
  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от__21.09.2022г.___  № _____476-р_____
                                                   г. Ершов

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
на территории Ершовского муниципального 
района в 2022/2023 учебном году

       В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской
Федерации  от  27  ноября  2020  года  №  678  «Об  утверждении  Порядка
проведения  всероссийской  олимпиады  школьников»,  министерства
образования  Саратовской  области  от  23.08.2022  года  №  1350  «Об
организации  подготовки  и  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников на территории Саратовской области в 2022/2023 учебном году»,
в  целях  организованного  проведения  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады школьников на территории Ершовского муниципального района:

1. Провести  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  на
территории Ершовского муниципального района в 2022/2023 учебном году в
период с 29.09.2022 года до 01.11.2022 года.

2. Утвердить:
2.1.  Состав  организационного  комитета  проведения  школьного  этапа

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
на  территории  Ершовского  муниципального  района  в  2022/2023  учебном
году (приложение № 1);

2.2.   Состав муниципальных предметно-методических комиссий (жюри)
проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников на
территории Ершовского муниципального района в 2022/2023 учебном году
(приложение № 2);

2.3.  Состав  апелляционной  комиссии  проведения  школьного  этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
на  территории  Ершовского  муниципального  района  в  2022/2023  учебном
году (приложение № 3);  



2.4.  Требования  к  организации  и  проведению  школьного  этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
на  территории  Ершовского  муниципального  района  в  2022/2023  учебном
году (приложение № 4);

2.5.  График  проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам на территории Ершовского
муниципального  района  в  2022/2023  учебном  году  и  соответствующие
ученические параллели (приложение № 5);

2.6.  Модель  проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам на территории Ершовского
муниципального района в 2022/2023 учебном году (приложение № 6);

2.7.  Квоту  победителей  и  призеров  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории
Ершовского муниципального района в 2022/2023 учебном году (приложение
№ 7).

 3.  Руководителям  общеобразовательных  организаций  Ершовского
муниципального района:

 3.1.  При  проведении  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников  обеспечить  соблюдение  приказов  Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  27  ноября  2020  года  №  678  «Об  утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  министерства
образования  Саратовской  области  от  23.08.2022  года  №  1350  «Об
организации  подготовки  и  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников на территории Саратовской области в 2022/2023 учебном году»,
настоящего распоряжения;

3.2.  Оформить информационные стенды, на которых отразить Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников;

3.3.  Обеспечить  размещение  информации  о  школьном  этапе
всероссийской  олимпиады  школьников  на  сайте  общеобразовательной
организации.

4. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий 
(жюри):
4.1.  Разработать  требования  к  организации  и  проведению  школьного

этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в  соответствии  с  моделью
проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в
2022/2023  учебном  году  на  основании  методических  рекомендаций  по
каждому учебному предмету.

4.2.  Составить  олимпиадные  задания  на  основе  содержания
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего  образования  углубленного  уровня  и  соответствующей  
направленности  (профиля),  сформировать  из  них  комплекты заданий для  
школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  с  учетом  методических  
рекомендаций по организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году.



4.3. Передать МКУ «ИМЦО» олимпиадные задания, ключи, критерии
оценивания,   требования  к  организации  и  проведению  школьного  этапа  
олимпиады, протокол заседания комиссии по утверждению олимпиадного  
материала для проведения  школьного этапа  олимпиады на USB-носителе  
в срок до 28.09.2022 года.
  4.4.  Оценить  работы  участников  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады школьников, определить победителей и призёров, предоставить в
оргкомитет  результаты олимпиады (протоколы) не позднее 5-х рабочих дней
с момента проведения каждой предметной олимпиады для их утверждения в
формате  Ехсеl и  РDF с  подписями жюри школьного  этапа  всероссийской
олимпиады школьников.
      5. МКУ «ИМЦО»:
 5.1.Обеспечить  методическое  сопровождение  школьного  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  на  территории  Ершовского
муниципального района в 2022/2023 учебном году;
     5.2. Обеспечить размещение информации о проведении школьного этапа
всероссийской  олимпиады  школьников,  протоколы  с  результатами
проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  на
информационном  ресурсе  организатора  проведения  олимпиады  в  сети
Интернет.
   6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Ершовского  муниципального  района
Саратовской области по социальным вопросам И.Н. Божко.

Глава Ершовского муниципального района                             С.А. Зубрицкая



                                                                                     Приложение №1
                                                                                     к распоряжению
                                                                                     администрации Ершовского
                                                                                     муниципального района       
                                                                                     Саратовской области
                                                                                     от 21.09.2022г. № 476-р

Состав оргкомитета проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

на территории Ершовского муниципального района
в 2022/2023 учебном году

2. Божко  И.Н.  –  председатель  оргкомитета,  заместитель  главы
администрации Ершовского муниципального района Саратовской области
по социальным вопросам;

3. Монченко  А.М.  –  заместитель  председателя  оргкомитета,  начальник
отдела образования администрации Ершовского муниципального района
Саратовской области;

4. Очкин В.С. – член оргкомитета, методист МКУ «ИМЦО»;
5. Лепёхин Г.Н. – член оргкомитета,    директор МОУ «СОШ № 1 г. Ершова

Саратовской области»;
6. Тихова Ю.А. – член оргкомитета,    директор МОУ «СОШ № 2 г. Ершова

Саратовской области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
7. Широкова А.В. – член оргкомитета, директор МОУ «СОШ № 3 г. Ершова

Саратовской области»;
8. Денисова Е.П. – член оргкомитета, директор МОУ «СОШ № 4 г. Ершова

Саратовской области имени Героя Советского Союза Спирина В. Р.»;
9. Подоляко А.Н. – член оргкомитета,    директор МОУ «СОШ № 5 г. Ершова

Саратовской области».



                                                                                       Приложение № 2
                                                                                        к распоряжению
                                                                                        администрации Ершовского
                                                                                        муниципального района
                                                                                        Саратовской области
                                                                                        от 21.09.2022г. № 476-р

Состав муниципальных предметно-методических комиссий (жюри) 
по общеобразовательным предметам, по которым проводится школьный этап

всероссийской олимпиады школьников на территории Ершовского
муниципального района в 2022/2023 учебном году

 
№

п./п.
Наименование

предмета
Состав

1
Астрономия

1.Кузнецова Алёна Владимировна – председатель комиссии, 
учитель физики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
2. Филиппова Елена Валентиновна – член комиссии, учитель 
физики МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской области имени 
Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
3.Пучина Наталья Павловна - член комиссии, учитель физики 
МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области имени Героя 
Советского Союза Спирина В.Р.»;
4.Леснова  Надежда  Петровна  -  член  комиссии,  учитель  физики
МОУ  «СОШ  с.  Рефлектор  Ершовского  района  Саратовской
области» им. Героя Советского Союза Данукалова А.Ф..;
5.Понамарёва  Елена  Владимировна  –  член  комиссии,  учитель
физики МОУ «СОШ №1 г. Ершова Саратовской области».

2 Английский язык

1.Погорелова Елена Павловна – председатель комиссии,  учитель
английского  языка  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
2.Абелькариева  Фатима  Халемовна –  член  комиссии,  учитель
английского  языка  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
3.Заичкина  Надежда  Вениаминовна –  член  комиссии,  учитель
английского  языка  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской
области имени Героя Советского Союза Зуева М.А.»;
4.Шалунова  Елена  Алексеевна  -  член  комиссии,  учитель
английского  языка  МОУ  «СОШ  №3  г.Ершова  Саратовской
области»;
5.Бабаян  Ани  Арамовна  -  член  комиссии,  учитель  английского
языка  МОУ «СОШ № 4  г.  Ершова  Саратовской  области  имени
Героя Советского Союза Спирина В.Р.».



