
Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области 

в 2021/2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организационно-технологическая модель проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее РЭ ВСОШ) в 

Волгоградской области 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. РЭ ВСОШ в 2021/2022 учебном году проводится на базе высших 

образовательных учреждений Волгоградской области и утверждены 

приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 26.11.2021 № 1027. 

1.3. График проведения РЭ ВСОШ утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 29.10.2021 № 754 "Об установлении 

сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/22 учебном году" и приказом комитета по образованию, 

науке и молодежной политике Волгоградской области от 26.11.2021 № 1027 

"О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Волгоградской области в 2021/2022 учебном году". 

 

2. Организационно-технологические мероприятия, проводимые в месте 

проведения РЭ ВСОШ 

 

2.1. Проверка готовности места проведения регионального этапа 

олимпиады проводится не позднее чем за 1 календарный день до дня 

проведения олимпиады. Проверка осуществляется организатором олимпиады 

совместно с представителями оргкомитета, координатором на площадке 

проведения олимпиады и председателем жюри по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

При проверке готовности указанные лица проверяют соответствие мест 

проведения олимпиады требованиям, установленным к проведению 

регионального этапа олимпиады. Также проверяется работоспособность 

средств видеозаписи и аудиозаписи, установленных в локациях. Проверяются 

углы обзора средств видеофиксации. 



В случае если в региональном этапе принимают участия лица с ОВЗ 

или дети-инвалиды, осуществляется проверка условий, созданных для 

обеспечения возможности их участия, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития. 

При наличии решения о проведении регионального этапа олимпиады с 

использованием информационно-коммуникационных технологий проводится 

проверка оборудования и программного обеспечения, используемого для 

проведения олимпиады. 

По результатам проверки составляется акт готовности площадки 

проведения олимпиады. 

2.2. Распределение участников олимпиады по локациям и местам 

внутри локаций (рассадка) проводится не позднее чем за один день до 

проведения соревновательного тура. 

Распределение участников олимпиады по локациям осуществляет 

координатор на площадке. 

Распределение участников олимпиады по локациям проводится по 

годам обучения с учетом того, что в одной локации на соседних местах не 

должны находиться участники из одной ОО. Списки распределения 

участников олимпиады по локациям передаются представителями 

оргкомитета, координатору на площадке проведения олимпиады в день 

проведения олимпиады. Допускается автоматизированное распределение 

участников с соблюдением условия, описанных выше. 

Координатор на площадке проведения олимпиады вывешивает списки 

распределения участников олимпиады на информационном стенде, на входе 

в место проведения олимпиады и у каждой локации, в которой будут 

проводиться соревновательные туры. Также координатор на площадке 

проводит нумерацию рабочих мест в локациях для проведения теоретических 

туров согласно распределению участников. 

2.3. Процедура выполнения олимпиадных заданий участниками РЭ 

ВСОШ и запечатывания конвертов с олимпиадными работами 

сопровождается видеофиксацией исходя из следующих требований: 

Допускается использование любого устройства регистрации 

изображения и звука (далее - устройство); 

В каждой аудитории должно быть установлено не менее 1 устройства; 

Устройство следует устанавливать таким образом, чтобы свет из 

оконных проемов не создавал фоновой подсветки; 

Высота установки устройства - не менее 2 метров от пола; 

Угол поворота устройства должен быть выбран таким образом, чтобы в 

аудитории не оставалось "слепых" зон, были видны рабочие места всех 

участников РЭ ВСОШ; 

Обзор устройства не должны загораживать различные предметы 

(мебель, цветы и пр.); 

Хранение видеозаписей в форматах mp4, mov,avi осуществляется 

куратором РЭ ВСОШ в образовательном учреждении и предоставляется по 

требованию организаторов РЭ ВСОШ. 



2.4. Тиражирование комплектов олимпиадных заданий для участников 

олимпиады осуществляется в помещениях, оборудованных средствам 

видеозаписи в день проведения соревновательного тура или в день 

получения олимпиадных заданий. Процедура тиражирования фиксируется 

протоколом, подписанным ответственными лицами, определенными 

организатором олимпиады в оргмодели. 

