
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Тюмень

Об утверждении
Положения о региональном этапе всероссийской олимпиады школьников

в 2020-2021 учебном году

В целях реализации мероприятий с одаренными детьми в 2020-2021 
учебном году и в соответствии с государственной программой Тюменской 
области «Развитие образования и науки» (постановление Правительства 
Тюменской области № 419 от 14.12,2018 г.) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном 
году согласно приложению 1.

2. Утвердить состав организационного комитета регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2020-2021 учебном году согласно приложению 2.

3. Отделу общего образования, отделу профессионального образования 
довести приказ до сведения руководителей муниципальных органов 
управления образованием, ВУЗов соответственно полномочиям.

4. Тюменскому областному государственному институту развития 
регионального образования в рамках средств, выделенных на выполнение 
государственного задания по предоставлению услуг, обеспечить
подготовку и проведение мероприятий в соответствии с графиком.

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления 
общего образования.

И.о. директора департамента И.П. Конончук



Приложение 1
к приказу Департамента образования и науки Тюменской области

от 19 августа 2020 года № 397/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе всероссийской олимпиады школьников

по общеобразовательным предметам

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам (далее - олимпиада), его организационно- 
методическое и финансовое обеспечение, процедуру участия и определения 
победителей и призеров.

Региональный этап олимпиады проводится в соответствии с порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 
1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников» (с изм. от 17.03.2015 г., от 17.12.2015 г., 17.11.2016 г.).

1.2. Основной целью олимпиады является выявление и развитие у 
обучающихся предметных знаний, универсальных компетенций, способностей 
и интереса к изучению учебных дисциплин.

Задачи олимпиады:
- создание необходимых условий для поддержки и развития одаренных 

детей;
- пропаганда научных знаний и формирование современных компетенций;
- выявление и распространение опыта образовательных организаций и 

педагогов, успешно работающих с одаренными детьми.
1.3. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных 
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, а также 
обучающиеся, получающие образование вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в форме семейного образования и 
самообразования.

1.3.1. Обучающимся, находящимся на семейном обучении, и 
обучающимся, находящимся на самообразовании, необходимо прикрепиться к 
образовательной организации по месту жительства и принять участие в 
олимпиаде, начиная со школьного этапа.

1.4. Результаты олимпиады являются основанием для отбора лиц, 
проявивших выдающиеся способности, для участия во всероссийских 
олимпиадах по общеобразовательным предметам.

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

2.1. Общее руководство олимпиадой осуществляет организационный 
комитет регионального этапа олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам (далее -  Оргкомитет).



2.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей Департамента 
образования и науки Тюменской области, муниципальных методических служб, 
Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской 
области «Новое поколение» (далее - РЦ «Новое поколение»), Тюменского 
областного государственного института развития регионального образования 
(далее - ТОГИРРО), представителей вузов, утверждается приказом 
Департамента образования и науки Тюменской области.

2.3. Председатель Оргкомитета осуществляет общее руководство 
подготовкой и проведением олимпиады.

Секретарь оргкомитета осуществляет подготовку заседаний, ведет 
протоколы, готовит документы для предоставления в вышестоящие инстанции, 
формирует статистико-аналитические отчеты и информационные записки на 
основе материалов, предоставляемых экспертами региональных предметно
методических комиссий, жюри олимпиады и иными лицами, задействованными 
в проведении олимпиады.

2.4. Оргкомитет:
- определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного, муниципального и регионального этапа олимпиады:
в части проведения школьного этапа:
- определяет и утверждает перечень предметов, по которым будут 

разработаны единые задания,
- определяет и утверждает единый график проведения школьного этапа по 

утвержденным общеобразовательным предметам,
- координирует работу единых предметно-методических комиссий 

(подкомиссий), в том числе в части составления единых заданий, критериев 
оценивания, требований к условиям проведения школьного этапа олимпиады.