3 Биология 1.Подгорнова  Ольга  Владимировна  –  председатель  комиссии,
учитель  биологии  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
2.Лаврова  Ольга  Александровна  -  член  комиссии,  учитель
биологии  МОУ  «СОШ  п.  Перекопное  Ершовского  района
Саратовской области»;
3.Писаревская  Галина  Афанасьевна  -  член  комиссии,  учитель
биологии МОУ «СОШ №5 г. Ершова Саратовской области»;
4.Мазуренко  Владимир  Николаевич  -  член  комиссии,  учитель
биологии  МОУ  «СОШ  с.  Антоновка  Ершовского  района
Саратовской области»;
5. Кожухина Ольга Викторовна - член комиссии, учитель биологии
МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области имени Героя 
Советского Союза Спирина В.Р.»;
6.Кибиткина Ольга Геннадьевна - член комиссии, биологии МОУ
«СОШ №1 г. Ершова Саратовской области».

4 География

1.Молочко  Наталья  Ивановна – председатель  комиссии,  учитель
географии  МОУ  «СОШ  п.  Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
2.Воронкова  Елена  Викторовна  –  член  комиссии,  учитель
географии МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области имени
Героя Советского Союза Спирина В. Р.»;
3.Галдобина  Татьяна  Александровна  –  член  комиссии,  учитель
географии МОУ «СОШ №5 г. Ершова Саратовской области»;
4.Козорез Светлана Сергеевна - член комиссии, учитель географии
МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Зуева М. А.»;
5.Денисова Елена Петровна - член комиссии,  учитель географии
МОУ  «СОШ  №4  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Спирина В. Р.»;
6.Лебедева  Людмила  Львовна  —  член  комиссии,  учитель
географии  в  филиале  МОУ  «СОШ  №1  г.Ершова  Саратовской
области» в с.Марьевка.

5 Информатика и 
ИКТ

1.Бурова  Ольга  Валерьевна  –  председатель  комиссии,  учитель
информатики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
2.Дворникова  Оксана  Викторовна  -  член  комиссии,  учитель
информатики  МОУ  «СОШ  п.  Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
3.Марина  Валентина  Николаевна  -  член  комиссии,  учитель
информатики  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской  области
имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
4.Маслова  Галина  Федоровна  -  член  комиссии,  учитель
информатики МОУ «СОШ №1 г. Ершова Саратовской области»;
5.Михалкина  Оксана  Константиновна  -  член  комиссии,  учитель
информатики МОУ «СОШ п. Учебный    г.  Ершова Саратовской



области».

6 История

1.Алакина  Светлана  Анатольевна  -   председатель  комиссии,
учитель  истории  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
2.Елфимов  Сергей  Александрович  –  член  комиссии,  учитель
истории и обществознания в филиале МОУ «СОШ №5 г.Ершова
Саратовской области» в с.Моховое;
3.Будников  Сергей  Игоревич  -  член  комиссии,  учитель  истории
МОУ  «СОШ  №4  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Спирина В.Р.»;
4.Воронина  Анна  Сергеевна -  член  комиссии,  учитель  истории
МОУ «СОШ №1г. Ершова Саратовской области»;
5.Канатова Ирина Максатовна - член комиссии, учитель истории
МОУ «СОШ №3 г.Ершова Саратовской области».

7 Литература 1.Яшина  Жанна  Викторовна  –  председатель  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова
Саратовской области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
2.Демахина  Светлана  Александровна  –  член  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №5  г.  Ершова
Саратовской области»;
3.Ефимова Татьяна Викторовна – член комиссии, учитель русского
языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
4.Коновалова  Елена  Владимировна  –  член  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова
Саратовской области»;
5.Нурманова Талшин Калиевна – член комиссии, учитель русского
языка и литературы МОУ «СОШ п. Учебный Ершовского района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
6.Ерёмина Светлана Евгеньевна - член комиссии, учитель русского
языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №1  г.  Ершова  Саратовской
области»;
7.Чечелева Елена Геннадьевна- член комиссии, учитель 
литературы МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области 
имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.».

8 Математика 1.Сосина  Елена  Викторовна  –  председатель  комиссии,  учитель
математики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
2.Дружинина  Елена  Васильевна  –  член  комиссии,  учитель
математики  МОУ  «СОШ  п.  Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
3.Захарова Ирина Сергеевна - член комиссии, учитель математики
МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Зуева М. А.»;
4.Маринич  Евгания  Александровна  – член  комиссии,  учитель
математики МОУ «СОШ №5 г. Ершова Саратовской области»;



5.Малянова  Елена  Александровна  –  член  комиссии,  учитель
математики  МОУ  «СОШ  с.  Перекопное  Ершовского  района
Саратовской области»;
6.Коршикова Оксана Анатольевна - член комиссии, учитель 
математики МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области 
имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.»;
7.Киселёва  Анна  Николаевна  –  член  комиссии,  учитель  математики
МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
8.Кирякевич  Ольга  Николаевна  -  член  комиссии,  учитель
математики  МОУ  «СОШ  с.  Новорепное  Ершовского  района
Саратовской области»;
9.Тёткина  Галина  Александровна  -  член  комиссии,  учитель
начальных  классов  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.;
10.Кулькова  Елена  Геннадьевна  -  член  комиссии,  учитель
математики МОУ «СОШ №1 г. Ершова Саратовской области».

9 Немецкий язык 1.Шагиева Джаннета Хамзяевна – председатель комиссии, учитель
немецкого  языка  МОУ  «СОШ  с.Антоновка  Ершовского  района
Саратовской области»;
2.Щелкова Галина Алексеевна - член комиссии, учитель немецкого
языка  МОУ  «СОШ  с.Лобки  Ершовского  района  Саратовской
области»;
3. Соловьева Ирина Юрьевна - член комиссии, учитель немецкого
языка МОУ «СОШ №5 г. Ершова Саратовской области»;
4.Дорошенко  Наталья  Сергеевна  -  член  комиссии,  учитель
иностранного  языка    МОУ  «СОШ  №1  г.Ершова  Саратовской
области»;
5.Климова  Светлана  Викторовна  –  член  комиссии,  учитель
иностранного  языка  МОУ  «СОШ  №5  г.  Ершова  Саратовской
области».

10 Обществознание 1.Громадюк  Татьяна  Николаевна  –  председатель  комиссии,
учитель  истории  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
2.Логунова Ольга Павловна.– член комиссии,  учитель истории и
обществознания  МОУ  «СОШ  п.Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
3.Труфанова  Венера  Рустямовна.  -  член  комиссии,  учитель
истории, географии и обществознания МОУ «СОШ    №1.г.Ершова
Саратовской области»;
4.Ахматова  Елена  Геннадьевна  член  комиссии,  учитель
обществознания МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области
имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.»;
5.Канатова  Ирина  Максатовна  -  член  комиссии,  учитель  ОБЖ
МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области».
6.Гумарова  Айгуль  Самигуловна-  учитель  истории  и



обществознания    МОУ  «СОШ  №2  г.Ершова  Саратовской
области»

11
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1.Лазарева  Наталья  Валентиновна  –  председатель  комиссии,
учитель  ОБЖ МОУ «СОШ №2 г.  Ершова  Саратовской  области
имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
2.Киналиев  Нурлан  Константинович  –  член  комиссии,  учитель
ОБЖ МОУ «СОШ п.  Учебный Ершовского  района  Саратовской
области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
3.Шенин  Василий  Михайлович  -  член  комиссии,  учитель  ОБЖ
МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
4.Выкиданец Владимир Иванович  - член комиссии, учитель ОБЖ
МОУ «СОШ № 5 г. Ершова Саратовской области»;
5.Магеррамов Ислам Азаевич - член комиссии, учитель ОБЖ МОУ
«СОШ  №4  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Спирина В. Р.».

