
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

ПРИКАЗ 

 
№    

 

 
 

Об организации 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в городе 

Нижнем Новгороде 

в 2021-2022 учебном году 
 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 года № 678 (далее - Порядок), приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 31.08.2021 

года № 316-01-63-2102/21 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 25.10.2021 

№ 316-01-63-2498/21 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Нижегородской области в 2021-2022 учебном году», 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 года № 

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» в целях 

организованного проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – муниципальный этап Олимпиады) 

 

приказываю: 

 

1. Отделу общего образования департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода (Маслов С.Г.), руководителям органов, 

осуществляющих управление в сфере образования администраций районов города 

Нижнего Новгорода, руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

- организовать в муниципальных образовательных организациях города 

Нижнего Новгорода проведение муниципального этапа Олимпиады в соответствии 

с Порядком, организационно-технологической моделью проведения школьного и 

муниципального этапов Олимпиады, утвержденной приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 31.08.2021 



года № 316-01-63-2102/21, в установленные сроки с обеспечением мер 

информационной безопасности, утвержденных приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 25.10.2021 

года №316-01-63-2498/21, по текстам, разработанным региональными предметно- 

методическими комиссиями; 

- обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиады с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных 

заданий, процедуры апелляции о несогласии с выставленными баллами с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных участников Олимпиады; 

- обеспечить при проведении муниципального этапа Олимпиады выполнение 

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 (COVID-19), утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 

16 (соблюдая во время рассадки между участниками Олимпиады расстояние в 1,5 

метра); 

- организовать работу телефонных «горячих линий» по организационным 

вопросам, методическому и техническому сопровождению муниципального этапа 

Олимпиады. 

2. Утвердить состав Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады. 
3. Утвердить список лиц, ответственных за организацию и проведение 

муниципального этапа Олимпиады в муниципальной образовательной 

организации. 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады. 
5. Утвердить Требования к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Нижнем Новгороде (далее - Требования). 

6. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады в количестве не более 45 процентов от общего числа участников 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

при этом число победителей не должно превышать 8 процентов от общего 

количества участников по каждому общеобразовательному предмету. 

Победителем, призером не может быть признан участник, набравший менее 

50 процентов от максимально возможного количества баллов, предусмотренного 

методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования Колпакову О.А. 

 

 
 

Директор департамента В.П.Радченко 

 

 
 

Точилова Ирина Владимировна 

8 (831) 435-22-79 



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

от №    
 

Состав Оргкомитета 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

 

№ 

п/п 

ФИО должность 

1 Радченко Владимир 
Павлович 

Директор департамента образования, председатель 

2 Колпакова Оксана 
Александровна 

Заместитель директора департамента образования, 
заместитель председателя 

3 Маслов Сергей 
Геннадьевич 

Начальник отдела общего образования 

4 Точилова Ирина 
Владимировна 

Консультант отдела общего образования 

5 Матвеев Константин 
Федорович 

Консультант отдела планирования и исполнения 
бюджета 

 

Приокский район (по согласованию) 

 

№ 

п/п 

ФИО должность 

1 Фомина Наталья 
Борисовна 

Начальник управления образования, заместитель 
председателя 

2 Чебачева Елена 
Глебовна 

Главный специалист управления образования, 
заместитель председателя 

3 Матвеева Любовь 
Леонидовна 

Методист МБОУ «Школа №32» 

4 Матвеева Екатерина 
Дмитриевна 

Учитель начальных классов МБОУ «Школа № 89» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

от №    
 

Ответственные за организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в муниципальной образовательной организации 

 
 

Приокский район (по согласованию) 
 

ФИО Ответственный в образовательной организации 

Матвеева Е.Д. технический специалист МБОУ "Школа № 89" 

Баринова А.В. заместитель директора  МБОУ «Школа № 135» 

Шай Л.Н. заместитель директора, МБОУ «Школа № 131» 

Шигина Н.В. заместитель директора, МБОУ «Школа № 154» 

Губарева А.И. заместитель директора МБОУ «Школа № 134» 

Киселева Л.А. заместитель директора МБОУ "Школа № 140" 