в части проведения муниципального этапа:
- определяет график проведения муниципального этапа олимпиады, 

осуществляет мониторинг выполнения методических требований к проведению 
указанного этапа, при необходимости, вносит изменения в модель проведения 
муниципального этапа олимпиады, осуществляет выезд членов Оргкомитета 
(или представителей от Оргкомитета) на олимпиаду соответствующего уровня;

- запрашивает для ознакомления, анализа или разрешения спорных 
вопросов олимпиадные работы участников муниципального, (с правом 
перепроверки региональной предметно-методической комиссией и внесения 
изменений в балловый результат участников до его утверждения);

в части проведения регионального этапа:
- готовит материалы по вопросам организации и проведения олимпиады 

для освещения в средствах массовой информации;
- определяет квоту участников на основе единой рейтинговой таблицы 

всех участников муниципального этапа отдельно по каждому 
общеобразовательному предмету и параллели;

- обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии с 
утвержденными Центральными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады (далее -  ЦПМК) требованиями к проведению регионального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, действующими на 
настоящий момент проведения олимпиады Порядком;

создает условия проведения олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с действующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами;
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- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников этапа олимпиады;

- организует видеофиксацию процедуры проведения олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, процедуру рассмотрения 
апелляций участников олимпиады;

- несёт в части своей компетенции ответственность за жизнь и здоровье 
участников во время проведения олимпиады;

- рассматривает совместно с представителями жюри олимпиады 
апелляции в случае, если комиссия и участник олимпиады не смогли прийти к 
единому мнению по оцениванию работы;

рассматривает и согласовывает результаты олимпиады по 
общеобразовательным предметам на основании протоколов жюри и 
представляет в Департамент образования и науки Тюменской области список 
победителей и призеров олимпиады на утверждение;

- награждает победителей и призеров регионального этапа олимпиады 
поощрительными грамотами;

- в срок до 10 календарных дней со дня окончания олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету обеспечивает публикацию на официальных 
сайтах в Интернет протоколов результатов участников согласно требованиям 
Центрального оргкомитета всероссийской олимпиады школьников и с 
соблюдением ограничений Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных данных";

- анализирует, обобщает итоги регионального этапа всероссийской 
олимпиады, предоставляет отчет в Министерство просвещения Российской 
Федерации.

2.5. Региональные предметно-методические комиссии осуществляют 
методическое обеспечение школьного этапа по утвержденным оргкомитетом 
предметам (п. 2.4.).

Составы региональных предметно-методических комиссий формируются 
из числа педагогических, научных и научно-педагогических работников, 
аспирантов, магистрантов, а также специалистов в области знаний, 
соответствующих предметам олимпиады и утверждаются приказом директора 
Департамента образования и науки Тюменской области.

2.6. Региональные предметно-методические комиссии олимпиады:
- составляют олимпиадные задания для школьного этапа олимпиады, 

основанные на содержании образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня по 
общеобразовательным предметам, формируют комплекты заданий ( 4 - 1 1  
классы) с учётом методических рекомендаций, подготовленных Центральными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады;

- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по общеобразовательным предметам с учётом методических 
рекомендаций, подготовленных Центральными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады.

обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа до их направления 
организатору школьного этапа олимпиады, несут ответственность за их 
конфиденциальность, установленную законодательством Российской 
Федерации;

- осуществляют выборочную перепроверку.
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2.7. Для объективной проверки олимпиадных заданий регионального этапа 
формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
из числа педагогических, научно-педагогических работников, аспирантов, 
ассистентов - стажеров, а также специалистов в области знаний и 
компетенций, соответствующих предмету олимпиады, состав которого 
утверждается приказом Департамента образования и науки Тюменской 
области.