12 Право 1.Иванова Ольга Владимировна – председатель комиссии, учитель
истории  и  обществознания  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова
Саратовской области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
2.Кунгуров  Жумаш  Галиматович.  –  член  комиссии,  учитель
истории  и  обществознания  МОУ  «СОШ  №5  г.  Ершова
Саратовской области»;
3.Токарева Ирина Викторовна  - член комиссии, учитель истории и
обществознания МОУ «СОШ с. Орлов-Гай г.Ершовского района
Саратовской области»;
4.Будников Сергей Игоревич - член комиссии,  учитель по праву
МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области»;
5.Елфимов  Сергей  Александрович  -  член  комиссии,  учитель  по
праву в филиале МОУ «СОШ №5 г.Ершова Саратовской области»
в с.Моховое.

13 Русский язык 1.Яшина  Жанна  Викторовна  –  председатель  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова
Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.»
2.Айтмухамбетова  Райся  Рашитовна  –  член  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №1  г.  Ершова
Саратовской области»;
3.  Хасиетова  Гульмира  Азатовна  -  член  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №4  г.  Ершова
Саратовской  области  имени  Героя  Советского  Союза  Спирина
В.Р.»;
4.Худорожко  Елена  Викторовна  -  член  комиссии,  учитель
начальных  классов  МОУ  «СОШ  №5  г.Ершова  Саратовской
области;
5.Макарова Елена Васильевна – член комиссии, учитель русского
языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;



6.Нурманова Талшин Калиевна - член комиссии, учитель русского
языка и литературы МОУ «СОШ    п. Учебный Ершовского района
Саратовской области»;
7.Требунская Ольга.Яковлевна - член комиссии, учитель русского
языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
8.Тёткина  Галина  Александровна  -  член  комиссии,  учитель
начальных  классов  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.;
9.Гричанюк  Ольга  Владимировна  -  член  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №5  г.  Ершова
Саратовской области»;
2.Курбатова  Наталья  Анатольевна  –  член  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №1  г.  Ершова
Саратовской области».

14 Технология

(девочки, мальчики)
1.Лазарева  Наталья  Валентиновна  –  председатель  комиссии,
учитель  технологии  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской
области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
2.Дзюбан Максим Иванович  – член комиссии, учитель технологии
МОУ  «СОШ  №4  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Спирина В.Р.»;
3.Митина  Елена  Александровна-  член  комиссии,  учитель
технологии МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
4.Сиротина  Ольга  Владимировна  -  член  комиссии,  учитель
технологии  МОУ  «СОШ  с.  Рефлектор  Ершовского  района
Саратовской области»    им. Героя Советского Союза Данукалова А.
Ф.;
5.Бельченко  Галина  Николаевна  -  член  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №5  г.  Ершова
Саратовской области»;
6.Никулёнок  Валерий  Васильевич  –  член  комиссии,  учитель
технологии  МОУ  «СОШ  с.  Новорепное  Ершовского  района
Саратовской области»;
7.  Подгорнов  Игорь  Анатольевич  -  член  комиссии,  учитель
технологии  МОУ  «СОШ  с.  Перекопное  Ершовского  района
Саратовской области».

15 Физика 1.Звягинцева  Любовь  Анатольевна  –  председатель  комиссии,
учитель  физики  МОУ  «СОШ  п.  Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
2.Понамарёва  Елена  Владимировна-  член  комиссии,  учитель
физики МОУ «СОШ №1 г. Ершова Саратовской области»;
3.Кузнецова  Алёна  Владимировна  –  член  комиссии,  учитель
физики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
4.Григорьева  Наталья  Николаевна  –  член  комиссии,  учитель
физики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;



5.Филиппова  Елена  Валентиновна –  член  комиссии,  учитель
физики МОУ «СОШ №2 г.  Ершова Саратовской области имени
Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
6.Лобачева  Ирина Анатольевна-  член комиссии,  учитель  физики
МОУ «СОШ с Миусс Ершовского района Саратовской области».

16
Физическая 
культура

1.Иванова  Ольга  Юрьевна  –  председатель  комиссии,  учитель
физической  культуры  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
2.Юсупова  Эльмира  Арифовна  -  член  комиссии,  учитель
физической  культуры  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской
области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
3.Григорьев  Алексей  Валерьевич.  -  член  комиссии,  учитель
физической  культуры  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
4.Киналиев  Нурлан  Константинович.  -  член  комиссии,  учитель
физической культуры МОУ «СОШ п.Учебный Ершовского района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
5.Выкиданец  Владимир  Иванович  -  член  комиссии,  учитель
физической  культуры МОУ «СОШ № 5 г.  Ершова Саратовской
области»;
6.Иванина  Валентина  Валентиновна  -  член  комиссии,  учитель
физической  культуры  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской
области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
7.Митин  Александр  Васильевич  -  член  комиссии,  учитель
физической  культуры  МОУ  «СОШ  №1  г.  Ершова  Саратовской
области»;
8.Магеррамов  Ислам  Азаевич  -  член  комиссии,  учитель
физической  культуры  МОУ  «СОШ  №4  г.  Ершова  Саратовской
области имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.».

17 Химия 1.Тихонова  Елена  Александровна  –  председатель  комиссии,
учитель  химии  МОУ  «СОШ  п.  Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
2.Рожкова  Лариса  викторовна  –  член  комиссии,  учитель  химии
МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Зуева М. А.»;
3.Мартысевич  Сюзанна  Саркисовна  –  член  комиссии,  учитель
химии  МОУ  «СОШ  с.  Миусс  Ершовского  района  Саратовской
области»;
4.Хмелькова  Татьяна  Александровна  –  член  комиссии,  учитель
химии МОУ «СОШ №1 г. Ершова Саратовской области»;
5.Сусликов  Анатолий  Александрович  –  член  комиссии,  учитель
химии МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
6. Шотанова Эльвира Тулегеновна - член комиссии, учитель химии
МОУ  «СОШ  №4  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Спирина В.Р.»;



7.Ротару Людмила Андреевна-  член комиссии,  учитель  русского
языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №5  г. Ершова  Саратовской
области».

18 Экология

1.Кибиткина Ольга Геннадьевна - председатель комиссии, учитель
экологии  МОУ  «СОШ  №1  г.  Ершовского  района  Саратовской
области»;
2.Исетова  Светлана  Кабдрахимовна  –  член  комиссии,  учитель
биологии  и  экологии  МОУ  «СОШ  с.  Рефлектор  Ершовского
района  Саратовской  области»  им.  Героя  Советсткого  Союза
Данукалова А. Ф.;
3.Ротару Людмила Андреевна – член комиссии, учитель экологии
МОУ «СОШ № 5 г. Ершова Саратовской области»;
4. Кочегарова Светлана Александровна - член комиссии, учитель
экологии МОУ «СОШ п.Учебный Ершовского района Саратовской
области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
5.Телехов Михаил Михайлович - член комиссии, учитель химии,
биологии  МОУ  «СОШ  с.  Новорепное  Ершовского  района
Саратовской области»;
6.Агабекова Кадрия Гаясовна учитель биологии - член комиссии,
учитель  экологии  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области».