Малых М.Ю. учитель МБОУ "Школа № 32" 

Волина В.К. заместитель директора ГБОУ «Санаторно-лесная 
школа» 

Никитина Т.А. заместитель директора МБОУ «Школа № 11 имени Г.С. 
Бересневой» 

Золотова А.Л. заместитель директора МБОУ "Школа № 48" 

Гузанова Ю.А. заместитель директора МБОУ «Школа № 88 
«Новинская» 

Крутобережская О.А. заместитель директора МБОУ "Школа № 174" 

Прохорова Т.Г. заместитель директора МАОУ "Школа № 45" 

Синева Е.М. учитель, МБОУ «Школа № 89» 

Морозова О.В. заместитель директора МБОУ "Гимназия № 17" 

Кузнецова М.В. заместитель директора МБОУ «Школа № 34» 

Сороковикова О.В. заместитель директора, Частное общеобразовательное 
учреждение школа "Ступени образования" 



УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

от №    
 

Состав жюри муниципального этапа 

Приокский район (по согласованию) 

 

Предмет Состав комиссии 

Немецкий язык Тараканова С.В. - МБОУ «Школа № 174» 

Жулина С.И. - МАОУ «Школа № 45» 

Боченева Ю.О. - МБОУ «Гимназия № 17» 
Ильина И. А. - МБОУ «Школа № 154» 

Право Романцова Т.А., МБОУ «Школа № 32» 

Спасская О.Н., МБОУ «Школа 32» 

Царегородцева Л. Н., МАОУ «Школа № 45» 

Засыпкина М. С., МБОУ «Гимназия №17» 

Арютова Л. Н., МБОУ «Школа №134» 

Егоров А. В., МБОУ «Школа №48» 
Чупахина С. В., МБОУ «Школа № 174» 

Экономика Романцова Т.А., «Школа № 32» 

Редькина Л.В. МБОУ « Школа №11» 

Сергеева Т. В., МБОУ «Школа №48» 
Змеева М. А., МБОУ « Школа №11» 

МХК Гущина Т.И., МБОУ « Школа №11» 
Спирина А..А. МБОУ «Школа № 154» 

Кузнецова О. МАОУ «Школа № 45» 

Кирюхова Е.Ю. МБОУ «Школа № 32» 
Говядинова Е.Л. МБОУ «Школа № 32» 

Экология Глазкова Н.В., МБОУ «Школа № 135» 

Вихорева О.В., МБОУ « Школа №11» 

Валова Н.А., МБОУ «Гимназия № 17» 

Суродина И.В., МБОУ «Школа № 32» 
Мотыленко Л.Ю., МАОУ «Школа № 45» 

Французский язык Тараканова С.В., МБОУ «Школа № 174» 

Шарова И.О.– МБОУ «Школа № 32» 
Выстороп О.Г. -МБОУ « Школа № 131» 



Английский язык Тараканова С.В., - МБОУ «Школа № 174» 

Дягилева И.В.. - МБОУ  «Школа № 174» 

Жаурова М.Е. - МБОУ «Школа № 174» 

Мысягина И.И. - МБОУ « Школа №11» 

Никитина Е.В. - МБОУ « Школа №11» 

Колпакова Е.Н. - МБОУ «Школа № 88 Новинская" 

Трушина Е.А. - МБОУ «Школа № 88 Новинская" 

Шаталова И.М. - МБОУ «Гимназия № 17» 

Ратанова С.М. - МБОУ «Гимназия № 17» 

Радаева М.В. - МБОУ «Гимназия № 17» 
Кукушкина Л.В. - МБОУ «Гимназия № 17» 

Аврамцева О.В. - МБОУ «Гимназия № 17» 

Мусина Г.Г. - МБОУ  «Школа № 32» 

Палюлина Е.А. - МБОУ «Школа № 32» 

Захарова А. С. - МБОУ  « Школа № 131» 

Сайфуллина Н.С. - МБОУ « Школа № 131» 

Королева Е.В. - МБОУ «Школа № 135» 

Хрушкова Л.И. - МБОУ «Школа № 89» 

