без персональных данных.
Схема организации и проведения муниципального этапа олимпиады для
учащихся, находящихся в режиме самоизоляции или на карантине
В день проведения олимпиады в 8:45 участник олимпиады выходит на связь в
режиме видеоконференции на платформе Teams с лицом, ответственным за
организацию и проведение олимпиады в общеобразовательной организации.
Участнику олимпиады транслируются задания на экране, либо направляются
для распечатывания дома (не ранее 8:45 в день проведения олимпиады).
Участник выполняет задания олимпиады на листах формата А4 в том же
порядке, что и остальные участники в аудитории общеобразовательной
организации.

После выполнения заданий участник самостоятельно сканирует выполненную
работу и направляет ее по защищенному каналу лицу, ответственному за
организацию и проведение олимпиады в общеобразовательной организации.
Весь процесс непрерывно транслируется в режиме видеоконференции. За
процессом наблюдает лицо, ответственное за организацию и проведение
олимпиады в общеобразовательной организации, либо организатор, назначенный
директором организации.
Аппаратно-программный комплекс, необходимый для прохождения
олимпиады участником:
- персональный компьютер, моноблок или ноутбук;
- операционные системы Windows (7 и выше), Unix;
- наличие Интернет-соединения со скоростью, позволяющей работать в
онлайн-формате;
- веб-камеру с разрешением не менее 2 Мр, встроенную или переносную;
- устройство для воспроизведения звука;
- программное обеспечение, установленное на персональный компьютер,
моноблок или ноутбук (браузер Google Chrome).
Видеокамера должна быть установлена таким образом, чтобы охватывать все
рабочее место обучающегося. Обучающийся должен находиться лицом к
видеокамере. В помещении не должно быть посторонних лиц, дополнительных
мониторов и других компьютеров, прочих средств связи, рабочая поверхность стола
должна быть свободна от посторонних предметов (разрешается иметь чистые листы
бумаги и ручку).
Участник выполняет олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно.
Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование
посторонней помощи (родителей, законных представителей), поиск информации в
сети Интернет, книгах, сотовом телефоне); покидать видеоконференцию во время
сеанса видеосвязи; не присутствовать в поле видеокамеры, отворачиваться от
экрана.

