
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

От 23.10.2017                                                                                                                           №610 
 
Об организации проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории 
города Нижневартовска в 2017-2018 
учебном  году 

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 (с изменениями), приказом 
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 29.09.2017 
№1489 "Об утверждении сроков проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры в 2017-2018 учебном году" (в редакции от 10.10.2017) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести с 08 ноября по 13 декабря 2017 года муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в соответствии с 
графиком согласно приложению 1. 

2. Утвердить: 
2.1. Порядок организации и проведения Олимпиады в 2017 году согласно 

приложению 2; 
2.2. Конкретные места проведения Олимпиады согласно приложению 3. 

 2.3. Состав оргкомитета по проведению Олимпиады на территории города 
Нижневартовска в 2017-2018 учебном  году согласно приложению 4; 
 2.4. Квоту победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории города Нижневартовска в 2017-2018 
учебном  году по каждому общеобразовательному предмету согласно 
приложению 5.  
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 3. Назначить ответственным за организацию и проведение муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) на территории 
города Нижневартовска с 08.11.2017 по 13.12.2017 начальника отдела общего 
образования управления общего и дополнительного образования                      
А.Н. Гайфуллину.  
 4. Муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
"Центр развития образования" (Е.В. Чаусова):  

4.1. Сформировать состав жюри для проведения Олимпиады в 2017-2018 
учебном году в срок до 01.11.2017. 

4.2. Обеспечить доставку, тиражирование олимпиадных заданий. 
4.3. Осуществить организационно-методическое сопровождение 

проведения Олимпиады, награждение победителей и призеров за счёт средств, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы "Развитие 
образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы" на 2017 год. 
 4.4. Принять необходимые меры по соблюдению строгой 
конфиденциальности при хранении, тиражировании, распространении 
комплектов олимпиадных заданий для участников, проверке выполненных 
заданий членами жюри во избежание утечки информации, приводящей к 
искажению объективности результатов Олимпиады. 
 5. Руководителям МБОУ "СШ №18" (А.А. Калиновский), МБОУ "СШ 
№10" (Д.Г. Ряхов), МБОУ "СШ №22" (Л.М. Петрова), МБОУ "СШ №7" (В.В. 
Застрожина), МБОУ "СШ №23" (С.В. Титова), МБОУ "СШ №17" (Е.Ю. Ломова), 
МБОУ "СШ №14" (В.А.Полякова), МБОУ "СШ №9" (З.Н. Туценко), МБОУ "СШ 
№12" (И.В.Смирнова), МБОУ "СШ №34" (И.А. Долба),  МБОУ "СШ №19" (Л.В. 
Зайцева), МБОУ "Лицей" (О.И. Морозенко), МБОУ "СШ №43" (И.Ю. Морозова), 
МБОУ "СШ №25" (Н.Ф. Белавина), МБОУ "СШ №15" (З.Н. Ковригина), МБОУ 
"СШ №6" (А.П. Сущая), МБУ "СОШ №21" (Е.В. Афанасьева), МБУ "СОШ №13" 
(Т.Н. Корнилова), МБОУ "СШ №32" (Л.А. Мурашко) создать необходимые 
условия для проведения Олимпиады согласно приложению 1. 
 6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
обеспечить: 
 6.2. Безопасные условия во время следования команды обучающихся к 
месту проведения Олимпиады, во время его проведения и при следовании 
обратно. 

 6.3. Участие педагогических работников в составе жюри Олимпиады 
согласно графику проведения Олимпиады, учитывая один дополнительный день 
для проверки выполненных олимпиадных заданий. 
 6.4. Направление заявки на участие в Олимпиаде по электронной почте 
(omsdo@mail.ru) в МАУ г. Нижневартовска "Центр развития образования" в срок 
до 27.10.2017 по форме согласно приложению 6. 

mailto:omsdo@mail.ru
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 7. Отделу общего образования управления общего и дополнительного 
образования (А.Н. Гайфуллина):  
 7.1. Скоординировать работу по организации и проведению Олимпиады. 
 7.2. Довести настоящий приказ до руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций в срок до 24.10.2017. 
 8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
исполняющего обязанности заместителя директора департамента                      
А.Н. Гайфуллину. 
 