Фролова А.В. - МБОУ «Школа № 140» 

Серова М.Г. - МБОУ «Школа № 140» 
Казанцева Л.А. - МБОУ « Школа № 134» 

Самойлов К.Д. - МБОУ « Школа № 134» 

Любивая В.Д. - МБОУ « Школа № 134» 

Олейник А.С. - МБОУ « Школа № 134» 

Романова Л.С. - МБОУ «Школа № 154» 

Коптева Г.А. - МБОУ «Школа №48» 

Шабалина С.Г. - МБОУ «Школа №48» 

Корнилова Э.Н. - МАОУ «Школа № 45» 

Широкова Е.В. - МАОУ «Школа № 45» 

Синеокова Н.М. - МАОУ «Школа № 45» 

Литература Гущина Т.И., МБОУ « Школа №11» 

Бережная П.В. МБОУ « Школа №11» 

Грачёва Н.А. МБОУ « Школа №11» 

Губина Н.А. МБОУ « Школа №11» 

Мулинова А.И. МБОУ «Школа № 135» 

Фомичёва Н.В. МБОУ «Школа № 135» 

Куклина Г.Ф. МБОУ «Школа № 154» 

Мартынова Н.Ф. школа № 134 
Никитина В.А. МБОУ «Школа № 140» 



 Малова А.С. МБОУ «Школа № 140» 

Здюмаева.О.М. МБОУ «Гимназия № 17» 

Борцова Н.С. МБОУ «Гимназия № 17» 

Медонова Т.Л. МБОУ «Школа № 174» 

Семёнова С.А. МБОУ «Школа № 174» 

Игнатьева О.Б. МБОУ «Школа № 32» 

Костина М.В. МАОУ «Школа № 45» 

Шитова С.А. МАОУ «Школа № 45» 

Калеганова О.В. МАОУ «Школа № 45» 

Панова Г.Д. МБОУ «Школа №48» 

Таранкова Г.А. МБОУ «Школа №48» 

Шабаркина М.Е. МБОУ «Школа №48» 

Маякова Е.В. МБОУ «Школа № 88 Новинская" 

Золотова Т.Б. МБОУ «Школа № 88 Новинская" 

Гневковская Е.В. МБОУ « Школа № 131» 

Декова Т.Н. МБОУ  « Школа № 131» 

Обществознание Романцова Т.А., МБОУ «Школа № 32» 

Смирнов А. Ю., МАОУ  «Школа № 45» 

Новосёлова И. А., МБОУ «Школа № 154» 

Усова Ю. С., МБОУ «Гимназия № 17» 

Сорокина О. С., Школа № 134 

Хлудова В. Ф., МБОУ «Школа № 140» 

Гульнева Ю. Б., МБОУ «Школа №48» 

Калинина О. Ю., МБОУ « Школа №11» 
Гаврилова А. В., МБОУ «Школа № 88 Новинская" 

География Казакова Н.А., МБОУ « Школа №11» 

Кошлокова И. В. МБОУ «Гимназия № 17» 

Напылова Н. В. МБОУ «Школа № 32» 

Юлова М. Е. МАОУ «Школа №45» 

Тимофеева Е. В. МБОУ «Школа №48» 
Легошина И. Е. МБОУ «Школа № 88 Новинская" 

Клочкова А.С. МБОУ «Школа № 135» 

Рябкова Н.В. МБОУ «Школа № 140» 

Плетнева Е. А. МБОУ  «Школа № 154» 

Ветюгова Т.В. МБОУ «Школа № 174» 
Доронина М.А. МБОУ « Школа № 131» 

Русский язык Гущина Т.И., МБОУ « Школа №11» 

Хиоарэ В.Д. МБОУ « Школа №11» 

Замотина К.А. МБОУ « Школа №11» 

Тулякова Е.Н. МБОУ «Школа № 135» 

Емелина И.Е. МБОУ «Школа № 135» 

Мохова М.П. МБОУ «Школа № 154» 

Фролова Т.Е. МБОУ «Школа № 154» 

Зотова И.В. МБОУ « Школа № 134» 

