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Нормативно – правовые акты, 
регламентирующие организацию муниципального этапа 

ВсОШ в 2020/21 учебном году
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»

 Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от
26.10.2020 № 316-01-63-1752/20 «Об утверждении сроков муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Нижегородской области в 2020-2021 учебном году»

 Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от
28.10.2020 № 316-01-63-1769/20 «Об организации муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»

 Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от
12.11.2020 № 316-01-63-1850/20 «Об обеспечении информационной безопасности при проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году»

Письмо заместителя Министра просвещения Российской Федерации от 28.10.2020 № ВБ-2003/03 
«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года»
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Особенности организации муниципального этапа 
ВсОШ в 2020/21 учебном году

Особенности организации Основание Регламентация НПА 
муниципального уровня

Выполнение требований санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16, приказ МОНиМП НО 
28.10.2020 

№ 316-01-63-1769/20 

Да

Использование информационно-коммуникационных технологий в
части организации выполнения олимпиадных заданий, анализа и
показа олимпиадных заданий, процедуры апелляции о несогласии с
выставленными баллами

Письмо заместителя Министра просвещения 
Российской Федерации от 28.10.2020 № ВБ-

2003/03, 
приказ МОНиМП НО 28.10.2020 

№ 316-01-63-1769/20 

Да

Выполнение олимпиадных заданий в аудиториях
общеобразовательных организаций, в которых обучаются участники
муниципального этапа олимпиады

Письмо заместителя Министра просвещения 
Российской Федерации от 28.10.2020 

№ ВБ-2003/03, 
приказ МОНиМП НО 28.10.2020 

№ 316-01-63-1769/20 

Да

Обеспечение объективности и достоверности результатов
муниципального этапа олимпиады, в том числе с использованием
средств видеозаписи при проведении всех процедур
муниципального этапа олимпиады

Письмо заместителя Министра просвещения 
Российской Федерации от 28.10.2020 

№ ВБ-2003/03, 
приказ МОНиМП НО 28.10.2020 

№ 316-01-63-1769/20 

Да

Обеспечение демонстрации на видеокамеру целостности пакетов и
печатей с олимпиадными заданиями и оригиналами олимпиадных
работ

приказ МОНиМП НО
12.11.2020 № №316-01-63-1850/20  

Да



Подготовительная работа к организации муниципального этапа 
ВсОШ в 2020/21 учебном году

1. Обеспечение выполнения требований СанПиН от 30.06.2020 № 16.
2. Назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и техническое сопровождение

муниципального этапа олимпиады в муниципальном районе, муниципальном или городском
округе Нижегородской области, государственной или частной общеобразовательной
организации Нижегородской области.

3. Назначить лиц, ответственных за тиражирование, комплектование и конфиденциальность
олимпиадных заданий в муниципальном районе, муниципальном или городском округе
Нижегородской области, государственной или частной общеобразовательной организации
Нижегородской области.

4. Определить места тиражирования и комплектования олимпиадных заданий.
5. Назначить лиц, ответственных за организацию и проведение муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников в конкретной общеобразовательной организации.
6. Утвердить конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету в муниципальном районе, муниципальном или городском
округе Нижегородской области, государственной или частной общеобразовательной
организации Нижегородской области.



Подготовительная работа к организации муниципального этапа 

ВсОШ в 2020/21 учебном году
7. Сформировать оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утвердить его состав.
8. Сформировать жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету и утвердить их составы.
9. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу,

необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады.
10. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

11. Обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады.

12. Заблаговременно проинформировать руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, расположенных на территории соответствующих
муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской
олимпиады школьников и утверждённых требованиях к организации и проведению
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.



Подготовительная работа к организации муниципального этапа 

ВсОШ в 2020/21 учебном году

13. Обеспечить работу Интернет-линий на официальных сайтах органов, осуществляющим
управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных или городских
округов Нижегородской области, общеобразовательных организаций и телефонных «горячих
линий» по организационным вопросам, методическому и техническому сопровождению
муниципального этапа олимпиады.

14. Организовать информационную и разъяснительную работу со всеми участниками
образовательных отношений по вопросам особенностей организации муниципального этапа
олимпиады в 2020 – 2021 учебном году.



Подготовительная работа к организации муниципального этапа 

ВсОШ в 2020/21 учебном году
За 1 рабочий день до даты проведения олимпиады:
1. Получение олимпиадных заданий, разработанных региональными предметно-методическими комиссиями,

из информационно – методического центра сопровождения одаренных детей Нижегородской области –
регионального оператора проведения олимпиады в Нижегородской области.

2. Тиражирование и комплектование олимпиадных заданий лицами, определенными ответственными за
тиражирование и комплектование олимпиадных заданий.