 
Директор департамента       п/п      О.П. Козлова 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
Исполняющий обязанности  заместителя  директора  
департамента образования администрации города 
_____________ Гайфуллина Алсу Набихановна 
_____________2017 г. 
 
 
Исполнитель: 
начальник отдела общего образования 
управления общего и дополнительного образования 
департамента образования администрации города 
_____________ Гайфуллина Алсу Набихановна  
_____________2017 г. 
 
 
Приказ разослать: 
- образовательные организации, подведомственные департаменту образования администрации города, 
ЧОУ «ПГ в честь Казанской иконы Божьей матери» 
- МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования». 
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Приложение 1  
к приказу департамента образования  

от 23.10.2017 №610 
График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории города Нижневартовска в 2017-2018 учебном году  
Предмет Возрастные 

группы 
(классы) 

Место проведения Дата Время начала 
Олимпиады 

Физика 7, 8, 9, 10, 11 МБОУ "СШ №22" 08.11.2017 10-00 
Литература 7-8, 9, 10, 11 МБОУ "СШ №18" 09.11.2017 10-00 
Французский 
язык 

7-8, 9 -11 МБОУ "СШ №23 с 
УИИЯ" 

10.11.2017 10-00 

Математика 7, 8, 9, 10, 11 МБОУ "СШ №12" 13.11.2017 10-00 
Искусство 
(МХК) 

7-9, 10, 11 
 

МБОУ "СШ №7" 14.11.2017 10-00 

Немецкий язык 7-8, 9 - 11 МБОУ "СШ №23 с 
УИИЯ" 

15.11.2017 
16.11.2017 

10-00 

Химия 7-8, 9, 10, 11 МБОУ "СШ №21" 17.11.2017 10-00 
Биология 7, 8, 9, 10, 11 МБОУ "СШ №34" 20.11.2017 10-00 
География 7, 8, 9, 10, 11 МБОУ "СШ №10" 21.11.2017 10-00 
Русский язык 7-8, 9, 10, 11 МБОУ "СШ №9 с 

УИОП" 
22.11.2017 10-00 

История 7, 8, 9, 10-11 МБОУ "СШ №19" 23.11.2017 10-00 
Экология 7-8, 9, 10, 11 МБОУ "СШ №25" 24.11.2017 10-00 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

7-8, 9, 10-11 МБОУ "СШ №17" 27.11.2017 
28.11.2017 

10-00 

Информатика 
(дистанционная 
форма) 

7-8, 9 - 11 МБОУ "Лицей" 
МБОУ "СШ №43" 

29.11.2017 10-00 

Обществознание 7, 8, 9, 10, 11 МБОУ "СШ №14" 30.11.2017 10-00 
Астрономия 7-8, 9, 10, 11 МБОУ "Лицей" 01.12.2017 10-00 
Право 9, 10, 11 МБОУ "СШ №6" 04.12.2017 10-00 
Экономика 7-8, 9-11 МБОУ "СШ №15" 05.12.2017 10-00 
Технология 7-8, 9, 10-11 

(отдельно 
девушки, 
юноши) 

МБОУ "СШ №13" 07.12.2017 
08.12.2017 

10-00 

Английский 
язык 

7-8, 9 -11 МБОУ "СШ №23 с 
УИИЯ" 

11.12.2017 10-00 (7-8 классы) 
14-00 (9-11 классы) 

Физическая 
культура 

7-8, 9 – 11 
(отдельно 
девушки, 
юноши) 

МБОУ "СШ №32" 
МБОУ "СШ №43" 

12.12.2017 
13.12.2017 

10-00 

*Регистрация участников Олимпиады начинается за 45 минут до начала Олимпиады. 
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Приложение 2  

к приказу департамента образования  
от _________________ №_________ 

 
 

Положение 
об условиях проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Нижневартовска в 2017-2018 учебном году 
(далее – Положение) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников году (далее – Олимпиада), ее 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия, определения и 
награждения победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями), приказом Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 29.09.2017 №1489 «Об утверждении 
сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры в 2017-2018 учебном году», в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Нижневартовска 
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 17.09.2014 
№1858 (с изменениями). 

1.3. Организатором Олимпиады является департамент образования администрации 
города Нижневартовска (далее – организатор Олимпиады). 