Ермолаева Ю.С. школа № 134 

Овчаренко А.В. МБОУ «Школа № 140» 
Елистратова Л.В. гимназия № 17 



 Палашова С. В. гимназия № 17 
Кулыгина Е.Л. МБОУ «Школа № 174» 

Тимофеева Т.В. МБОУ  «Школа № 174» 

Дубовицкая О.В. МБОУ «Школа № 174» 

Иванова Л.Н. МБОУ «Школа № 32» 

Ермакова Г.И. МБОУ «Школа № 32» 

Подковырина Н.М. МАОУ «Школа №45» 

Демидова А.В. МАОУ «Школа № 45» 

Новикова Е.А. МАОУ «Школа № 45» 

Шварёва И.В. МБОУ «Школа №48» 

Борисова Т.А. МБОУ «Школа №48» 

Кашурина О.Е. МБОУ «Школа №48»,Власова Е.В. 

МБОУ « Школа № 131»,Химич А.Г. МБОУ « Школа 

№ 131» 

Гузанова Ю.А. МБОУ «Школа № 88 Новинская" 

Еретина О.Г. МБОУ «Школа № 88 Новинская" 

Балова Т.Н. МБОУ «Школа № 88 Новинская" 

Физика Кирюхина О.Н., МБОУ «Школа № 140» 

Чалова А.В., МБОУ  «Школа № 135» 

Старкова Е. Е., МАОУ «Школа № 45» 

Вельматова Л.П., МБОУ «Школа № 32» 

Даниличева Е.Б., МБОУ «Школа № 32» 

Мусина С.В. МБОУ «Школа № 174» 

Котова Л.П. МБОУ «Школа № 174» 

Рекшинский В.А. МБОУ «Школа № 48» 

Барабанов В.И., МБОУ «Гимназия № 17» 

Глотова И.В., МБОУ « Школа № 131» 

Рабежа Н.Н., МБОУ «Школа №11» 

Математика Марчева И. А. - МБОУ «Школа № 135» 

Белянина С. И. - МБОУ «Школа №48» 

Судаева С. А. - МАОУ «Школа № 45» 

Рыбенкова М. П. - МБОУ «Школа № 140» 

Затравкина Т.В.. МБОУ «Школа № 11 им. Г.С. 

Бересневой» 

Малыгина Е.А. МБОУ «Гимназия № 17» 

Кувшинова Л.В., МБОУ «Школа № 48» 

Медведева Н.Е., МБОУ «Школа № 32» 

Котрунова Е.Е. МБОУ «Школа № 174» 

Давыдова Л.А. МБОУ «Школа № 11 им. Г.С. 

Бересневой» 

Зуева Т.В., МБОУ «Школа № 134» 

Котловская И.Ю., МБОУ «Гимназия №17» 

Королева О.В. МБОУ «Школа № 174» 

Лисятникова О. В., МБОУ «Школа № 48» 

Шушина И.В., МБОУ «Школа № 174» 

Романов Д.А. МБОУ «Гимназия № 17» 
Кондратьева Е. В. МАОУ «Школа № 45» 



 Демидовская А.М. МАОУ «Школа № 45» 

Шалагинова Т.А., МБОУ «Школа № 32» 

Махнева Н.С. МБОУ «Школа №32» 

Девнозашвили Н.И., МБОУ «Школа № 131» 

Полякова Е.Ю. МБОУ «Школа № 88» 

Цымбал М.И. МБОУ «Школа № 88» 

Гордеева Т.В. МБОУ «Школа № 131» 

История Романцова Т.А., МБОУ «Школа № 32» 

Старкус П. И., МБОУ «Школа № 32» 

Ефимова Л.М., МАОУ «Школа № 45» 

Титова Е. В., МБОУ «Школа № 154» 

Белоконная М. П., МБОУ «Гимназия № 17» 

Азерли Джаваир Агасы, МБОУ « Школа № 134» 

Большакова Т. В., МБОУ «Школа № 140» 

Борисова Н. А., МБОУ «Школа №48» 
Щеглова А. И., МБОУ «Школа № 174» 

Физическая 

культура 

Индисова Е.А., МБОУ « Школа №11» 