Тиражирование комплектов олимпиадных заданий для членов жюри, 

включая критерии и методику оценивания выполненных олимпиадных работ, 

осуществляется в помещениях, оборудованных средствами видеофиксации в 

день проведения соревновательного тура на площадке проведения 

олимпиады не ранее чем через один час после начала олимпиады по 

соответствующему предмету 

После завершения тиражирования комплекты заданий, включая 

критерии и методику оценивания выполненных олимпиадных работ по 

каждому году обучения, упаковываются в конверт и передаются на хранение 

до начала проверки председателю жюри регионального этапа по 

соответствующему предмету.  

2.5. В день проведения соревновательного тура представители 

оргкомитета, организатор, координатор на площадке и технический 

специалист должны явиться на площадку проведения олимпиады не менее 

чем за два часа до начала проведения соревновательного тура по местному 

времени.  

Координатор на площадке обеспечивает распределение дежурных в 

локациях / внелокаций проведения соревновательного тура и проведение их 

инструктажа. Инструктаж проводится представителями оргкомитета с 

привлечением членов жюри (при необходимости) и должен включать в себя 

информацию о правилах проведения олимпиады, особенностях проведения 

соревновательных туров по каждому общеобразовательному предмету, 

правах и обязанностях участников, дежурных. Инструктаж должен быть 

завершен до начала прохода участников олимпиады в места проведения, а 

все дежурные должны занять свои места в локациях / вне локаций согласно 

назначению. 

2.7. Для организованного прохода участников олимпиады в место 

проведения олимпиады следует предусмотреть отдельное место для 

регистрации участников либо в отдельной аудитории до входа в место 

проведения олимпиады, либо в специально отведенном для этого помещении 

(коридор, рекреация) до входа в место проведения олимпиады. Вход 

участников олимпиады в места проведения олимпиады осуществляется 

только при наличии у него документа, удостоверяющего личность: 

свидетельства о рождении (до 14 лет), паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность. 

Дежурные вне локации сверяют данные, указанные в документах 

участника, со списком участников олимпиады, предоставленным 

организатором, информируют участников о локации, в которую он 

распределен, и указывают на необходимость оставить личные вещи (средства 



связи и иные запрещенные средства и материалы и др.) в специально 

выделенном помещении для хранения личных вещей, расположенном до 

входа в место проведения олимпиады. 

Перед входом в локацию участник должен предъявить документ, 

удостоверяющий личность, дежурным в локации. Дежурные в локации 

сверяют данные, указанные в документе участника, со списком участников, 

распределенных в данную локацию, и указывают на место, который должен 

занять участник. Произвольная рассадка участников соревновательного тура 

в локации не допускается. 

2.8. В установленное время дежурный в локации получает от 

координатора на площадке олимпиады конверт с комплектами заданий для 

проведения соревновательного тура. 

Вскрытие конверта происходит в присутствии участников 

соревновательного тура в зоне видимости видеокамеры. Участникам 

демонстрируется, что целостность пакета не нарушена. 

Дежурные в локации в установленное Министерством время выдают 

каждому участнику: 

бланки заданий; 

бланк (листы) ответов; 

справочные материалы и необходимое для выполнения заданий 

оборудование, предусмотренное требованиями к проведению регионального 

этапа олимпиады по каждому предмету. 

Черновики с отметкой организатора, например, печать в правом верхнем 

углу страницы, выдаются по запросу участника соревновательного тура. 

До начала соревновательного тура для участников дежурные в локации 

проводят инструктаж, в ходе которого информируют участника о 

продолжительности соревновательного тура, справочных материалах, 

средствах связи и электронновычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения, правилах поведения, запрещенных 

действиях, датах опубликования результатов, процедурах анализа 

олимпиадных заданий, просмотра работ участников и порядке подачи 

апелляции в случаях несогласия с выставленными баллами. 

Дежурный в локации указывает на доске (или ином месте) время начала 

и время окончания соревновательного тура. За полчаса до истечения 

времени, отведенного для выполнения заданий, предупреждает об этом 

участников, следит за соблюдением участниками настоящих Требований и 

Порядка. В случае выявления фактов нарушения Требований и Порядка 

сообщает об этом председателю жюри или представителю организатора 

регионального этапа олимпиады. 