19 Экономика

1.Кунгуров  Жумаш  Галиматович  –  председатель  комиссии,
учитель МОУ «СОШ №5 г. Ершова Саратовской области»;
2.Осина Ольга Петровна– член комиссии, учитель МОУ «СОШ с.
Миусс Ершовского района Саратовской области»;
3.Иванова  Ольга  Владимировна  -  член  комиссии,  учитель  МОУ
«СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Зуева М. А.»;
4.Широкова  Антонина  Викентьевна  -  член  комиссии,  учитель
экономики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
5.Воронина  Анна  Сергеевна    -  член  комиссии,  учитель  МОУ
«СОШ №1 г. Ершова Саратовской области».

20

Искусство 
(мировая 
художественная 
культура)

1.Галанин Юрий Анатольевич – председатель комиссии,  учитель
МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
2.Ларина  Елена  Закирьяновна–  член  комиссии,  учитель  МОУ
«СОШ п.Учебный Ершовского района Саратовской области» им.
Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
3.Князева Вера Петровна   - член комиссии, учитель МОУ «СОШ
№1 г. Ершова Саратовской области».



                                                                                     Приложение № 3
                                                                                     к распоряжению
                                                                                     администрации Ершовского
                                                                                     муниципального района
                                                                                     Саратовской области
                                                                                     от 21.09.2022г. № 476-р

Состав апелляционной комиссии проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

на территории Ершовского муниципального района
в 2022/2023 учебном году

1.Божко  И.Н.  –  председатель  апелляционной  комиссии,  заместитель  главы
администрации Ершовского муниципального района Саратовской области по
социальным вопросам;
2.Монченко  А.М.  –  заместитель  председателя  апелляционной  комиссии,
начальник отдела образования администрации Ершовского муниципального
района Саратовской области;
3.Очкин В.С. – член апелляционной комиссии , методист МКУ «ИМЦО».
4.Кузнецова  Алёна  Владимировна  –  председатель  предметно-методической
комиссии, учитель физики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
5.Погорелова  Елена  Павловна  –  председатель  предметно-методической
комиссии, учитель английского языка МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской
области»;
6.Подгорнова Ольга Владимировна – председатель предметно-методической
комиссии,  учитель  биологии  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
7.Молочко  Наталья  Ивановна  –  председатель  предметно-методической
комиссии, учитель географии МОУ «СОШ п. Учебный Ершовского района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
8.Бурова  Ольга  Викторовна  –  председатель  предметно-методической
комиссии,  учитель  информатики  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
9.Алакина Светлана Анатольевна -    председатель предметно-методической
комиссии, учитель истории МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
10.Яшина  Жанна  Викторовна  –  председатель  предметно-методической
комиссии, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №2 г. Ершова;
11.Сосина  Елена  Викторовна  –  председатель  предметно-методической
комиссии,  учитель  математики  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;



12.Шагиева  Джаннета  Хамзяевна  –  председатель  предметно-методической
комиссии,  учитель  немецкого языка  МОУ «СОШ с.Антоновка  Ершовского
района Саратовской области»;
13.Громадюк  Татьяна  Николаевна  –  председатель  предметно-методической
комиссии, учитель истории МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
14.Лазарева Наталья Валентиновна – председатель предметно-методической
комиссии,  учитель  ОБЖ МОУ «СОШ №2 г.  Ершова  Саратовской  области
имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
15.Иванова  Ольга  Владимировна  –  председатель  предметно-методической
комиссии,  учитель  истории и  обществознания  МОУ «СОШ №2 г.  Ершова
Саратовской области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
16.Яшина  Жанна  Викторовна  –  председатель  предметно-методической
комиссии, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №2 г. Ершова
Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.»;
17.Звягинцева Любовь Анатольевна – председатель предметно-методической
комиссии,  учитель  физики  МОУ  «СОШ  п.  Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
18.Иванова  Ольга  Юрьевна  –  председатель  предметно-методической
комиссии,  учитель  физической  культуры  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова
Саратовской области»;
19.Тихонова Елена Александровна – председатель предметно-методической
комиссии,  учитель  химии  МОУ  «СОШ  п.  Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
20.Кибиткина  Ольга  Геннадьевна  -  председатель  предметно-методической
комиссии,  учитель  экологии  МОУ  «СОШ  №1  г.  Ершовского  района
Саратовской области»;
21.Кунгуров Жумаш Галиматович.  –  председатель предметно-методической
комиссии, учитель МОУ «СОШ №5 г. Ершова Саратовской области».



                                                                                     Приложение № 4
                                                                                     к распоряжению
                                                                                     администрации Ершовского
                                                                                     муниципального района
                                                                                     Саратовской области
                                                                                     от 21.09.2022г. № 476-р

Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

на территории Ершовского муниципального района
 в 2022/2023 учебном году

I. Основные требования.
    1.Школьный этап  всероссийской  олимпиады  школьников  (далее  –

Олимпиада)  проводится  по  разработанным  муниципальными  предметно-
методическими  комиссиями  Олимпиады  требованиям  к  организации  и
проведению  олимпиады  с  учетом  методических  рекомендаций по
организации  и  проведению  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников в 2022/2023 учебном году.
      2.Школьный  этап  Олимпиады  проводится  по  разработанным
муниципальными  предметно-методическими  комиссиями  Олимпиады
заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  углубленного
уровня  и  соответствующей  направленности  (профиля),  для  4-11  классов
(далее – олимпиадные задания).

3. Сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному  предмету  устанавливаются  распоряжением  главы
администрации  Ершовского  муниципального  района.  Срок  окончания
школьного этапа Олимпиады не позднее 1 ноября 2022 года.

4. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают
участие  обучающиеся  4-11  классов  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  классов  (4-е
классы  принимают  участие  только  по  двум  предметам  (русский  язык  и
математика).

5.Участники  школьного  этапа  Олимпиады  вправе  выполнять
олимпиадные  задания,  разработанные  для  более  старших  классов  по
отношению к тем, в которые они проходят обучение. В случае прохождения
на  последующие  этапы  Олимпиады  данные  участники  выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса,  который они выбрали на
школьном этапе Олимпиады.

6.Для  участия  в  школьном  этапе  всероссийской  олимпиады
школьников  по  общеобразовательным предметам обучающийся  заявляет  о
своем желании представителю оргкомитета в образовательной организации



не  менее,  чем  за  10  (десять)  рабочих  дней  до  начала  школьного  этапа
всероссийской олимпиады школьников.

7.Родитель (законный представитель) участника Олимпиады не позднее
чем за 10 (десять) календарных дней до начала школьного этапа олимпиады в
письменной  форме  подтверждает  ознакомление  с  Порядком  проведения
всероссийской  олимпиады  школьников  и  предоставляет  организатору
школьного этапа Олимпиады письменное заявление на участие в Олимпиаде
(приложение  №  1)  и   письменное  согласие  на  обработку  персональных
данных  и  публикацию  результатов  по  каждому  общеобразовательному
предмету  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет  с  указанием  сведений
своего несовершеннолетнего ребёнка (приложение № 2).

8. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет,
жюри  и  апелляционная  комиссия  по  каждому  общеобразовательному
предмету.

9. Начало всех предметных олимпиад школьного этапа 10:00.
10.Время  выполнения  олимпиадных  заданий  по  каждому  предмету

(приложение № 3).
11.Все участники школьного этапа Олимпиады во время проведения

олимпиады должны сидеть по 1 человеку за учебным столом.
12.Все участники школьного этапа Олимпиады обеспечиваются:

- черновиками (при необходимости);
-  задания,  бланками  ответов  или  листами  (тетради  или  А4)  с  угловым
штампом общеобразовательной организации;
- необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждому
общеобразовательному предмету Олимпиады.
- бланками с текстами олимпиадных заданий.