Максин А.С., МБОУ «Гимназия № 17» 

Бекетов Д.А., МБОУ «Школа № 32» 

Сапожникова И.В., МАОУ «Школа № 45» 

Кутилова Т.И., МБОУ «Школа №48» 

Маслова Е.В., МБОУ « Школа № 134» 

Волкова А.А., МБОУ «Школа № 140» 

Ермолаева Н.П., МБОУ «Школа № 154» 

Иванова Е.Е., МБОУ «Школа № 174» 

Технология 

Девушки 

юноши 

Лазебникова С.Л., МБОУ «Школа №48» 

Быкова О.В. МБОУ «Школа № 11» 

Коротина В.Г. МАОУ «Школа № 45» 

Ботина М.С. МБОУ «Школа № 32» 

Куропаткина В.Н.МБОУ «Школа № 140» 

Татавцова Т.А.МБОУ «Школа № 135» 

Лисина Н.С. МБОУ «Школа № 48» 

Мартынова Т.Н. МБОУ «Школа № 134» 

Гомоюнова Л.В. МБОУ «Школа № 174» 

Асадулин Д , МБОУ  « Школа № 131» 
Самарцева А.С МБОУ «Школа № 88 Новинская" 

ОБЖ Евстигнеева М.Г., МБОУ «Школа № 174» 

Соколов А.В. МБОУ « Школа № 131» 

Ким А.С. МБОУ «Школа № 32» 

Овчинникова А.А. МБОУ «Школа № 154» 

Давыдов А.М. МБОУ « Школа №11» 

Снежницкий А.А. МАОУ «Школа № 45» 

Канавцев А.С. МБОУ «Школа №48» 
Макаревский П.А. , МБОУ «Школа № 135» 

Испанский язык Тараканова С. В. - МБОУ «Школа № 174» 

Черноперова О. С. - МБОУ « Школа № 134» 

Васильева Е. С. - МБОУ « Школа № 134» 



Химия Кононенко С.Ю., МБОУ «Школа № 140» 

Малых М.Ю. МБОУ «Школа № 32» 

Куприянова М.А. МАОУ «Школа № 45» 

Тарасьян Г.С. МБОУ «Школа №48» 

Кронштатова Е.С. МБОУ « Школа № 134» 

Деревянкина Л.В. МБОУ «Школа № 34» 

Храпко Н. В. – МБОУ «Школа № 174» 

Шкурат М. А. – МБОУ «Гимназия № 17» 

Пугина Е.Е. - МБОУ  « Школа № 131» 
Федонина О.А. – МБОУ «Школа № 154» 

Информатика Новожилова Т.Е. - МБОУ «Школа № 32» 

Колотухина С.П. - МБОУ «Школа № 174» 

Епифанов Н.А. - МБОУ «Школа № 88 Новинская" 

Сулейменова Н.И. - МБОУ «Школа № 154» 

Биология Глазкова Н.В., МБОУ «Школа № 135» 

Стародубова Е.В., МБОУ «Школа №48» 

Нефедова О.А., МБОУ « Школа № 134» 

Ганиева Э.Р., МБОУ «Школа № 140» 

Федонина О.А., МБОУ  «Школа № 154» 

Баскакова Т.В.. МБОУ «Школа № 174» 

Борисова А.В., МБОУ « Школа № 131» 

Шабакаева О.Д., МБОУ «Школа № 88 Новинская" 

Маслова О.Н, МБОУ «Школа №89» 

Астрономия Кирюхина О.Н., МБОУ «Школа № 140» 

Силантьева Т.Л., МБОУ « Школа № 134» 

Зубкова А.И., МБОУ «Школа № 89» 

Кочешков К.А., МБОУ «Школа № 34» 

Добрынина Е.А., МБОУ «Школа № 88» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода 

от №    
 

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Нижнем Новгороде 

 

1. Общие положения. 
1.1. Организатором муниципального этапа Олимпиады является 

департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 

1.2. При проведении Муниципального этапа олимпиады необходимо 

руководствоваться Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 года № 678 , приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 31.08.2021 года № 316-01-63-2102/21 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году», приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 25.10.2021 года № 316-01-63-2498/21 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области в 2021-2022 учебном году», постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 года № 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 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)» 

1.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями олимпиадным заданиям. 

