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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
26 сентября  2019 г. 

 
 № 1270_ 

 
О порядке проведения 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в городе Тюмени  
в 2019-2020 учебном году 

 

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (c изменениями и 
дополнениями), руководствуясь ст. 58 Устава города Тюмени 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Состав организационного комитета по проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году (далее – Оргкомитет) согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 

1.2. Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году 
согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

1.3. Организационную модель проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников согласно приложению 3 к 
настоящему приказу. 

1.4. Состав жюри для проведения апелляции участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников в 2019-2020 
учебном году согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

1.5. Форму заявления родителя (законного представителя) 
обучающегося для подтверждения ознакомления с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников и на предоставление согласия на 
обработку персональных данных обучающегося и публикацию его 
олимпиадной работы, в том числе в информационно-коммуникационной 
сети Интернет согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

2. Муниципальному автономному учреждению «Информационно-
методический центр» города Тюмени (Старых Н.Т.):  

2.1. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада).  
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2.2. Обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных 
заданий при получении, тиражировании, комплектовании, хранении и 
выдачи участникам Олимпиады. 

2.3.  Обеспечить наличие комплекта бланков для выполнения заданий 
письменного тура в день проведения Олимпиады по соответствующему 
общеобразовательному предмету согласно организационной модели 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году. 

2.4. Обеспечить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников Олимпиады. 

2.5. Обеспечить сбор протоколов с результатами Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету в бумажном и электронном виде 
согласно организационной модели проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

2.6. Обеспечить проверку внесения данных Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в АИС «Электронная школа» после 
утверждения результатов. 

2.7. Обеспечить сбор аналитических отчетов жюри Олимпиады о 
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету в бумажном и электронном виде согласно 
организационной модели проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

2.8. Обеспечить организацию разбора олимпиадных заданий и 
апелляции в соответствии с организационной моделью проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году (процедуры разбора заданий и апелляций) согласно 
приложению 3 к настоящему приказу. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций города Тюмени:  

3.1. Обеспечить участие педагогов в составе жюри, апелляционной 
комиссии Олимпиады по общеобразовательным предметам согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 

3.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о порядке проведения Олимпиады, о месте и времени 
проведения муниципального этапа по каждому общеобразовательному 
предмету. 

3.3. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся об ознакомлении с «Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. № 1252, и о согласии на публикацию олимпиадной работы своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
коммуникационной сети Интернет. 

3.4. Обеспечить участие обучающихся 7-11 классов в Олимпиаде 
согласно квоте, определенной оргкомитетом по проведению школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3.5. Обеспечить сопровождение участников Олимпиады к месту 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
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по общеобразовательным предметам и обратно с возложением на 
сопровождающих ответственности за жизнь и здоровье участников. 

3.6. Скорректировать расписание учебных занятий для участников 
Олимпиады с учетом организационной модели проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

3.7. Обеспечить внесение данных Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в АИС «Электронная школа» после 
утверждения результатов. 

4. Рекомендовать руководителям ФГКОУ «Тюменское президентское 
кадетское училище» (Логинов М.А.), ГАОУ ТО «Физико-математическая 
школа» (Фомичёва Н.А.), общеобразовательного лицея ТИУ (Голиков Н.А.), 
гимназии ТюмГУ (Дегтярёв С.Н.), ГАОУ ТО «ГРК» (Загвязинская Э.В.), НОУ 
«Православная гимназия» (Трифонов А.В.): 

4.1. Обеспечить участие педагогов в составе жюри, апелляционной 
комиссии Олимпиады по общеобразовательным предметам согласно 
приложению 2 к настоящему приказу. 

4.2. Обеспечить участие обучающихся в Олимпиаде согласно квоте, 
определенной организационным комитетом школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

4.3. Обеспечить сопровождение участников Олимпиады к месту 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам и обратно с возложением на 
сопровождающих ответственности за жизнь и здоровье участников. 

4.4. Скорректировать расписание учебных занятий для участников 
Олимпиады с учетом организационной  модели проведения 
муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году. 