Жюри возглавляет председатель.
2.7.1. Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады:
- оценивает закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады в соответствии с утвержденными ЦПМК критериями и 
методиками оценивания;

- проводит анализ заданий и их решений с участниками олимпиады;
- осуществляет по запросу участника показ выполненных им заданий в 

соответствии с требованиями к проведению олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;

- определяет победителей и призёров на основании рейтинга и согласно 
квоте;

- рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников 
олимпиады, если комиссия и участник олимпиады не смогли прийти к единому 
мнению по оцениванию работы;

- предоставляет в Оргкомитет протоколы и сводную ведомость 
результатов, готовит предложения по награждению;

- формирует предложения и рекомендации по вопросам проведения 
олимпиады, учебно-тренировочных сборов по подготовке к заключительному 
этапу, по развитию олимпиадного движения в Тюменской области, в том числе:

® по формам внедрения в массовую практику выявленного в ходе 
олимпиады опыта результативной работы педагогов и образовательных 
организаций;

• по составлению маршрутов дальнейшего сопровождения участников 
олимпиады, продемонстрировавших выдающиеся достижения в предметных 
областях;

• по использованию потенциала образовательных организаций высшего 
образования, научных организаций, центров, привлечённых к проведению 
олимпиады, в последующей работе с обучающимися на основе 
межведомственного взаимодействия и партнёрского сотрудничества.

2.7.2. Председатель жюри:
- доводит до сведения Оргкомитета общие итоги проведения олимпиады, 

результаты выполнения олимпиадных заданий, рейтинг участников, 
сформированный на основании выставленных баллов, предложения по 
награждению и по участию в учебно-тренировочных сборах по подготовке к 
заключительному этапу всероссийской олимпиады школьников -  в течение 1 
дня после завершения олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;

- обобщает опыт проведения олимпиады, готовит рекомендации для 
педагогов по подготовке учащихся к олимпиаде, способствуют развитию 
олимпиадного движения;

- предоставляет в Оргкомитет:
• аналитический отчет о проведении олимпиады - в течение 5 рабочих 

дней после её завершения;
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5
• рекомендации по развитию олимпиадного движения на школьном, 

муниципальном и региональном уровнях для РЦ «Новое поколение», Центра 
по работе с одарёнными детьми ТОГИРРО, органов управления образованием, 
образовательных организаций и иных заинтересованных лиц - в течение 10 
дней после завершения олимпиады.

2.8. Руководители муниципальных органов управления образованием 
обеспечивают:

- назначение ответственного лица за проведение муниципального этапа 
олимпиады;

- предоставление организаторам регионального этапа согласия родителя 
(законного представителя) обучающегося на обработку и публикацию 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также согласие 
на публикацию его олимпиадной работы, в срок не менее чем за 10 рабочих 
дней до начала олимпиады:

- внесение учетных записей ответственных лиц в систему «Электронная 
школа»;

заполнение ответственными лицами результатов участников 
муниципального этапа;

конфиденциальность олимпиадных заданий при получении в 
соответствии с установленным графиком и тиражировании их в местах 
проведения олимпиады;

- персональную ответственность за недостоверно предоставленную 
информацию с возможностью исключения участников, по которым были 
направлены неверные данные;

- своевременную доставку материалов по запросу Оргкомитета (протоколы 
проверки олимпиадных заданий, олимпиадные работы участников);

- сопровождение участников в течение всего времени нахождения на 
олимпиаде, при этом сопровождающие назначаются приказом руководителя 
образовательной организации, несут персональную ответственность за 
участников, в том числе не имеют права покидать место проведения всех 
мероприятий олимпиады (выполнение заданий, разбор итогов, апелляция, 
образовательная экскурсия, питание и т.п.), организуемых для обучающихся и 
педагогов;

- выполнение в полном объеме программных мероприятий олимпиады 
всеми участниками олимпиады, педзгогами-сопровождающими;

- своевременное (не позднее 3 рабочих дней) информирование 
организаторов олимпиады в случае невозможности участия в олимпиаде 
обучающегося от своего муниципального образования (в письменном виде на 
официальном бланке за подписью руководителя с указанием причины),

- формирование протоколов участия и результатов олимпиады 
посредством сервиса «Электронной школы».

2.9. Состав Оргкомитета, составы предметно-методических комиссий, 
жюри, нормативные документы и иные материалы размещаются на сайте 
ТОГИРРО в разделе «Всероссийская олимпиада школьников»: 
http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/razd_vsosh_2018-2019.htm!

3. Организация проведения Олимпиады

3.1. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, 
немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатика,

http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/razd_vsosh_2018-2019.htm


искусство (мировая художественная культура), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, 
русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 
экономика.

