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1. Общие положения. 

        1.1. Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее МЭ 

ВСОШ) в Волгограде в 2021/2022 учебном году составлена на основе 

приказов Министерства образования и науки российской Федерации от № 

678 от 27.11.2020  «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» и Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)/ 

1.2. МЭ ВСОШ в 2021/2022 учебном году проводится на базе 

образовательных учреждений Волгограда исключительно по месту учебы 

участников МЭ ВСОШ. 

1.3. График проведения МЭ ВСОШ утвержден приказом комитета по 

образованию, науке и молодежной политике Волгоградской области от 

09.09.2021 № 761«О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Волгоградской области в 2021/2022 учебном году». 

 

2. Порядок проведения МЭ ВСОШ. 

 

2.1. В день проведения МЭ ВСОШ в образовательное учреждение 

приглашаются участники в соответствии со списками, направленными 

оргкомитетом МЭ ВСОШ. 

2.2. Перед началом олимпиады осуществляется: 

- проведение инструктажа для участников МЭ ВСОШ с разъяснением их 

прав и обязанностей; 

- шифрование работ. 

2.3. Процедура выполнения олимпиадных заданий участниками МЭ 

ВСОШ и запечатывания конвертов с олимпиадными работами 

сопровождается видеофиксацией исходя из следующих требований: 

2.3.1. Допускается использование любого устройства регистрации 

изображения и звука (далее - устройство); 



2.3.2. В каждой аудитории должно быть установлено не менее 1 

устройства; 

2.3.3. Устройство следует устанавливать таким образом, чтобы свет из 

оконных проемов не создавал фоновой подсветки; 

2.3.4. Высота установки устройства - не менее 2 метров от пола; 

2.3.5. Угол поворота устройства должен быть выбран таким образом, 

чтобы в аудитории не оставалось «слепых» зон, были видны рабочие места 

всех участников МЭ ВСОШ; 

2.3.6. Обзор устройства не должны загораживать различные предметы 

(мебель, цветы и пр.); 

2.3.7. Хранение видеозаписей в форматах mp4, mov,avi осуществляется 

куратором МЭ ВСОШ в образовательном учреждении и предоставляется по 

требованию организаторов МЭ ВСОШ. 

2.4. По окончании выполнения участниками МЭ ВСОШ олимпиадных 

заданий: 

- все работы запечатываются в конверт, на конверте (на месте склейки) 

ставится печать образовательного учреждения, дата, время, количество работ 

в конверте по параллелям и подпись лиц, ответственных за проведение МЭ 

ВСОШ в образовательном учреждении; 

-  в конверт в отдельный файл вкладывается лист шифрования; 

- пакет документов отправляется нарочным в образовательное 

учреждение, которое внесено в список образовательных учреждений как база 

проверки олимпиадных работ; 

- база, дата и время проверки олимпиадных работ утверждаются 

приказом территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда (далее – ТУ ДОАВ) с учетом соблюдения 

основных сроков предоставления результатов МЭ ВСОШ по предмету. 

2.5. Работа членов жюри осуществляется на базе образовательного 

учреждения, определенного ТУ ДОАВ. В случае ухудшения 

эпидемиологической обстановки допускается дистанционная проверка 

сканированных олимпиадных работ с использованием информационно - 

коммуникационных технологий. 

2.5.1. Итоговые протоколы направляются на проверку районному 

методисту, курирующему вопросы ВСОШ, в трехдневный срок. 

2.5.2. Внесение в google - форму осуществляется в пятидневный срок. 

2.5.3. Подписание городских протоколов с приглашением председателей 

жюри от районов регламентируется письмом МОУ ЦРО. 
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