Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 им. Ж. И. Алфёрова г. Туринска
ПРИКАЗ
_________________________________________________________________
от 09 сентября 2021 года

№ 128-П
г. Туринск

Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
В соответствии с Приказом МКУ «Управление образованием» от
1
сентября 2021 года № 160 – п «Об организации и проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Туринском городском округе в 2021/2022
учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в 2021/2022
учебном году школьный этап
всероссийской олимпиады школьников (далее ВОШ) с 14 сентября по 29 октября 2021
года, обеспечить санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях, действующими на момент
проведения олимпиады:
1) по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия,
биология, астрономия и физика) с использованием информационного ресурса «Онлайнкурсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее – на платформе «Сириус. Курсы»);
2) по 15 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык
(английский, немецкий, французский), искусство (мировая художественная культура),
история, литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право,
русский язык, технология, физическая культура, экология, экономика) с использованием
дистанционных информационно-коммуникационных технологий на платформе
https://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и оценки качества
образования
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт
развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»);
3) для обучающихся по образовательным программам начального общего
образования (4 класс) по 2 общеобразовательным предметам - математика, русский язык.
2. Школьный этап Олимпиады провести
в онлайн – формате по всем
общеобразовательным предметам в общеобразовательном
учреждении по месту
получения образования обучающимися или с использованием собственных технических
средств.
3. Выдать логины и пароли участников по 15 общеобразовательным предметам.
Учетные данные будут переданы в РБДО после их генерации.
4. За 5 календарных дней до даты проведения по шести предметам на странице
олимпиады в ФИС ОКО из ZIP- архива извлечь данные с кодами участников.
5.
Утвердить:
методические рекомендации по организации и проведению школьного и
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году,

размещенные на сайте МАОУ СОШ №2 в разделе «Всероссийская олимпиада школьников
2021/2022;
- график проведения школьного этапа ВОШ (приложение № 1);
- состав организационного комитета школьного этапа ВОШ (далее организационный
комитет) (Приложение №2);
- состав жюри школьного этапа ВОШ по каждому общеобразовательному предмету
(Приложение №3);
-квоты
победителей
и
призеров
школьного
этапа
ВОШ
по
каждому
общеобразовательному предмету (приложение № 4);
форму заявления родителей (законных представителей) обучающихся на участие в
школьном этапе ВОШ (приложение № 5);
форму согласия представителя субъекта персональных данных на обработку
персональных данных (приложение № 6);
инструкцию для организаторов в аудитории за организацию и проведение
школьного этапа ВОШ (приложение № 7);
инструкцию для участников школьного этапа ВОШ (приложение №8);
5. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа ВОШ
Дрей Т.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
6. Назначить ответственным за информационный обмен с ГАОУ ДПО «ИРО» и
Фондом «Золотое сечение» в части организации и проведения школьного этапа
олимпиады и внесение сведений в региональную базу данных обеспечения проведения
школьного этапа Олимпиады школьников в Свердловской области в 2021-2022 учебном
году Белоусова С.Ю., программиста.
7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, Дрей Т. В.
1. обеспечить:
1) информационно-методическое сопровождение школьного этапа олимпиады в части
рассылки олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады;
2) хранение
и
конфиденциальность
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному
предмету
для
школьного
этапа
ВОШ;
3) заблаговременное информирование
обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа ВОШ по каждому
общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утверждённых Требованиях;
4) сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своём участии в школьном этапе ВОШ, об ознакомлении с Порядком и о
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет").
8. Разместить на стендах, сайте образовательного учреждения, информацию о проведении
ВОШ;
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Мищенко Н.В.
Директор

Подписано цифровой подписью: Медведева
Елена Владимировна
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=г. Москва, ИНН=007710568760,
ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский
переулок, д. 6, строение 1", L=Москва, C=RU,
O=Федеральное казначейство, CN=Федеральное
казначейство
Причина: Я утвердил этот документ
Дата: 9 Февраль 2022 г. 14:32:33