В рамках единого графика проведения олимпиады проводится областная 
олимпиада по татарскому языку и по татарской литературе. Областной 
олимпиаде предшествуют школьный и муниципальный этап олимпиады по 
татарскому языку и по татарской литературе. По итогам участия в областной 
олимпиаде победители и призеры получают возможность принять участие в 
Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и по татарской литературе.

3.2. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным ЦПМК 
всероссийской олимпиады школьников.

В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель 
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа 
олимпиады, должностные лица Департамента образования и науки Тюменской 
области, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 
наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.

3.3. В олимпиаде принимают участие:
• обучающиеся 9, 10, 11 классов, участники муниципального этапа 

олимпиады текущего года, набравшие необходимое для участия количество 
баллов, установленное Оргкомитетом;

® победители и призёры регионального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, если они продолжают освоение 
общеобразовательных программ обучения в школах или по форме семейного 
обучения;

• обучающиеся 6, 7, 8 классов в исключительных случаях (при 
условии, что они, являясь участниками школьного, муниципального этапов, 
выполняли задания, предназначенные для обучающихся 9, 10, 11 классов, и 
набрали необходимое количество баллов для участия в региональном этапе).

• обучающиеся, пропустившие школьный и/или муниципальный этап 
олимпиады по причине участия в профильных образовательных сменах на 
базе Образовательного Центра «Сириус», иных детских центров по решению 
оргкомитета.

В случае пропуска школьного и/или муниципального этапа олимпиады по 
указанной выше причине, обучающиеся включаются в список участников 
олимпиады последующего этапа с приложением подтверждения участия в 
образовательных сменах ОЦ «Сириуса». Подтверждение обеспечивает 
ответственный за предоставление информации об участниках 
соответствующего этапа.

3.4. Победители и призёры регионального этапа олимпиады предыдущего 
года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 
старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение.

3.5. Участники олимпиады должны соблюдать Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников, настоящее Положение об олимпиаде, 
требования, утвержденные ЦПМК олимпиады.

Выполнение олимпиадных заданий на региональном этапе 
осуществляется в аудиториях, оборудованных средствами видеофиксации. 
Запись осуществляется в течение всего периода выполнения олимпиадных 
заданий.
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В период проведения испытаний участники олимпиады следуют указаниям 
представителей организатора олимпиады, соблюдают этические нормы 
поведения, уважительно относятся к представителям Оргкомитета, 
организаторам, членам жюри, дежурным в аудитории, сверстникам-участникам 
олимпиады и иным лицам.

Участникам запрещается во время олимпиады общаться друг с другом, 
свободно перемещаться по аудитории, иметь средства связи и иные средства 
хранения и передачи информации.

Участникам олимпиады по отдельным предметам предоставляются 
справочные материалы и электронно-вычислительная техника, разрешённая к 
использованию на основании требований, утвержденных ЦПМК.

3.6. В случае несоблюдения пункта 3.5, представитель организатора 
олимпиады удаляет участника олимпиады из аудитории, составив акт об 
удалении.

3.7. Участники, которые были удалены, не имеют права дальнейшего 
участия в олимпиаде по данному предмету в текущем году.

3.8. В случае несогласия с выставленными баллами, участники вправе 
подать апелляцию в письменной форме.

3.8.1. Сроки подачи апелляции определяются в соответствии с 
требованиями, утвержденными ЦПМК олимпиады по каждому предмету.

3.8.2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается 
участником олимпиады в течение одного часа после завершения процедуры 
показа работ.

3.8.3. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами апелляционная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 
удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом, в случае 
удовлетворения апелляции, количество ранее выставленных баллов может 
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества 
баллов.

3.8.4. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 
оценивания их выполнения.

3.9. Процедура показа работ проходит после процедуры разбора заданий. 
Регламент проведения данных процедур определяется в соответствии с 
требованиями, утвержденными ЦПМК олимпиады по каждому предмету.

3.9.1. В случае необходимости, председатель жюри в праве завершить 
процедуру показа работ для конкретного участника.