По окончании соревновательного тура дежурные в локации принимают 

у участников бланки заданий, бланки (листы) ответов и черновики, 

проверяют наличие всех листов, упаковывают их в конверты (бланки (листы) 

ответов отдельно, бланки заданий и черновики отдельно) в зоне видимости 

одной или нескольких видеокамер. 

На конверте указывается следующая информация: 



предмет; 

класс (параллель, направление); 

дата проведения соревновательного тура; 

номер или наименование локации; 

количество бланков (листов) ответов; 

количество бланков заданий и черновиков. 

Упакованные конверты дежурные в локации передают координатору на 

площадке проведения олимпиады. Координатор на площадке несет 

ответственность за сохранность переданных ему материалов до момента 

передачи этих материалов председателю шифровальной комиссии. 

2.9. Проверка работ участников олимпиады осуществляется в 

помещениях, оборудованных средствами видеофиксации, осуществляющими 

видеозапись в течение всего периода проверки работ с момента внесения 

членом оргкомитета или координатора на площадке закодированных работ 

участников до момента передачи проверенных работ в оргкомитет. 

Распределение олимпиадных работ между членами жюри для их 

проверки осуществляется председателем или заместителем председателя 

жюри. 

Проверка выполненных олимпиадных работ проводится в соответствии 

с критериями и методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных 

заданий, по которым проводится региональный этап олимпиады с учетом 

определения высшего балла за каждое задание отдельно, а также общей 

максимально возможной суммой баллов за все задания и туры. 

Оценка работ каждого участника в теоретическом туре осуществляется 

не менее чем двумя членами жюри. В случае расхождения их оценок вопрос 

об окончательном определении баллов, выставляемых за выполнение 

заданий, определяется председателем жюри, либо по его решению 

осуществляется третья проверка. 

Оценка выполнения заданий практического тура участником 

осуществляется членами жюри отдельно по каждому заданию. В случае 

разногласий по вопросам оценок, вопрос об окончательном определении 

баллов, выставляемых за выполнение практических  заданий, определяется 

председателем (заместителем председателя) жюри. 

Оценка выполнения олимпиадных заданий в устной форме 

осуществляется не менее чем двумя членами жюри, и из двух выставленных 

оценок выводится среднее арифметическое в соответствии с правилами 

математического округления. 

Результаты проверки (итоговые баллы по каждому заданию) 

фиксируются в сканированной копии работы участника и переносятся в 

электронную сводную таблицу или протокол, переданную членами 

оргкомитета председателю/заместителю председателя жюри после 

проведения процедуры кодирования. Итоговую сводную таблицу результатов 

формирует председатель/заместитель председателя жюри или 

уполномоченный член жюри по итогам проверки всех соревновательных 

туров отдельно по 9, 10 и 11 классам. После формирования итоговой сводной 



таблицы результатов участников олимпиады жюри в обязательном порядке 

проводит повторную сверку результатов и при необходимости корректирует 

данные. 

Представители жюри составляют рейтинговую таблицу результатов 

участников олимпиады, перенося в нее баллы, выставленные жюри за работу 

каждому участнику. 

Итоговая сумма баллов на каждой сканированной копии работы 

заверяется подписью члена жюри, проверяющего данную работу. 

Представители оргкомитета составляют итоговую рейтинговую таблицу 

результатов участников олимпиады. 

2.10. После проведения анализа выполнения олимпиадных заданий и их 

решений по запросу участника олимпиады осуществляется показ 

проверенных копий выполненных им олимпиадных заданий. 

Показ работ проводится в очной форме или с использованием 

информационнокоммуникационных технологий в помещениях, 

оборудованных средствами видеозаписи, за исключением случаев показа 

скан-копии проверенной работы участнику через его личный кабинет. 

2.11. Окончательные итоги регионального этапа олимпиады подводятся 

на заседании жюри после завершения процесса рассмотрения апелляций и 

внесенных в ранжированный список изменений результатов оценивания. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты регионального этапа 

олимпиады, является протокол жюри регионального этапа, подписанный его 

председателем и секретарем (Приложение 10). 

Председатель жюри направляет протокол по определению победителей 

и призеров организатору регионального этапа олимпиады для подготовки 

соответствующих приказов. 
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