1.4. 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. 

1.5. Муниципальный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в 2021-2022 учебном году проводится в общеобразовательных 

организациях, в которых обучаются участники олимпиады. 

1.6. 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 том случае если они на школьном этапе также выполняли 

олимпиадные задания за соответствующий класс и набрали необходимое 

количество баллов. 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. Организатор муниципального этапа олимпиады: 
2.1. формирует Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и 

утверждает его состав (из числа представителей управлений образования 

администраций районов города, методистов и педагогических работников 

общеобразовательных организаций); 

2.2. утверждает жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы, формирует 

апелляционные комиссии; 

2.3. формирует состав лиц, ответственных за организацию и проведение 

муниципального этапа Олимпиады в муниципальной общеобразовательной 

организации; 

2.4. устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

олимпиады; 

2.5. 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; 

2.6. определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

2.7. утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и публикует их на своём официальном сайте; 

2.8. награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

грамотами. 

3. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

администраций районов города: 

4.1. Определяют лиц, ответственных за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий в районе; 

4.2. Определяют лиц, ответственных за организацию и проведение 

муниципального этапа Олимпиады в общеобразовательных организациях; 



4.3. Определяют список общественных наблюдателей и формируют пакет 

документов для проведения их аккредитации по схеме министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области; 

4.4. Определяют состав (жюри) в соответствии с примерным количеством 

участников олимпиад по каждому предмету в районе города; состав 

апелляционных комиссий; 

4.5. Координируют работу предметных комиссий, обеспечивая 

объективность проверки олимпиадных заданий. 

4. Руководители общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечивают проведение муниципального этапа Олимпиады. 
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 в соответствии с инструкцией; 

5.3. Назначают технических специалистов для проведения Олимпиады (из 

расчета 1 специалист на 50 участников); 

5.4. Определяют аудитории для проведения олимпиады; 

5.5. Организуют начало Олимпиады в 9.00; 
5.6. Производят рассадку участников олимпиады в аудиториях с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; 

5.7. Обеспечивают видеозапись в аудиториях, определенных для 

проведения муниципального этапа Олимпиады, в течение всего периода 

выполнения олимпиадных заданий; 

5.8. Предусматривают возможность выполнения заданий муниципального 

этапа олимпиады вне образовательной организации для учащихся, находящихся в 

режиме самоизоляции (на карантине), в соответствии с п. 6 организационно- 

технологической модели проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области, утвержденной 

Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области; 

5.9. Предусматривает возможность выполнения заданий муниципального 

этапа олимпиады для учащихся, находящихся на больничном листе и заявивших о 

своем желании участвовать. В данном случае участник за сутки до даты 

проведения Олимпиады письменно информирует о своем решении 

образовательную организацию. 

Инструкция по организации и проведению муниципального этапа 

Олимпиады 

За 1 рабочий день до проведения олимпиады: 

1. Ответственный за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий в районе обеспечивает: 

1.1. получение олимпиадных заданий, разработанных региональными 

предметно-методическими комиссиями, из информационно–методического 

центра сопровождения одаренных детей Нижегородской области–регионального 

оператора проведения олимпиады в Нижегородской области. 

1.2. получение от департамента образования паролей для открытия 

олимпиадных заданий. 



2. Тиражирование и комплектование олимпиадных заданий лицами 

(комиссиями), определенными приказом департамента образования 

ответственными за тиражирование, комплектование и конфиденциальность 

олимпиадных заданий в районах города, упаковка олимпиадных заданий в пакеты 

опечатывание пакетов с использованием печати департамента образования. 

Опечатывание производится способом, исключающим вскрытие пакета без 

нарушения печати. 

3. Передача пакетов с олимпиадными заданиями в общеобразовательные 

организации осуществляется лицом, за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий в районе лицу, ответственному за 

организацию и проведение Олимпиады в 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 общеобразовательной 

организации, передают запечатанные пакеты организатору в аудитории. 