3.10. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 
проводится в сроки, утвержденные приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации.

4. Порядок подведения итогов Олимпиады

4.1. Победители и призёры олимпиады определяются на основании 
достигнутых результатов, которые заносятся в итоговую таблицу, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 
мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица).

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке. Победителями олимпиады признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов, составляющее 50 процентов и более от
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установленных ЦПМК баллов по каждому общеобразовательному предмету и 
параллели в соответствии с установленной квотой.

4.2. Призерами олимпиады признаются все участники олимпиады, 
следующие за победителями в итоговой таблице, набравшие 50 процентов и 
более от установленных ЦПМК баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и параллели в соответствии с установленной квотой.

4.3. Решение о победителях и призёрах принимается Оргкомитетом на 
основании протоколов, предоставленных жюри олимпиады, открытым 
голосованием, большинством голосов при наличии 2/3 членов Оргкомитета. В 
случае равенства голосов, решающим является голос председателя 
Оргкомитета.

4.4. Список победителей и призеров олимпиады утверждается приказом 
Департамента образования и науки Тюменской области.

4.5. Победители и призеры регионального этапа олимпиады 
награждаются дипломами на основе приказа департамента образования и 
науки Тюменской области «Об утверждении победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам»

4.6. Данные о победителях и призёрах олимпиады вносятся в базу данных 
талантливых детей и молодежи Тюменской области.

4.7. Муниципальным органам управления образования в рамках 
исполнения пункта 3 Распоряжения Правительства Тюменской области от 
31.05.2017 №575-рп рекомендуется принять меры по поощрению:

участников олимпиады, принявших участие и/или успешно 
выступивших на региональном этапе,

педагогов, подготовивших победителей и призеров Олимпиады.

5. Финансовое обеспечение Олимпиады

5.1. Финансирование расходов на проведение мероприятий олимпиады, в 
том числе, разработка заданий школьного, муниципального этапов, 
организация питания участников регионального этапа олимпиады в день его 
проведения осуществляется организатором олимпиады.

5.2. Оплата, при необходимости, проживания, питания участников 
олимпиады, командировочные расходы сопровождающих лиц осуществляются 
за счет направляющей стороны.

Для обеспечения максимально комфортного пребывания участников на 
всех мероприятиях олимпиады направляющей стороне рекомендуется 
предусмотреть заблаговременный заезд на территорию проведения 
олимпиады и выбытие только после полного завершения всех олимпиадных 
процедур согласно графику проведения мероприятий регионального этапа 
олимпиады.



Приложение 2
к приказу Департамента образования и науки Тюменской области

от 19 августа 2020 года № 397/ОД
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Состав
организационного комитета регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

в 2020-2021 учебном году

1. Чеботарь Людмила Григорьевна -  начальник управления общего 
образования Департамента образования и науки Тюменской области, 
председатель организационного комитета,

2. Милованова Наталья Геннадьевна -  проректор Тюменского областного 
государственного института развития регионального образования, д.п.н., 
профессор, заместитель председателя организационного комитета,

3. Минина Екатерина Петровна - начальник центра по работе с одаренными 
детьми Тюменского областного государственного института развития 
регионального образования, секретарь организационного комитета,

4. Розовик Ольга Георгиевна - заместитель начальника отдела общего 
образования Департамента образования и науки Тюменской области,

5. Прасолова Людмила Владимировна - главный специалист сектора 
взаимодействия с вузами и научными организациями Департамента 
образования и науки Тюменской области,

6. Представитель Информационно-методического центра г. Тюмени (по 
согласованию),

7. Представитель Регионального центра выявления и поддержки одаренных 
детей Тюменской области «Новое поколение» (по согласованию),

8. Представитель Тюменского государственного университета (по 
согласованию),

9. Представитель Тюменского индустриального университета (по 
согласованию),

10. Представитель Тюменского государственного института культуры (по 
согласованию),

11. Представитель Тюменского государственного медицинского университета 
(по согласованию),

12. Представитель Государственного аграрного университета Северного 
Зауралья (по согласованию).