Е.В. Медведева

Приложение №1
к приказу директора школы
МАОУ СОШ №2
от 09.09.2021г. № 128-П

График проведения школьного этапа
Предмет
1
Право (онлайн)
Экология(онлайн)
Французский язык, немецкий язык (онлайн-тур)
Французский язык, (очный тур)
Немецкий язык(очный тур)
Экономика (онлайн)
Литература (очно)
Технология (онлайн-тур)
Технология (очный тур)
Физика (онлайн-тур)
География (онлайн)
Обществознание (онлайн)
Биология
История (онлайн)
Астрономия (онлайн-тур)
Русский язык (онлайн-тур)
Русский язык (очный тур)
Химия (онлайн-тур)
Искусство (мировая художественная культура)
(онлайн-тур)
Искусство (мировая художественная культура)
(очный тур)
Основы безопасности жизнедеятельности (онлайн-тур)
Математика
Основы безопасности жизнедеятельности (очный тур)
Английский язык (онлайн-тур)
Английский язык (очный тур)
Физическая культура (онлайн-тур)
Физическая культура (очный тур)
Информатика

Даты проведения
олимпиады
2
16-18 сентября
16-18 сентября
20-21 сентября
22 сентября
23 сентября
22-23 сентября
24-25 сентября
28-29 сентября
27-29 сентября
30 сентября
1-2 октября
4-6 октября
7 октября
8-10 октября
11 октября
11-13 октября
14-15 октября
14 октября
16-18 октября
18-19 октября
19-20 октября
21 октября
22 октября
23-25 октября
26-27 октября
25-26 октября
27,29 октября
28 октября

Приложение №2
к приказу директора школы
МАОУ СОШ №2
от 09. 09.2021г. № 128-П

Состав организационного комитета по проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в МАОУ СОШ № 2 в 2020/2021 учебном году

-

Мищенко Н.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Клемятова С.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Дрей Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Белоусов С.Ю.., программист

Приложение № 3

к приказу директора школы
МАОУ СОШ №2
от 09 .09.2021г. № 128-П
Состав жюри
для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2021/2022 учебном году
Наименование
предметов

Председатель жюри

Русский язык

Рожкова Н.Н

Математика

Рожкова Н.Н

Члены

жюри

4 класс
Клементеьева М.И.
Магина Т.А.
Булатова Т.А.
Гуженок Н.А.
Клементеьева М.И.
Магина Т.А.
Булатова Т.А.
Гуженок Н.А
5-11 классы
Русский язык

Сафиулина Н.В.

Литература

Сафиулина Н.В.

История

Малюкова Н.С.

Обществознание

Малюкова Н.С.

Право

Малюкова Н.С.

Экономика

Малюкова Н.С.

Математика

Рысева Т.Д.

Химия

Кузнецова Т.В.

Широковская
Дрей Т.В.
Пугачева В.В.
Давыдова Н.А..
Давыдова Н.А..
Дрей Т.В.
Пугачева В.В.
Широковская Е..В.
Ковыляев Т.Л.
Крутикова М.В.
Давыдова Н.А.
Дрей Т.В.
Ковыляев Т.Л.
Крутикова М.В.
Давыдова Н.А.
Дрей Т.В..
Ковыляев Т.Л.
Крутикова М.В.
Сафиулина Н.В.
Пугачева В.В.
.Ковыляев Т.Л.
Крутикова М.В.
Сафиулина Н.В.
Пугачева В.В.
Рысева Л.В.
Болтенкова Р.Д
Стародубцева М.Л.
Котосина Ю.Н.
Крутикова М.В.
Пермина Т.А.

Биология

Кузнецова Т.В.

География

Крутикова М.В

Экология

Кузнецова Т.В.

Физика

Стародубцева М.Л.

Информатика

Стародубцева М.Л.

Английский язык

Теребенькова Т.Н

Немецкий язык

Ковалева Н.В.

Искусство

Смотрина Н.А.

Технология

Степанова Е.Б.