4.5. Обеспечить внесение данных Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в АИС «Электронная школа» после 
утверждения результатов. 

5. Оргкомитету Олимпиады и руководителям муниципальных 
общеобразовательных организаций, определенных в качестве мест 
проведения муниципального этапа олимпиады, указанных в приложении 3, 
обеспечить: 

5.1. Получение олимпиадных заданий в электронной форме через 
автоматизированную информационную систему «СтатГрад» в соответствии 
с организационной моделью проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

5.2. Тиражирование и комплектование олимпиадных материалов 
(задания, бланки ответов). 

5.3. Сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий при 
получении, тиражировании, комплектовании, хранении и выдачи участникам 
Олимпиады. 

5.4. Организационные условия для проведения Олимпиады (наличие 
аудиторий, ассистентов в аудитории, дежурных вне аудитории, помещения 
для сопровождающих, гардеробные для участников Олимпиады, стенды 
для размещения информации). 
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5.5. Проведение инструктажа и безопасные условия для участников 
Олимпиады по общеобразовательным предметам, предусматривающим 
практические туры (физическая культура, технология, ОБЖ). 

5.6. Материально-техническое оснащение проведения Олимпиады по 
общеобразовательным предметам, предусматривающим практические туры 
(физическая культура, технология, ОБЖ). 

5.7. Условия для работы жюри Олимпиады. 
5.8. Организовать освещение Олимпиады в средствах массовой 

информации. 
5.9. В срок до 10 календарных дней со дня окончания Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету обеспечить публикацию на 
официальном сайте департамента образования Администрации города 
Тюмени протоколов Олимпиады с результатами участников согласно 
требованиям Центрального оргкомитета всероссийской олимпиады 
школьников и с соблюдением ограничений Федерального закона от 
27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных». 

6. Жюри Олимпиады: 
6.1. Обеспечить проверку закодированных олимпиадных работ в 

соответствии с критериями оценивания работ не позднее трех рабочих дней 
с момента проведения Олимпиады по соответствующим 
общеобразовательным предметам. 

6.2. Провести анализ олимпиадных заданий и их решений с 
участниками Олимпиады не позднее пяти рабочих дней с момента 
проведения Олимпиады по соответствующим общеобразовательным 
предметам. 

6.3. Осуществить по запросу участника показ выполненных им 
заданий в соответствии с требованиями к проведению Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету. 

6.4. Представить протоколы результатов Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в бумажном и электронном виде согласно 
организационной модели проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

6.5. Определить победителей и призеров Олимпиады на основании 
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету. 

6.6. Рассмотреть очно апелляции участников Олимпиады о 
несогласии с выставленными баллами. 

7. Отделу мониторинга и информатизации управления общего 
образования (Поляков Н.В.) разместить настоящий приказ на официальном 
сайте  департамента образования Администрации города Тюмени. 

 

8. Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента Тренину О.В. 

 
 
 
Директор       В.В. Воронцов 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность 
Для 

замечаний 
Подпись, дата 

Расшифровка 
подписи 

Начальник 
юридического отдела 

  
«  »  2019 

 
Ольховская Т.В. 

Заместитель 
директора 
департамента 

  
 

«  »  2019 

 
 

Тренина О.В. 

Начальник 

управления 
общего 
образования 

  
 

 
«  »  2019 

 
 

 
Торопова О.Н. 

Начальник отдела 
документооборота 

  
«  »  2019 

 
Пронина Л.А. 

 
Исп. Карякина Наталья Викторовна, тел. 28-00-73 
 
 

СПИСОК РАССЫЛКИ 
ПРИКАЗА ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
от  №_   

 

№ 
п/п 

Кому адресовано (наименование 
структурного подразделения либо ФИО) 

Количество 
экземпляров 

Расписка в 
получении 

1. Юридический отдел 1  

2. Заместитель директора Тренина О.В. 1  

3. Отдел общего образования 1  

4. МАУ ИМЦ города Тюмени 1  

 
5. 

Муниципальные автономные 

общеобразовательные организации 
города Тюмени 

 
54 
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