1.4. Организационно-методическое сопровождение Олимпиады осуществляется 
муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска «Центр развития 
образования». 

1.5. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет оргкомитет 
Олимпиады. 

1.6. Информационное сопровождение Олимпиады обеспечивается через портал 
«Система образования города Нижневартовска» http://edu-nv.ru. 

 
II. Цель и задачи Олимпиады 

 
2.1. Цель Олимпиады: выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных 

организаций творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганда 
научных знаний, отбора лиц, проявивших способности, для участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников. 

2.2. Задачи Олимпиады: 
- стимулирование познавательной активности, интеллектуальной и творческой 

деятельности обучающихся; 
- создание условий, мотивирующих муниципальные общеобразовательные 

организации, к поиску путей наиболее полного раскрытия индивидуальных способностей 
обучающихся и реализации их творческого потенциала; 

http://edu-nv.ru/
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- выявление и поощрение интеллектуально и творчески одаренных обучающихся. 
 

III. Участники Олимпиады 
 
3.1. В Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 7-х – 11-х классов общеобразовательных 
организаций: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в Олимпиаде количество баллов, установленное организатором 
Олимпиады (далее – участники); 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – 
участники). 

3.2. К участию в Олимпиаде обучающиеся допускаются только в сопровождении 
руководителя, который назначается из числа педагогических работников 
общеобразовательной организации и несет полную ответственность за жизнь и здоровье детей 
в пути следования к месту проведения Олимпиады и обратно, а также в период её проведения. 

 
IV. Сроки и условия проведения Олимпиады 

 
4.1. Олимпиада проводится в период с 08 ноября по 13 декабря 2017 года. Конкретные 

сроки проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. 

4.2. Конкретные места проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету устанавливаются организатором Олимпиады. 

4.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: русский 
язык, литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский), математика, 
информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, химия, 
экономика, право, основы безопасности и жизнедеятельности, технология, искусство (мировая 
художественная культура), физическая культура, астрономия, экология. 

4.4. Олимпиада проводится согласно требованиям к организации и проведению 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, разработанным региональными 
предметно-методическими комиссиями Олимпиады и утвержденным организатором 
Олимпиады (далее – требования). 

4.5. Олимпиада проводится по разработанным региональными предметно-
методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ основного и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности, для 7-х – 11-х классов. 

4.6. Участники Олимпиады имеют право выполнять задания, разработанные для более 
старших классов по отношению к тем, в которых они обучаются. В случае прохождения на 
региональный этап олимпиады данные участники выполняют задания, разработанные для 
класса, который они выбрали на Олимпиаде. 

4.7. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 
- должны соблюдать настоящее Положение и требования к проведению Олимпиады; 
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
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- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, 
разрешённые к использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых 
определяется в соответствующих требованиях по каждому общеобразовательному предмету. 

4.8. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и (или) 
соответствующих требований, представитель организационного комитета вправе удалить 
данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады 
(приложение 1). Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 
участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

4.9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
Олимпиады вправе подать заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
жюри Олимпиады (приложение 2). 

4.10. Участник Олимпиады вправе перед подачей заявления на апелляцию убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. Черновики работ участников 
Олимпиады не проверяются и не учитываются при оценивании. 

4.11. Заявления на апелляцию принимаются в течение 1 рабочего дня после 
информирования общеобразовательных организаций о результатах участников Олимпиады по 
общеобразовательному предмету. 

4.12. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады. 
Апелляции без участника Олимпиады не рассматриваются. 

4.13. Индивидуальные результаты участников Олимпиады с указанием сведений об 
участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект Российской федерации) 
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады по 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенный по мере убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.14. Участники Олимпиады, набравшие необходимое количество баллов, 
установленное Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, имеют право участвовать в региональном этапе олимпиады. 

4.15. В случае, когда участник Олимпиады является победителем или призёром по 
нескольким предметам, он сам выбирает, по какому предмету участвовать в региональном 
этапе олимпиады (если олимпиада проходит по данным предметам в одно время). 
  