ОБЖ

Мальчикова Н.В.

Физическая
культура

Леонтьева Л.В.

Стародубцева М.Л.
Медведева Е.В.
Крутикова М.В.
Пермина Т.А.
Стародубцева М.Л.
Медведева Е.В.
Кузнецова Т.В.
Пермина Т.А.
Малюкова Н.С.
Ковыляев Т.Л.
Пермина Т.А.
Крутикова М.В.
Стародубцева М.Л.
Медведева Е.В.
Кузнецова Т.В.
Рысева Л.В.
Рысева Т.Д.
Котосина Ю.Н.
Рысева Т.Д.
Рысева Л.В
Пермина Т.А.
Котосина Ю.Н.
Ковалева Н.В.
Камаева С.Ю.
Пугачева В.В.
Давыдова Н.А.
Теребенькова Т.Н.
Камаева С.Ю.
Дрей Т.В.
Сафиулина Н.В.
Фадеева О.Н.
Степанова Е.Б.
Мальчикова Н.В
Миронова Ю.В.
Смотрина Н.А.
Мальчикова Н.В
Фадеева О.Н.
Пермина Т.А.
Смотрина Н.А.
Пермина Т.А.
Кузнецова Т.В.
Крутикова М.В.
Русских Д.О.
Кирсанов С.А.
Миронова Ю.В.
Мальчикова Н.В.

Приложение № 4

к приказу директора школы
МАОУ СОШ №2
от 09 .09.2021г. № 128-П

Квоты победителей и призеров школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному
предмету в ________________________________________
в 2021/2022 учебном году
Статусы
Победитель

Призер

Количество баллов
Квоты
Не менее 75 % от максимально Суммарно победителей и призеров - не
возможного количества баллов более 45 % от общего количества
участников школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету в
каждой параллели классов / группам
Не менее 50 % от максимально
параллелей
возможного количества баллов

Приложение № 5

к приказу директора школы
МАОУ СОШ №2
от 09 .09.2021г. № 141/ 1-П
Форма заявления родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о
своем участии во всероссийской олимпиаде школьников
В оргкомитет школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
_________________________________________,
(Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя)
проживающего по адресу
__________________________________________
заявление.
Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную)
_____________________________________________________________________________
__,
Ф.И.О. (последнее при наличии) обучающегося
учащего(ую)ся ________
класса___________________________________________________,
(наименование МОО)
к участию в школьном, муниципальном, региональном и заключительном (при условии
включения в число участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в
__________________ учебном году по следующим предметам:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1252, ознакомлен(а) ___________________.
(подпись)
«____» ________________20___г
Дата
Подпись

/
Расшифровка

Приложение № 6

к приказу директора школы
МАОУ СОШ №2
от 09 .09.2021г. № 128-П
Форма согласия родителей (законных представителей) обучающихся, на обработку
персональных данных и на публикацию олимпиадных работ своих
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я,
,(ФИО (последнее при наличии) полностью)
серия _______№___________ выдан
(вид документа, удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________________________
_________, (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (ая) по
адресу:__________________________________________________________
,
на основании
___________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа-для не
родителей)
являясь родителем (законным
представителем)_______________________________________________
(ФИО ребенка (подопечного)
полностью)
_____________________________________________________________________________
__________,
проживающего по
адресу_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер ___________________,
выдан________________________________________________________________________
__________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», согласно статье 9 Федерального закона «О
персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие
,
(полное наименование образовательной организации – место обучения участника
олимпиады)
расположенному по адресу:
,
(юридический адрес образовательной организации)
на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) с использованием
средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью организации и