13.Школьный  этап  Олимпиады  по  всем  предметам  проводится  по
форме  согласно  утвержденным требованиям  к  организации  и  проведению
школьного  этапа  олимпиады  с  учётом  методических  рекомендаций  по
организации  и  проведению  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников в 2022/2023 учебном году. 

14. Проведение школьного этапа Олимпиады в 2 тура (теоретический и
практический)  предусматривает  по  следующим  общеобразовательным
предметам:
- по иностранному языку (английский, немецкий) – в 1 день: устно-речевое
общение  с  участниками  олимпиады  проводится  сразу  после  письменной
работы;
-  по  физической  культуре,  ОБЖ,  технологии  –  оба  тура  в  один  день
(практический тур проводится сразу после проведения теоретического тура).

15. Участники школьного этапа Олимпиады во время его проведения:
-  имеют  право  пользоваться  только  бумагой,  ручкой,  чертежными
принадлежностями;
- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику,
разрешенные к  использованию во время проведения  олимпиады,  перечень



которых определяется в требованиях к организации и проведению школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- не имеют право пользоваться личными записями, заранее подготовленной
информацией  (в  письменном  или  электронном  виде),  записанными
книжками, справочной литературой, мобильными средствами связи и т. п. 

16.  В  пунктах  проведения  Олимпиады  вправе  присутствовать
организатор  олимпиады,  член  оргкомитета,  член  жюри,  организатор  в
аудитории,  а  так  же граждане,  аккредитованные в качестве  общественных
наблюдателей в порядке, установленном Министерством просвещения РФ. 

17.  Во  время  проведения  Олимпиады  участники  должны  соблюдать
Порядок  проведения  всероссийской олимпиады школьников и  требования,
утвержденные  организатором  олимпиады,  к  проведению  школьного  этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
         18.  В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или)
утвержденных  требований  к  организации  и  проведению  школьного  этапа
олимпиады  в  аудитории  вправе  удалить  данного  участника  по  каждому
общеобразовательному  предмету,  организатор  Олимпиады  в  аудитории
вправе  удалить  данного  участника  олимпиады,  составив  акт  об  удалении
участника   школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в
2022/2023 учебном году (приложение №4).

19.  Участники  олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права
дальнейшего  участия  в  олимпиаде  по  данному  общеобразовательному
предмету в текущем учебном году. Выполненная им работа не проверяется.

В  случае  если  факт  нарушения  становится  известен  представителям
организатора  после  окончания  школьного  этапа  олимпиады,  но  до
утверждения  итоговых  результатов,  участник  может  быть
дисквалифицирован,  а  его  результат  аннулирован на основании протокола
жюри с решением о дисквалификации участника.

20. Жюри школьного этапа олимпиады:
- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ;
-  проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ
выполненных олимпиадных работ в соответствии  с Порядком и
оргмоделью этапа олимпиады;
-  определяет победителей и призёров олимпиады на основании
ранжированного списка участников по каждому общеобразовательному
предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с
квотой, установленной организатором школьного этапа олимпиады,  и
оформляет протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2022/2023 учебном году;
-  направляет в  отдел  образования  Ершовского  муниципального  района
протокол жюри, подписанный  председателем  и  членами  жюри,  по
соответствующему  общеобразовательному предмету с результатами
олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей,
призёров и участников с указанием сведений об участниках, классе и



набранных  ими баллах по общеобразовательному предмету (далее –
рейтинговая таблица) (приложение №5);
-  направляет  в  отдел  образования  Ершовского  муниципального  района
аналитический  отчет  о  результатах  выполнения  олимпиадных  заданий,
подписанный председателем жюри (приложение № 6);
-  своевременно  передает  данные  в  оргкомитет  для  заполнения
соответствующих баз данных олимпиады.

21.  Участники  олимпиады  вправе  подать  в  письменной  форме
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа
олимпиады  в  день  размещения  на  сайтах  муниципальных
общеобразовательных  организаций  протоколов  жюри  школьного  этапа
олимпиады  по  общеобразовательному  предмету.  Рассмотрение  апелляций
проводится  в  спокойной  и  доброжелательной  обстановке.  Участнику
олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться
в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
требованиями.  Если  ученик  согласен  с  оцениванием  жюри,  то  он  может
отказаться  от  апелляции.  Черновики  работ  участников  олимпиады  не
проверяются  и  не  учитываются  при  оценивании.  Апелляция  участника
рассматривается  в  течение  одного  дня  после  подачи  апелляции.  Для
рассмотрения  апелляции  участников  олимпиады  создается  апелляционная
комиссия, которая формируется из числа членов жюри олимпиады, членов
оргкомитета школьного этапа олимпиады. Решение независимой комиссии
является окончательным, пересмотру не подлежит. Решение апелляционной
комиссии  оформляются  протоколом.  Апелляции  участников  олимпиады,
протоколы  рассмотрения  апелляции  хранятся  у  секретаря  оргкомитета
олимпиады.



Приложение № 1
к требованиям к организации и 
проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников

Организационный комитет школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам на 
территории Ершовского муниципального 
района в 2022/2023 учебном году
________________________________________
_______________________________________,

фамилия, инициалы родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

заявление.

Я, _____________________________, сообщаю о намерениях моего сына 
фамилия, инициалы родителя (законного представителя)

(подопечного)/ моей дочери (подопечной)
______________________________,

фамилия, инициалы ребенка

учащего(й)ся_________класса МБОУ СОШ № ….,участвовать в школьном
этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023  учебном году по

следующим предметам: 
□ английский 
язык

□ экология □ немецкий язык □ физика

□ астрономия □ история □ обществознание □ физическая 
культура

□ биология □ технология □ основы 
безопасности 
жизнедеятельности

□ экономика

□ география □ математика □ русский язык □ химия
□ информатика и
ИКТ

□ литература □ право □ искусство 
(МХК)

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ
Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678) ознакомлен(а).

«______»___________2022 г. Подпись_________ / ___________________/



                                                                                                             расшифровка

Приложение № 2
к требованиям к организации и 
проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников

                                

Организационный комитет школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам на территории
Ершовского муниципального района в 
2022/2023 учебном году
__________________________________________

ФИО родителя (законного представителя)

Согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской
олимпиады школьников 

на обработку персональных данных и публикацию результатов по каждому
общеобразовательному предмету во всероссийской  олимпиаде школьников

своего ребенка (подопечного) 

Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя полностью)

проживающий по адресу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: _________________________________
_____________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________,

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
на основании _________________________________________________________________,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
проживающего по адресу _______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________
_____________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю 

10. свое  согласие  на  предоставление  и  обработку  персональных  данных моего  ребенка
(подопечного);

11. ознакомление  с  «Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников»,
утверждённым приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678.

Я  даю  согласие  на  использование  персональных  данных  моего  ребенка  (подопечного)  в  целях
организации,  проведения,  подведения  итогов  всероссийской  олимпиады  школьников  и  публикацию
результатов  участия  в  олимпиаде  своего  несовершеннолетнего  ребенка,  в  том числе  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящим  я  даю  согласие  на  обработку  следующих  персональных  данных  моего  ребенка
(подопечного): 



12. фамилия, имя, отчество;
13. пол;
14. дата рождения;
15. название и номер школы;
16. класс;
17. результат  участия  (в  том  числе  олимпиадная  работа)  на  этапах  всероссийской

олимпиады школьников;
18. контактная информация.

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество,
пол, название и номер школы, класс,  результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников»
могут  быть  размещены  на  сайтах  в  списках  победителей  и  призеров  этапов  всероссийской  олимпиады
школьников.