V. Организатор Олимпиады 
 
5.1. Формирует организационный комитет Олимпиады и утверждает его состав. 
5.2. Формирует жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

утверждает их составы. 
5.3. Утверждает конкретные места проведения Олимпиады. 
5.4. Устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

параллели, необходимое для участия в Олимпиаде. 
5.5. Утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады требования к организации и проведению Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

5.6. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету Олимпиады, несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность. 

5.7. Осуществляет информационную поддержку проведения Олимпиады. 
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5.8. Обеспечивает сбор и хранение конкурсных работ участников Олимпиады. 
5.8.1. Местом сбора и хранения конкурсных работ участников Олимпиады является 

муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Центр развития 
образования». 

5.8.2. Срок хранения конкурсных работ участников Олимпиады до 01 июня 2018 года – 
завершение всех этапов всероссийской олимпиады школьников (школьного, муниципального, 
регионального и заключительного) текущего учебного года. 

5.8.3. По окончании установленного срока хранения конкурсные работы участников 
Олимпиады подлежат уничтожению с составлением акта об уничтожении. 

5.9. Определяет квоты победителей и призёров Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

5.10. Утверждает результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
(рейтинг победителей и призеров Олимпиады). 

5.11. Публикует результаты Олимпиады и протоколы жюри по каждому 
общеобразовательному предмету на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска. Опубликованные результаты сохраняются на сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска до начала школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников следующего учебного года. 

5.12. Передает результаты участников Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в формате, установленном 
организатором регионального этапа олимпиады. 

5.13. Организует награждение победителей и призеров Олимпиады поощрительными 
грамотами по образцу согласно приложению 3 и денежными вознаграждениями. 

5.14. Организует участие в региональном этапе олимпиады обучающихся, участников 
муниципального этапа олимпиады, набравших необходимое количество баллов, установленное 
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры для участия в региональном этапе олимпиады, а также сопровождающих их педагогов. 

5.15. Участие обучающихся, победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 
текущего года, а также сопровождающих их педагогов осуществляется за счёт средств, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы" на 2018 год.  

5.16. Финансирование производится муниципальным автономным учреждением города 
Нижневартовска «Центр развития образования» путем возмещения фактических расходов (за 
проезд, проживание, питание, транспортные услуги) при предоставлении необходимых 
отчетных документов на лицевые счета обучающихся, участников регионального этапа 
олимпиады, и сопровождающих их педагогов. 

 
VI.  Организационный комитет Олимпиады 

 
 6.1. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, муниципальных и региональных предметно-методических комиссий олимпиады, 
педагогических и научно-педагогических работников. Состав оргкомитета Олимпиады 
утверждается организатором Олимпиады. 

6.2. Функции оргкомитета: 
- определяет организационно-технологическую модель проведения Олимпиады; 
- вносит предложение по составу жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 
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- рассматривает заявки на участие в Олимпиаде, конфликтные ситуации, возникшие при 
проведении Олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с утвержденными 
организатором Олимпиады требованиями к проведению Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, настоящим Положением и действующими на момент 
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
Олимпиады в соответствии с бланком шифрования (приложение 4); 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения Олимпиады; 

- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и осуществляет ее информационную 
поддержку. 

 
VII. Жюри Олимпиады 

 
7.1. Состав жюри формируется из числа педагогических, научно-педагогических 

работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов, 
ординаторов, ассистентов-стажеров, а также специалистов в области знаний, соответствующих 
предмету олимпиады, и утверждается организатором олимпиады. 

7.2. Функции жюри: 
- осуществляет контроль за работой участников Олимпиады; 
- изучает олимпиадные задания, критерии их оценивания, подготовленные 

региональными предметно-методическими комиссиями; 
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников Олимпиады; 
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 
- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 
- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 
- представляет результаты олимпиады её участникам; 
- рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием 

видеофиксации; 
- итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляется протоколом 

(приложение 5); 
- определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 
Олимпиады.  

7.3. Обязанности жюри: 
- соблюдать настоящее Положение; 
- добросовестно исполнять возложенные на жюри функции; 
- нести персональную ответственность за сохранение конфиденциальности 

информации, связанной с проверкой работ участников Олимпиады, качества проверки 
выполнения олимпиадных заданий участниками олимпиады. 