проведения школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников.
В соответствии с данным согласием могут быть предоставлены для обработки следующие
принадлежащие моему ребенку (подопечному) персональные данные: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, сведения об основном документе, удостоверяющем личность
(серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации, адрес фактического проживания,
электронный адрес, контактный телефон. Разрешаю также обработку в указанных выше
целях сведений об образовательной организации и классе, иных сведений, содержащихся
в олимпиадной работе.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, сведения об образовательной организации, результаты участия в
олимпиаде, сведения, содержащиеся в олимпиадной работе; разрешаю публикацию
указанных общедоступных персональных данных, а также олимпиадной работы моего
ребенка (подопечного), в том числе посредством информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.
Разрешаю организаторам олимпиады производить фото- и видеосъемку моего ребенка
(подопечного), безвозмездно использовать фото- и видеоматериалы во внутренних и
внешних коммуникациях - в информационных материалах о ходе проведения и
подведении итогов всероссийской олимпиады школьников.
Разрешаю поручать обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
третьим лицам, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим
лицам, включая МКУ «Управление образованием» и государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Свердловской области «Институт развития образования».
Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов
всероссийской олимпиады школьников. Принимаю, что обработка указанных в настоящем
согласии персональных данных моего ребенка (подопечного) может быть продолжена
организаторами олимпиады и третьими лицами в случае необходимости достижения
целей, указанных в настоящем согласии.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в
(полное наименование образовательной организации– место обучения участника
олимпиады)
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение персональных данных
моего ребенка (подопечного) будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного) обязуюсь
сообщать об этом в десятидневный срок.
_________________________________________ _______________________
(Ф.И.О)
(подпись)
«___» _______________ 20 ___ г.

Приложение № 7
к приказу директора школы
МАОУ СОШ №
от 09 .09.2021г. № 128-П
Инструкция для организаторов в аудитории
за организацию и проведение
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Организатором в аудитории школьного этапа олимпиады является педагогический
работник, назначенный приказом руководителя общеобразовательной организации - места
проведения школьного этапа олимпиады, не являющийся учителем / преподавателем по
данному предмету, ознакомленный с Порядком и требованиями к проведению школьного
этапа олимпиады.
Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с датой, утвержденной
приказом МКУ «Управление образованием» во внеучебное время.
Заранее необходимо подготовить рабочие места для участников в соответствии с
постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 30 июня 2020 г. № 16 об утверждении санитарноэпидемиологических 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)» и
утвержденными требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады
по общеобразовательному предмету.
При организации всероссийской олимпиады школьников общеобразовательные
организации должны составить график явки обучающихся в целях минимизации
контактов обучающихся, обеспечить присутствие медицинского работника в
общеобразовательной организации во время проведения олимпиады.
Перед началом проведения олимпиады по общеобразовательному предмету необходимо:
при входе в общеобразовательную организацию провести термометрию участников
олимпиады, в случае если температура тела 37,1 °C и выше, то необходимо
незамедлительно изолировать участника;
обеспечить участников гигиенической обработкой рук с применением кожных
антисептиков или дезинфицирующих салфеток;
техническому персоналу провести уборку кабинетов и дезинфекцию рабочих
поверхностей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами; организатору
в аудитории провести обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений.
При организации рассадки обучающихся необходимо обеспечить социальную дистанцию
между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной схемы по 1
человеку за партой. В одной аудитории не должны находиться обучающиеся из разных
классов.
Организаторы в аудитории и организаторы, осуществляющие деятельность вне аудитории
(дежурные по этажу) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты
органов дыхания (одноразовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами).
Каждому участнику при регистрации выдается личный шифр, который используется для
идентификации олимпиадной работы после окончания ее проверки. Использовать в
оформлении работы фамилию, имя, отчество либо иную информацию, которая может