Я даю  согласие  на  публикацию результатов  по каждому общеобразовательному
предмету  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет  с  указанием  сведений  своего
несовершеннолетнего ребёнка. Приглашенных на муниципальный и региональный этапы
всероссийской олимпиады школьников.

Согласие  на  обработку  персональных данных моего  ребенка  (подопечного)  действует  с  даты его
подписания  до  даты отзыва,  если  иное  не  предусмотрено  законодательством Российской Федерации.  Я
уведомлен  о  своем  праве  отозвать  настоящее  согласие  в  любое  время.  Отзыв  производится  по  моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие,  я действую по своей воле и в интересах ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«___» _________ 2022 года /
Подпись Расшифровка



Приложение №3
к требованиям к организации и проведению школьного 
этапа  Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам на территории 
Ершовского муниципального района
в 2022/2023 учебном году

Время выполнения олимпиадных заданий по каждому предмету 

Предметные
требования

Подведение
итогов по
классам

Форма проведения,
количество туров Продолжительность по классам Специальное оборудование

Иностранный
язык

(английский
язык)

5,6,7,8,9,10,11 Письменный тур
Устный тур

Устный тур:
5-6 классы –20 мин.
7 -8 классы - 30мин.
9-11 классы –30 мин.

Письменный тур:
5-6 классы –45-60 мин.
7 -8 классы – 60- 90мин.

9-11 классы –90 -120 мин.

Звуковоспроизводящее устройство
(ПК, магнитофоны или CD

плейеры)

Астрономия 5-11 Письменный тур
5-8 классы – 45 мин.

9 класс – 60 мин.
10-11 классы – 90 мин.

Справочные материалы,
необходимые для решения задач

Биология 5-11 Письменный тур 5-11 классы – 120 мин. нет

География 5,6,7,8,9,10,11 Письменный тур
5-6 класс – 45 мин.
7-8 класс – 60 мин.

9-11 классы – 90 мин.

Комплекты одинаковых атласов или
географических карт, линейка,

транспортир, карандаш

Информатика и
ИКТ 5,6,7,8,9,10,11 Письменный тур

5-6 классы – от 45 до 90 мин.
7-8 классы – от 90 до 180мин.

9-11 классы – от 120 до 240 мин.
ПК для каждого участника

История 5,6,7,8,9,10,11 Письменный тур 5-6 классы – 45 мин.
7-11 классы – 90 мин. нет



Литература 5,6,7,8,9,10,11 Письменный тур
5-8 классы –90 мин.

9-11 классы –180 мин.
9-11 классы – 90-120 мин.

нет

Математика 4-11 Письменный тур
4-5 класс – 45мин.

6-11 класс – 90 мин. Линейка, циркуль, карандаш

Иностранный
язык (немецкий

язык)
5,6,7,8,9,10,11 Письменный тур

Устный тур

Устный тур:
5-6 классы –30 мин.
7 -8 классы - 45мин.
9-11 классы –60 мин.

Письменный тур:
5-6 классы –90 мин.

7 -8 классы — 135 мин.
9-11 классы –180 мин.

Звуковоспроизводящее устройство
(ПК, магнитофоны или CD

плейеры)

Обществознание 6,7,8,9,10,11 Письменный тур
6 класс – 45 мин.

7-8 классы -  60 мин.
9-11 классы – 90 мин.

нет

Основы
безопасности

жизнедеятельно
сти

7,8,9,10,11 Теоретический тур
Практический тур

Теоретический тур 7-11 классы –
45мин. Противогазы ГП-5 или ГП - 7

Право 9,10,11 Письменный тур 9-11 классы – 90 мин. нет

Русский язык 4,5,6,7,8,9,10,11 Письменный тур
4,5-6 классы - 60 мин.
7-8 классы – 90 мин.

9-11 классы –120 мин.
нет

Технология 6,7,8,9 Теоретический тур
Практический тур

Теоретический тур
5-6 классы – 45 мин.
7-11 классы –90мин.
Практический тур:

5-6 классы – 45 мин.
7-11 классы –90мин.

Оборудование и материалы в
соответствии с заданиями

Физика 7-11 Письменный тур 7-8 классы – 90 мин.
9 класс -120 мин.

Стандартные таблицы постоянных
величин, напрограммированный



10-11 классы –150 мин. калькулятор

Физическая
культура 5-6,7-8,9-11

Теоретико-
методическое

испытание
Практические

испытания

Теоретико-методическое
испытание

5-11 классы - 45 мин.

Акробатическое упражнение
выполняется на дорожке не менее

12 метров в длину и 1,5 метра в
ширину. Баскетбольный и

волейбольный мячи.

Химия 7-11 Теоретический тур
Практический тур

Теоретический тур
5-11 классы – 90 мин.

Практический тур
5-11 классы – 120 мин.

Периодическая система, таблица
растворимости, электрохимический
ряд напряжения металлов. Реактивы

и оборудование для эксперимента

Экология 5,6,7,8,9,10,11 Письменный тур 5-11 классы – 45 мин.
. нет

Экономика 8,9,10,11 Письменный тур 8-9 классы – 120 мин
7-11 классы – 150 мин. нет

Искусство
(мировая

художественная
культура)

8-9, 10-11 Письменный тур 8-9 классы – 120 мин
10-11 классы – 150 мин. нет



Приложение № 4
к требованиям к организации и 
проведению школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам на 
территории Ершовского муниципального 
района в 2022/2023 учебном году

Акт 
об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на

территории Ершовского муниципального района
в 2022/2023 учебном году

Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников _____________
_____________________________________________________________________________
Дата проведения ______________________________
Предмет _____________________________________
Класс обучения _______________________________
Причина удаления участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников _____
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Организатор в аудитории 
проведения олимпиады ______________________ /________________________/

Руководитель пункта проведения 
школьного этапа олимпиады ______________________ /________________________/



Приложение №5
к требованиям к организации и проведению школьного 
этапа  всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам на территории 
Ершовского муниципального района
в 2022/2023 учебном году

Протокол 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году

Протокол заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ___________   ______________ от _____2022 г.
(предмет)                  (район)

Присутствовали:
Отсутствовали:
Повестка: утверждение результатов  школьного этапа всероссийской олимпиады по(указать предмет) 2022 года.
Решили: утвердить результаты школьного этапа всероссийской олимпиады по(указать предмет) 2022 года.

Предмет № 
п/п

Фамилия, 
имя, 
отчество 
учащегося 
(полностью
)

Образовательное 
учреждение 
(сокращенное 
наименование согласно
Уставу)

К
ла

сс

За
да

ни
е 

1

За
да

ни
е 

2

За
да

ни
е 

3

За
да

ни
е 

4

В
се

го

А
пе

лл
яц

ия

И
то

го

Ре
йт

ин
го

во
е 

ме
ст

о

С
та

ту
с

Фамилия, имя, 
отчество педагога, 
подготовившего 
учащегося к 
олимпиаде 
(полностью)

Члены жюри:

Протокол оформляется в формате Excel



                                                                          Приложение № 6 к
                                                                          требованиям к организации и               
                                                                          проведению школьного этапа      
                                                                          всероссийской олимпиады школьников
                                                                          по общеобразовательным предметам    
                                                                          на территории Ершовского 
                                                                          муниципального района в 2022/2023  
                                                                          учебном году

Отчет 
об итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на
территории Ершовского муниципального района

в 2022/2023 учебном году

Содержание отчета:
Раздел 1.
Краткое  описание  результатов  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников в 2022 году.
Отразить  информацию  об  использовании  рекомендаций  и  требований  к
проведению  школьного  этапа  олимпиады  муниципальных  предметно-
методических комиссий.
Раздел 2.
Краткое описание мест проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022 году.
Раздел 3.
Краткое описание работы с одаренными детьми на школьном уровне.
Раздел 4.
Заполненная таблица Excel по предметам.