7.4. Права жюри: 
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- выступать на заседаниях жюри с оценкой или анализом рассматриваемых 
олимпиадных работ; 

- направлять председателю жюри предложения по оптимизации работы жюри; 
- знакомиться и подписывать протоколы по итогам Олимпиады. 
7.5. Обязанности председателя жюри: 
- лично присутствует на заседаниях жюри; 
- обеспечивает соблюдение составом жюри настоящего Положения; 
- координирует работу жюри; 
- оформляет протоколы по итогам Олимпиады и представляет их организатору для 

утверждения; 
- составляет и представляет организатору Олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 
7.6. Права председателя жюри: 
- выступать на заседаниях жюри с оценкой или анализом рассматриваемых 

олимпиадных работ. 
 
 

VIII. Подведение итогов Олимпиады 
 
8.1. Итоги Олимпиады подводятся отдельно по каждому общеобразовательному 

предмету и параллели (возрастной группе) и оформляются протоколами жюри Олимпиады, 
которые подписываются председателем и членами жюри и предоставляются в оргкомитет. 

8.2. Протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету хранятся до начала 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников следующего учебного года. 

8.3. Победителем Олимпиады признается участник Олимпиады, занявший первое место 
в рейтинге и набравший наибольшее количество баллов, при условии, что количество 
набранных им баллов превышает половину максимально возможных. 

8.4. Призерами Олимпиады признаются участники, следующие в рейтинговом списке 
после победителя и набравшие количество баллов, превышающее 40% от максимального 
результата. 

8.5. На основании протоколов жюри оргкомитет оформляет список победителей, 
призеров Олимпиады. 

8.6. Список победителей, призеров Олимпиады, протоколы жюри оргкомитет 
направляет организатору Олимпиады для утверждения приказом департамента образования 
администрации города Нижневартовска. 

8.7. Победители и призеры Олимпиады награждаются поощрительными грамотами и 
денежными вознаграждениями. 

8.8. Информация об итогах проведения Олимпиады размещается на сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска, на портале системы образования города 
Нижневартовска и сохраняется до начала школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников следующего учебного года. 

 
IX. Призовой фонд и награждение победителей и призёров Олимпиады 

 
9.1. Призовой фонд Олимпиады используется исключительно для награждения 

победителей и призёров Олимпиады поощрительными грамотами и денежными 
вознаграждениями. 
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9.2. Общий фонд денежного вознаграждения составляет 531000 рублей. Фонд 
денежного вознаграждения распределяется между победителями и призерами Олимпиады. 
Размер денежного вознаграждения на каждого победителя и призёра утверждается 
организатором Олимпиады. 

9.3. Денежное вознаграждение перечисляются на лицевые счета победителей и 
призёров Олимпиады.  

9.4. Для перечисления денежного вознаграждения победители и призёры Олимпиады 
предоставляют в оргкомитет данные, необходимые для организации перечисления им 
денежного вознаграждения. 

 
 

X. Финансовое обеспечение олимпиады 
 
Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счёт средств, 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы» в 2017 году. 
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Приложение 1 
к положению об условиях проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории 
города Нижневартовска 
в 2017-2018 учебном году 

 
 
 

Акт об удалении участника муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников по__________________ 

                                                                                 (название предмета) 
 

В соответствии с п. 15, 16 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года № 1252 (далее – Порядок), комиссией в составе: 
Член организационного комитета (ФИО)______________________________________________ 
Председатель жюри (ФИО)_________________________________________________________________ 
Член жюри (ФИО)_________________________________________________________________________ 
принято решение об удалении участника муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по ___________________________________________________________________________: 
Сведения об участнике муниципального этапа олимпиады: 
ФИО полностью: __________________________________________________________________ 

Место учебы:_____________________________________________________________________ 

Дата проведения олимпиады________________________________________________________ 
Место (пункт проведения олимпиады): _______________________________________________ 

Выявленные нарушения: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
В соответствии с п. 17 Порядка участник лишается права дальнейшего участия в олимпиаде по 
данному общеобразовательному предмету в текущем году. 
Ознакомлен:_______________________________________________________________________ 

подпись   ФИО  
   
Член  организационного комитета: ______________/_______________ / 

                подпись   ФИО  
Председатель жюри: _______________/__________________ / 
                                                подпись                        ФИО  
Член жюри: _______________/__________________ / 
                                      подпись      ФИО  