2. В аудитории на видеокамеру демонстрируется целостность пакетов с 

олимпиадными заданиями и печати. 

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. Процедура открытия пакетов с заданиями 

также фиксируется видеокамерой. 

4. Организатор в аудитории обеспечивает выдачу олимпиадных заданий 

участникам. 

5. Выполнение участниками олимпиадных заданий осуществляется на 

листах формата А4 или специальных бланках, гелиевой ручкой с черными 

чернилами. 

6. Осуществление видеозаписи в течение всего периода выполнения 

олимпиадных заданий, во всех аудиториях, определенных для проведения 

муниципального этапа Олимпиады. При наличии 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, олимпиадные задания копируются или сканируются, 

упаковываются в разные пакеты и передаются организатором в аудитории лицу, 

ответственному за организацию и проведение муниципального этапа олимпиады 

в общеобразовательной организации. 

9. Пакеты с олимпиадными работами и заданиями и их копиями 

опечатываются с использованием печати общеобразовательной организации. 



Опечатывание производится способом, исключающим вскрытие пакета без 

нарушения печати. После опечатывания пакетов видеозапись прекращается. 

10. Лицом, ответственным за организацию и проведение муниципального 

этапа олимпиады в общеобразовательной организации, осуществляется передача 

опечатанных пакетов с олимпиадными работами, их копиями и заданиями, 

электронных носителей с видеозаписью, актов вскрытия пакетов с олимпиадными 

заданиями лицу, ответственному за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады в 

районе (представителю), с составлением акта приема-передачи олимпиадных 

работ и заданий, электронных носителей с видеозаписью, актов вскрытия пакетов 

с олимпиадными заданиями. 

11. Лицо, ответственное за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий в районе осуществляет: 

11.1. шифрование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

11.2. передачу копий олимпиадных работ для проверки жюри 

муниципального этапа по соответствующему общеобразовательному предмету. 

12. Лицо, ответственное за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий в районе в 12.00 получает от 

департамента образования пароли от ключей и координирует работу жюри, 

обеспечивая объективность проверки олимпиадных заданий. 

В установленные сроки 

1. По итогам проверки предметная комиссия формирует протокол 

предварительных результатов с шифрами по форме ИМЦ ГБОУ «Лицей-интернат 

«Центр одаренных детей» (по отдельному запросу) и направляет их 

региональному организатору по адресу: nnolymp1@gmail.com. 

2. По запросу регионального жюри сканы олимпиадных работ направляются 

на перепроверку. 

3. Сканы работ и протокол предварительных результатов загружаются в 

«Облако» на Яндекс.Диск (далее «Облако») по паролю, предоставленному 

региональным организатором. 

4. После перепроверки региональным жюри и получения итогов через 
«Облако» жюри муниципального этапа консультируется с региональным жюри 

(по мере необходимости). 

5. Участники олимпиады знакомятся с предварительными результатами. 

6. Лицо, ответственное за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий совместно с жюри муниципального 

этапа обеспечивают проведение процедуры анализа и показа участникам 

муниципального этапа Олимпиады олимпиадных работ, процедуры рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами в помещениях, оборудованных 

средствами видеозаписи в очном формате или с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. Видеозапись осуществляется в течение всего 

времени процедуры анализа и показа олимпиадных работ и рассмотрения 

апелляции. Процедура апелляции носит заявительный характер и проводится в 

индивидуальном порядке. 
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7. Обеспечить представление видеозаписей всех процедур муниципального 

этапа Олимпиады в информационно-методический центр сопровождения 

одаренных детей Нижегородской области - ИМЦ ГБОУ «Лицей-интернат «Центр 

одаренных детей» (далее – ИМЦ) по отдельному запросу. 

8. После подведения итогов жюри муниципального этапа формируются 

итоговые рейтинги. 

9. Итоговый рейтинг направляется региональному организатору в ИМЦ 

непосредственно через «Облако». 

10. На официальном сайте департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода в сети Интернет публикуются результаты муниципального 

этапа Олимпиады – краткие протоколы без персональных данных. 