                                                                                             Приложение №5
                                                                                             к распоряжению
                                                                                             администрации Ершовского
                                                                                             муниципального района

                                                                                       от 21.09.2022г. № 476-р

График проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на

территории Ершовского муниципального района
в 2022/2023 учебном году и соответствующие ученические параллели

№ Сроки
проведения Место проведения Предмет Комплекты заданий

по классам

1 29
сентября

Платформа «Сириус.
Курсы» Физика 7-11

2 17 октября ОО История 5,6,7,8,9-11
3 7 октября ОО Право 9,10,11

4 13 октября Платформа «Сириус.
Курсы» Биология 5-11

5 11 октября ОО Экология 5-6,7,8,9,10-11

6 10 октября Платформа «Сириус.
Курсы» Астрономия 5-11

7 12 октября ОО Литература 5-6,7-8,9,10-11
8 14 октября ОО Русский язык 4,5-6,7-8,9,10-11

9 6 октября Платформа «Сириус.
Курсы» Химия 7-11

10 15 октября ОО Физическая
культура

5-6.,7-8,9-11

11
18 октября ОО Основы

безопасности
жизнедеятельности

7-8,9,10-11

12 19 октября ОО Технология 6,7,8-9
13 21 октября ОО Экономика 8-9,10-11

14 20 октября Платформа «Сириус.
Курсы» Математика 4-11

15 24 октября ОО Обществознание 6,7,8,9,10,11

16
25 октября ОО Иностранный язык

(английский,
немецкий)

5-6,7-8,9-11

17 26 октября ОО География 6,7,8,9,10-11

18 27 октября Платформа «Сириус.
Курсы»

Информатика и
ИКТ

5-11

19

28 октября ОО Искусство
(мировая

художественная
культура)

8-9, 10-11



                                                                                             Приложение №6
                                                                                             к распоряжению
                                                                                             администрации Ершовского
                                                                                             муниципального района
                                                                                             Саратовской области

                                                                                       от 21.09.2022г. № 476-р

Модель проведения
 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам на территории Ершовского муниципального
района в 2022/2023 учебном году

1.Общие положения

   1.1.  Модель  проведения  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников в 2022/2023 учебном году (далее – модель) составлена на основании
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок),
утвержденного приказами  министерства просвещения Российской Федерации от
27.11.2020 г. №678, министерства образования Саратовской области от 23.08.2022
года  №  1350  «Об  организации  подготовки  и  проведения  всероссийской
олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2022/2023 учебном
году»,  с учётом  методических  рекомендаций по  организации  и  проведению
школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2022/2032  учебном
году, определяет  условия  организации  и  проведения  школьного  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  в  2022/2023  учебном  году  (далее  –
олимпиада),  ее  организационное  и  методическое  обеспечение,  порядок
определения победителей и призеров олимпиады, порядок подачи и рассмотрения
апелляций.



 1.2.  Организатором  школьного  этапа  олимпиады  является   администрация
Ершовского муниципального района Саратовской области.

2.Проведение школьного этапа олимпиады

      2.1. Школьный этап олимпиады:
-   проводится  по  следующим  общеобразовательным  предметам:  иностранный
язык (английский, немецкий), астрономия, биология,  география, информатика и
икт,  история,  литература,  математика,  немецкий язык,  обществознание,  основы
безопасности  жизнедеятельности,  право,  русский  язык,  технология,  физика,
физическая  культура,  химия,  экология,  экономика,  искусство  (мировая
художественная культура);
- проводится по заданиям, основанным на содержании образовательных программ
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования
углубленного  уровня  и  соответствующей  направленности  (профиля),  для  4-11
классов,  разработанными  муниципальными  предметно-методическими
комиссиями;
-  проводится в сроки, утверждаемые Организатором.

В  школьном  этапе  всероссийской  олимпиады   школьников  принимают
индивидуальное  участие  на  добровольной основе   учащиеся  4-11  классов  (4-е
классы  принимают  участие  только  по  двум  предметам  (русский  язык  и
математика).

      2.2. Пунктами проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников  являются  общеобразовательные  организации  Ершовского
муниципального района.

     2.3. Организатор школьного этапа:
- формирует оргкомитет и утверждает его состав;
-  формирует  муниципальные  предметно-методические  комиссии   (жюри)
олимпиады и утверждает их составы;
-  утверждает  требования  к  организации  и  проведению  школьного  этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
-  обеспечивает  хранение  олимпиадных  заданий  по  каждому
общеобразовательному предмету;
- заблаговременно информирует руководителей организаций, обучающихся и их
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного
этапа олимпиады;
 - обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся;
 - передает комплект олимпиадных заданий в электронном (зашифрованном) либо
распечатанном  виде  в  закрытых  конвертах  (пакетах)  в  день  проведения
олимпиады по общеобразовательному предмету, в места проведения олимпиады,
не ранее чем за 1,5 часа до начала ее проведения; а ключи – в день проведения
олимпиады не ранее чем 13ч.00м.;
 - определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады;



 -  утверждает  результаты  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету.
       2.4. Руководитель общеобразовательной организации назначает приказом
ответственного (заместителя директора) за проведение олимпиады.

Ответственные  за  проведение  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному  предмету  проводят  инструктаж  участников  олимпиады,
информируют  о  продолжительности  олимпиады,  порядке  подачи  апелляций  о
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о
времени  и  месте  ознакомления  с  результатами  олимпиады;  утверждает  общее
количество участников, готовит листы бумаги со штампом общеобразовательной
организации,  организует  подготовку  кабинетов,  дежурство  учителей  во  время
проведения  предметных  олимпиады,  получение  материалов  по  организации  и
проведению  школьного  этапа  олимпиады;  получение  и  хранение  заданий
школьного этапа олимпиады; тиражирование олимпиадных заданий; кодирование
(обезличивание)  олимпиадных  работ;  организует  видеонаблюдение  в  местах
проведения  школьного  этапа  олимпиады  и  передачу  в  оргкомитет  записи;
предоставление отчета о проведении школьного этапа олимпиады в оргкомитет в
электронной  форме  и  на  бумажном  носителе,  заверенный  руководителем
общеобразовательной  организации;  сбор  и  передачу  в  оргкомитет  согласия
родителей (законных представителей) обучающегося, заявившего о своем участии
в олимпиаде,  в  письменной форме,  в  которых подтверждается ознакомление с
моделью  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников  и  предоставляет
организатору школьного этапа олимпиады письменное согласие на публикацию
результатов по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте
в  сети  Интернет  с  указанием  сведений  своего  несовершеннолетнего  ребёнка;
технологическое обеспечение олимпиады; передачу в оргкомитет олимпиадных
работ  школьного этапа олимпиады по всем общеобразовательным предметам;
сопровождение наблюдателей во время проведения школьного этапа олимпиады;
информирование  всех  участников  об  организации,  проведении  и  итогах
школьного этапа олимпиады; за информационную безопасность переданных ему
текстов олимпиадных заданий.

Ответственный  (заместитель  директора)  за  проведение  олимпиады
распечатывает  бланки  с  текстами  олимпиадных  заданий  по  количеству
участников каждой предметной олимпиады, но не позднее, чем за 15 минут до
начала проведения предметной олимпиады.