Общественный наблюдатель: _______________/__________________ / 
                                                                                подпись                                  ФИО 
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Приложение 2 
к положению об условиях проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории 
города Нижневартовска 
в 2017-2018 учебном году 

 
 

Форма заявления на апелляцию 
участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас пересмотреть мою работу (указывается олимпиадное задание), так как я не 
согласен с выставленными мне баллами. 
Обоснование: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Дата 
Подпись 

Председателю жюри 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по _______________________________ 

(учебный предмет) 
обучающегося (щейся)_________класса 
____________________________________ 
       (полное название общеобразовательной организации) 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________________ 
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Приложение 3 
к положению об условиях 
проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников на территории города 
Нижневартовска 
в 2017-2018 учебном году 
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Приложение 4 
к положению об условиях проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории 
города Нижневартовска 
в 2017-2018 учебном году 

 
 

Бланк шифрования 
 

ШИФР №_______ 
участника муниципального этапа всероссийской 
олимпиады в 2017-2018 учебном году  
 
Внимание! Шифровать следует каждую страницу 
Вашей письменной работы. 
 
Ф. И. О. учащегося (полностью)_________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Дата рождения________________________________ 
Образовательная организация (полное название) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Город________________________________________ 
Класс _______________________________________ 
Ф. И. О. учителя (полностью) ___________________ 
_____________________________________________ 
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Приложение 5 
к положению об условиях проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории 
города Нижневартовска 
в 2017-2018 учебном году 

 
Протокол № 

заседания жюри по итогам проведения апелляции участника муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по __________________________________ 

                                                                                     (предмет) 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
обучающаяся (ийся) _______класса __________________________________________________ 
                                                                                                (полное название общеобразовательной организации) 
_________________________________________________________________________________ 

 
Место проведения _________________________________________________________________ 

(муниципальное образование) 
Дата и время ______________________________________________________________________________ 

 
Присутствуют: 
члены Жюри (указываются Ф.И.О. полностью): 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)___________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 
2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________; 

 
С результатом апелляции согласен (не согласен)  _____________________  
        (подпись заявителя) 
 
Председатель жюри: 
Члены жюри: 
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Приложение 3   

к приказу департамента образования  
от 23.10.2017 №610 

 
Места проведения муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной общеобразовательной организации 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №6" 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №7" 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №9 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №10" 
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №12" 
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №13" 
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №14" 
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №15" 
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №17" 
10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №18" 
11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №19" 
12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №21" 
13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №22" 
14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №23 с 

углубленным изучением иностранных языков" 
15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №25" 
16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №32" 
17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №34" 
18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №43" 
19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей" 
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Приложение 4  

к приказу департамента образования  
от 23.10.2017 №610 

 
Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Нижневартовска в 2017-2018 учебном году 
 
1.  Букреева Марина Юрьевна Заместитель директора  департамента образования, 

председатель оргкомитета 
 

2.  Гайфуллина  
Алсу Набихановна 

Начальник отдела общего образования управления 
общего и дополнительного образования департамента 
образования, заместитель председателя оргкомитета 

3.  Ильбахтин Геннадий 
Геннадьевич 

заведующий кафедрой физико-математического 
образования ФГБО УВО "Нижневартовский 
государственный университет", кандидат 
педагогических наук, доцент 

4.  Чаусова Елена Валерьевна Директор муниципального автономного учреждения 
города Нижневартовска "Центр развития образования" 
 

5. Гаврик Елена Михайловна Заведующий отделом методического сопровождения 
общего образования муниципального автономного  
учреждения города Нижневартовска "Центр развития 
образования" 

6. Михайлова Алёна Ивановна Заведующий отделом информатизации образования 
муниципального автономного  учреждения города 
Нижневартовска "Центр развития образования" 

7. Лебедева Ольга 
Константиновна 

Методист муниципального автономного  учреждения 
города Нижневартовска "Центр развития образования"  

8. Самохвалова Наталья 
Михайловна 

Начальник отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы управления общего и 
дополнительного образования департамента  
образования 

9. Калиновский Алексей 
Александрович 

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№18" 

10.  Ряхов Дмитрий Геннадьевич  Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№10", кандидат педагогических наук 

11.  Петрова Любовь Михайловна  Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№22" 