3. После тиражирования:
3.1. олимпиадные задания упаковываются в пакеты;
3.2. пакеты с олимпиадными заданиями опечатываются с использованием печати органов, осуществляющих
управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской
области, государственной или частной общеобразовательной организации Нижегородской области. Опечатывание
производится способом, исключающим вскрытие пакета без нарушения печати.
4. Передача пакетов с олимпиадными заданиями в общеобразовательные организации (места проведения

муниципального этапа олимпиады) осуществляется лицу, ответственному за организацию и проведение
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в конкретной общеобразовательной
организации. При передаче пакетов с олимпиадными заданиями из органов составляется акт приема-
передачи, в котором указывается информация о целостности пакета и печати. В общеобразовательной
организации пакеты с заданиями хранятся в сейфе до момента передачи их в аудитории.



Проведение муниципального этапа 

ВсОШ в 2020/21 учебном году
В день проведения олимпиады:
1. Лица, ответственные за организацию и проведение муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников в конкретной общеобразовательной организации, передают
запечатанные пакеты организатору в аудитории.

2. В аудитории на видеокамеру демонстрируется целостность пакетов с олимпиадными
заданиями и печати органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области,
государственной или частной общеобразовательной организации Нижегородской области.

3. После вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями организатор в аудитории и лицо,
ответственное за организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в
общеобразовательной организации, заполняют акты вскрытия пакета с олимпиадными
заданиями.

4. Выдача олимпиадных заданий участникам и выполнение ими олимпиадных заданий.
Видеозапись необходимо осуществлять в течение всего периода выполнения олимпиадных
заданий.



Проведение муниципального этапа 
ВсОШ в 2020/21 учебном году

В день проведения олимпиады:
5. После окончания времени, определенного на выполнение олимпиадных заданий, работы

участников и олимпиадные задания упаковываются в разные пакеты и передаются
организатором в аудитории лицу, ответственному за организацию и проведение
муниципального этапа олимпиады в конкретной общеобразовательной организации.

6. Пакеты с олимпиадными работами и заданиями опечатываются с использованием печати
общеобразовательной организации. Опечатывание производится способом, исключающим
вскрытие пакета без нарушения печати.

7. После опечатывания пакетов видеозапись прекращается.
8. Лицом, ответственным за организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в

конкретной общеобразовательной организации, осуществляется передача опечатанных пакетов
с олимпиадными работами и заданиями, электронных носителей с видеозаписью, актов
вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями лицу, ответственному за тиражирование,
комплектование и конфиденциальность олимпиадных заданий в муниципальном районе,
муниципальном или городском округе Нижегородской области, государственной или частной
общеобразовательной организации Нижегородской области с составлением акта приема
олимпиадных работ и заданий, электронных носителей с видеозаписью, актов вскрытия пакетов
с олимпиадными заданиями.



Проведение муниципального этапа 

ВсОШ в 2020/21 учебном году

В день проведения олимпиады:
1. Лицо, ответственное за тиражирование, комплектование и конфиденциальность олимпиадных

заданий в муниципальном районе, муниципальном или городском округе Нижегородской
области, государственной или частной общеобразовательной организации Нижегородской
области, передает оригиналы олимпиадных работ в оргкомитет муниципального этапа
олимпиады, который осуществляет:

1.1. кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа
олимпиады;
1.2. сканирование олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады;
1.3. передачу скан-копий олимпиадных работ для проверки в муниципальное жюри по
соответствующему общеобразовательному предмету.

Проверка оригиналов работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Скан-копии олимпиадных работ проверяются 
не менее чем двумя членами муниципального жюри



Проведение муниципального этапа 

ВсОШ в 2020/21 учебном году

Проведение процедур анализа и показа участникам муниципального этапа
олимпиады олимпиадных работ, рассмотрения апелляций о несогласии с
выставленными баллами может осуществляться в аудиториях, оборудованных
средствами видеозаписи, общеобразовательных организаций, в которых они
обучаются или с использованием информационно-коммуникационных
технологий. Видеозапись осуществляется в течение всего времени процедуры
анализа и показа олимпиадных работ и рассмотрения апелляции.



Проведение муниципального этапа 
ВсОШ в 2020/21 учебном году

Оригиналы олимпиадных работ, пакеты с олимпиадными заданиями и
электронные носители с видеозаписями всех процедур, все составленные акты
хранятся в органе, осуществляющем управление в сфере образования
муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской
области, в государственной или частной общеобразовательной организации.

Видеозаписи всех процедур муниципального этапа олимпиады 
по отдельному запросу

представляются в информационно-методический центр сопровождения 
одаренных детей Нижегородской области 

Видеозаписи всех процедур муниципального этапа олимпиады 
и все составленные акты хранятся 

до 30 июня 2021 года
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