   2.5. Начало всех предметных олимпиад школьного этапа в 10.00 ч.
   2.6.  Все  участники  школьного  этапа  олимпиады  во  время  проведения

олимпиады должны сидеть по 1 человеку за учебным столом. 
   2.7. Все участники школьного этапа олимпиады обеспечиваются:

- черновиками (при необходимости);
- задания, бланками ответов или листами (тетради или А4) с угловым штампом
общеобразовательной организации;
-  необходимым  оборудованием  в  соответствии  с  требованиями  по  каждому
общеобразовательному предмету олимпиады.
- бланками с текстами олимпиадных заданий.



     2.8. Школьный этап олимпиады по всем предметам проводится по форме
согласно  утвержденным  требованиям  к  организации  и  проведению  школьного
этапа  олимпиады  с  учетом  методических  рекомендаций  по  организации  и
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023
учебном году.

       2.9. Проведение школьного этапа олимпиады в 2 тура (теоретический и
практический)  предусматривает  по  следующим  общеобразовательным
предметам:

-  по  иностранному  языку  (английский,  немецкий)  –  в  1  день:  устно-речевое
общение с участниками олимпиады проводится сразу после письменной работы;
- по информатике и ИКТ -  в 2 дня;
- по физической культуре, ОБЖ, технологии – оба тура в один день (практический
тур проводится сразу после проведения теоретического тура).

   2.10. Участники школьного этапа олимпиады во время его проведения:
-  имеют  право  пользоваться  только  бумагой,  ручкой,  чертежными
принадлежностями;
-  вправе  иметь  справочные  материалы,  электронно-вычислительную  технику,
разрешенные  к  использованию  во  время  проведения  олимпиады,  перечень
которых  определяется  в  требованиях  к  организации  и  проведению  школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
-  не  имеют  право  пользоваться  личными  записями,  заранее  подготовленной
информацией  (в  письменном  или  электронном  виде),  записными  книжками,
справочной литературой, мобильными средствами связи и т.п.

  2.11. В пунктах проведения олимпиады вправе присутствовать организатор
олимпиады,  член  оргкомитета,  член  жюри,  организатор  в  аудитории,  а  также
граждане,  аккредитованные в качестве  общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерством просвещения Россиийской Федерации.

      2.12.  Во  время  проведения  олимпиады  участники  должны  соблюдать
Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников  и  требования,
утвержденные  организатором  олимпиады,  к  проведению  школьного  этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

      2.13.  В  случае  нарушения  участником  олимпиады  Порядка  и  (или)
утвержденных  требований  к  организации  и  проведению  школьного  этапа
олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету,  организатор
олимпиады в аудитории вправе удалить данного участника олимпиады, составив
акт  об  удалении  участника  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников в 2022/2023 учебном году.

       2.14.  Участники  олимпиады,  которые  были удалены,  лишаются  права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в
текущем году.

   2.15. Жюри школьного этапа:
-   принимает  для  оценивания  закодированные  (обезличенные)  олимпиадные
работы участников олимпиады;
-  оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий;



- проводит анализ олимпиадных заданий и их решений;
-  определяет  победителей  и  призеров  олимпиады  на  основании  рейтинга  по
каждому  общеобразовательному  предмету  в  соответствии  с  квотой,
установленной организатором школьного этапа олимпиады;
-  представляет  в  оргкомитет  результаты   олимпиады  по  каждому
образовательному предмету и по каждому классу (в каждой возрастной группе)
(протоколы)  и  аналитический  отчет  о  результатах  выполнения  олимпиадных
заданий  по  каждому  общеобразовательному  предмету  в  день  проведения
олимпиады.
          2.16. В целях обеспечения доступности участия и равных условий для
каждого  участника   школьного  этапа  олимпиады  рекомендуется   в  каждой
общеобразовательной  организации  разместить   информационный  стенд  для
учащихся и их родителей (законных представителей), на котором размещается вся
необходимая  информация  о  проведении  школьного  этапа  Всероссийской
олимпиады школьников.

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

     3.1. Участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады в день
размещения  на  сайтах  муниципальных  общеобразовательных  организаций
протоколов  жюри  школьного  этапа  олимпиады  по  общеобразовательному
предмету.
     3.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.  Участнику  олимпиады,  подавшему  апелляцию,  предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии
с установленными требованиями. Если ученик согласен с оцениванием жюри, то
он может отказаться от апелляции. Черновики работ участников олимпиады не
проверяются и не учитываются при оценивании.
      3.3. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после подачи
апелляции.
   3.4.  Для  рассмотрения  апелляции  участников  олимпиады  создается
апелляционная  комиссия,  которая  формируется  из  числа  членов  жюри
олимпиады, членов оргкомитета школьного этапа олимпиады.
   3.5. Решение апелляционной комиссии является окончательным, пересмотру не
подлежит.
   3.6.  Итоги рассмотрения апелляционной комиссией апелляции оформляются
протоколом, подписывается всеми членами.
   3.7.  Апелляции участников  олимпиады,  протоколы рассмотрения апелляции
хранятся в оргкомитете олимпиады.

4. Определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады

    4.1. Квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады определяет
организатор  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному



предмету,  при  этом  победителем  может  являться  участник  олимпиады,
набравший не менее 50% от максимального количества баллов по предмету. 
     4.2. В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в
итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров
этапа олимпиады принимает организатор олимпиады школьного этапа.
    4.3. В случае, когда победители школьного этапа олимпиады не определены,
определяются только его призеры;
        4.4.  Результаты  школьного  этапа  олимпиады (протоколы)  по  каждому
общеобразовательному  предмету  предоставляются  жюри  школьного  этапа  (в
течение  5-и  календарных  дней  с  момента  проведения  каждой  предметной
олимпиады)  организатору  олимпиады по  форме  (таблица  Excel и  PDF файл  с
подписями  жюри).  Итоги  школьного  этапа  олимпиады,  внесенные  в  другие
формы протоколов, организатором не принимаются и не учитываются.
    4.5.  При  несоблюдении  жюри  школьного  этапа  олимпиады  сроков
представления в оргкомитет результатов олимпиады (протоколы) обучающиеся
данной  общеобразовательной  организации  к  участию  в  муниципальном  этапе
олимпиады не допускаются.
     4.6. Рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады
оргкомитет  публикует  на  информационном  ресурсе  организатора  проведения
олимпиады в сети Интернет.
  4.7. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается
организатором школьного этапа олимпиады.
 4.8.  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,
установленное организатором муниципального этапа олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного
года,  продолжающие  обучение  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  основного
общего и среднего общего образования.



Приложение №7
к распоряжению
администрации Ершовского
муниципального района
Саратовской области
от 21.09.2022г. № 476-р

Квота победителей и призеров школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на

территории Ершовского муниципального района
в 2022/2023 учебном году
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Английский язык 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Астрономия 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Биология 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
География 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Информатика 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
История 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Литература 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Математика 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Немецкий язык 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Обществознание 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
ОБЖ 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Право 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Русский язык 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Технология (мал.) 10 20 10 20 10 20
Технология (дев.) 10 20 10 20 10 20
Физика 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Физическая 
культура (мал.) 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Физическая 
культура (дев.) 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Химия 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Экология 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20
Экономика 10 20 10 20 10 20 10 20
Искусство (МХК) 10 20 10 20 10 20 10 20






	Согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады школьников
	на обработку персональных данных и публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету во всероссийской олимпиаде школьников своего ребенка (подопечного)
	Я, ______________________________________________________________________,
	проживающий по адресу ________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________,
	паспорт серия _________ номер__________, выдан: _________________________________
	_____________________________________________________________________________,
	являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ _____________________________________________________________________________,
	на основании _________________________________________________________________,
	проживающего по адресу _______________________________________________________,
	паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________
	_____________________________________________________________________________,