служить средством идентификации личности участника, запрещается. Запрещается
выполнение работы под чужим шифром.
Во время проведения школьного этапа олимпиады в каждой аудитории присутствует
организатор. В случае необходимости организатору временно покинуть аудиторию
следует произвести замену из числа организаторов вне аудитории.
Ответственному за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
общеобразовательной
организации
необходимо
до
начала
олимпиады
по
общеобразовательному предмету:
тиражировать комплекты олимпиадных заданий;
подготовить для участников черновики - листы со штампом общеобразовательной
организации;
подготовить и проверить исправность технического оборудования (при
необходимости);
провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа олимпиады для
организаторов в аудитории.
Организатор в аудитории обязан:
прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем за 1 час до начала
олимпиады;
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые
маски или многоразовые маски со сменными фильтрами);
перед началом олимпиады провести обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений;
произвести рассадку участников посредством зигзагообразной рассадки по 1
человеку за партой;
следить за тем, чтобы личные вещи участников, в том числе мобильные устройства
в выключенном состоянии были оставлены на специально выделенном столе у входа
внутри аудитории;
перед началом выполнения олимпиадных заданий зачитать инструкцию для
участников, проинформировать обучающихся:
о времени выполнения олимпиадной работы;
о правилах оформления титульного листа олимпиадной работы;
о порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете иметь при себе и
использовать средства связи и электронно-вычислительной техники, справочные
материалы, кроме разрешенных к использованию, перечень которых определен в
требованиях;
о порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии с выставленными
баллами;
о причинах, порядке, последствиях удаления участника школьного этапа
олимпиады по общеобразовательному предмету;
о времени и месте ознакомления с результатами;
выдать каждому участнику текст (бланки) с олимпиадными заданиями, листы для
черновиков со штампом общеобразовательной организации, бланки для выполнения
олимпиадных заданий;
объявить о начале школьного этапа олимпиады по общеобразовательному
предмету и зафиксировать время начала и окончания на доске (время, затраченное на
оформление титульного листа, не включается в продолжительность выполнения заданий);
следить за порядком в аудитории;
за 15 и 5 минут до окончания - напомнить о времени окончания;
осуществить процедуру удаления участника в случае нарушения им Порядка и
(или) утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по общеобразовательному предмету;
составить акт об удалении участника

- обеспечить сбор бланков с выполненными олимпиадными заданиями.

Приложение № 8
к приказу директора школы
МАОУ СОШ №
от 09 .09.2021г. № 128-П
Инструкция для участников школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету
в 2020/2021 учебном году
Текст инструкции зачитывается организатором в аудитории перед выполнением
участниками олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.
Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в спокойной и
доброжелательной обстановке.
Уважаемые участники! Сегодня, _____ (дата) во всех школах Туринского городского
округа проходит школьный этап всероссийской олимпиады школьников по__________
(назвать общеобразовательный предмет).
Во время проведения школьного этапа олимпиады вы должны соблюдать Порядок
проведения всероссийской олимпиады школьников, выполнять утвержденные требования
к организации и проведению школьного этапа олимпиады по (общеобразовательному
предмету) и указания организаторов.
Участникам запрещается:
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные
материалы, письменные заметки;
выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания на бумажном или
электронном носителях, фотографировать олимпиадные задания;
пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены (зачитать
из требований по общеобразовательному предмету разрешенные справочные материалы);
разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами.
За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с лишением права
участия в олимпиаде по _________(назвать общеобразовательный предмет) в текущем
учебном году.
При выполнении олимпиадных заданий вы можете пользоваться черновиком, который
лежит у вас на столе, и личными канцелярскими принадлежностями. Черновики жюри не
проверяются и не оцениваются.
Результаты выполнения олимпиадных заданий будут оглашены__________ (указать
место, время).
В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 1 рабочего дня после
оглашения результатов подать апелляцию (письменное заявление) на имя председателя
жюри школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету с указанием
причин. Апелляция подается _________ (указать место, время). По результатам
рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении или удовлетворении
апелляции и корректировке баллов. Решение апелляционной комиссии является
окончательным и пересмотру не подлежит.

Для выполнения заданий у вас есть_____ минут. За 15 и 5 минут
до окончания времени я сообщу вам об этом.
Прошу оформить титульный лист: указать выданный вам шифр участника в отведенном
для этого месте. Персональные данные (фамилия, имя, отчество) указывать запрещается.
Инструктаж закончен. Перед началом выполнения олимпиадных заданий,