12.  Застрожина  
Виктория Викторовна  

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№7" 

13.  Титова Светлана Викторовна  Директор муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№23 с углубленным изучением иностранных языков" 

14.  Ломова Елена Юрьевна  Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№17" 

15.  Полякова  
Валерия Аркадьевна  

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№14" 

16.  Туценко  
Зоя Николаевна  

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№9 с углубленным изучением отдельных предметов" 

17.  Смирнова  
Ирина Васильевна  

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№12" 

18.  Долба Ирина Александровна  Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№34" 

19.  Зайцева Лариса Викторовна  Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№19" 

20.  Морозенко  
Ольга Ивановна  

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Лицей" 

21.  Морозова Илона Юрьевна  Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№43" 

22.  Белавина  
Надежда Федоровна  

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№25" 

23.  Ковригина  
Зинаида Николаевна  

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№15" 

24.  Сущая  
Антонина Петровна  

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№6" 

25.  Афанасьева  
Елена Владимировна  

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№21" 

26.  Корнилова  
Татьяна Николаевна  

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№13" 

27.  Мурашко  
Лидия Алексеевна  

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа 
№32" 

28.  Соколкина Ольга Павловна  Председатель муниципальной предметно-методической 
комиссии по разработке олимпиадных заданий для 
проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году по 
информатике и ИКТ 
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29.  Карпушина Татьяна Анатольевна  Председатель муниципальной предметно-методической 

комиссии по разработке олимпиадных заданий для 
проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году по 
технологии 

30.  Чернышева Елена Викторовна Учитель истории и обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа №25" 
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Приложение 5  
к приказу департамента образования  

от 23.10.2017 №610 
 

Квота победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету на территории города 

Нижневартовска в 2017-2018 учебном году 
 

Предмет Возрастные 
группы 

(параллели) 

Квота победителей и призеров 
муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
Физика 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 

места в каждой возрастной группе 
Литература 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 

места в каждой возрастной группе 
Французский язык 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 

места в каждой возрастной группе 
Математика 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 

места в каждой возрастной группе 
Искусство (МХК) 7, 8, 9, 10, 11 

 
1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

Немецкий язык 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

Астрономия 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

Биология 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

География 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

Русский язык 7-8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

История 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

Информатика 
(дистанционная форма) 

7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

Обществознание 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

Экология 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

Химия 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

Физическая культура 7, 8, 9, 10, 11 
(отдельно 
девушки, 
юноши) 

1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 
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Право 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

Технология 7, 8, 9, 10, 11 
(отдельно 
девушки, 
юноши) 

1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

Английский язык 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

Экономика 7, 8, 9, 10, 11 1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих 
места в каждой возрастной группе 

 



Приложение 6  
к приказу департамента образования  

от 23.10.2017 №610 
 

Форма заявки на участие обучающихся в муниципальном этапе  
всероссийской олимпиады школьников на территории города Нижневартовска в 2017 – 2018 учебном году 

 
Заявка на участие команды ___________________________ в муниципальном этапе  

      (название общеобразовательной организации) 
всероссийской олимпиады школьников на территории города Нижневартовска в 2017-2018 учебном году. 

 
Предмет Класс, в 

котором 
обучается 
учащийся 

Олимпиадные 
задания 
какого класса 
будет 
выполнять 
учащийся 

ФИО 
учащегося 
(полностью) 

ФИО  
учителя  
(полностью) 

Результат 
школьной 
олимпиады 
(место/количе
ство баллов) 

Ребёнок с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(да/нет) 
 

Гражданин 
Российской 
Федерации 
(да/нет) 

Гражданин 
государства 
СНГ 
(да/нет) 

Гражданин 
иных 
государств 
(с 
указанием 
страны) 

 7         
8         
9         
10         
11         

Информацию о согласии  на обработку персональных данных указанных в заявке обучающихся подтверждаю. 
 

                                                                   Подпись руководителя ООО 
 
*** Заявка оформляется по каждому общеобразовательному предмету отдельно: 
- в бумажном варианте на отдельных листах; 
- в электронном варианте в отдельных файлах в Worde. 
- форму заявки не изменять (строки и столбцы таблицы не объединять) 
 
Примечание: 
Один ребенок может участвовать в нескольких предметных олимпиадах 
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