
Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городе Тамбове

(далее - Олимпиада) в 2020/2021 учебном году

Организатор Олимпиады на территории города Тамбова – комитет образования администрации города Тамбова
Тамбовской области (далее – комитет образования).

Координирование организации и проведения Олимпиады – комитет образования 
Организация и проведение – МКУ «Центр образовательной деятельности» 
Ответственные лица (представители организатора Олимпиады), за организацию и проведение Олимпиады на

территории города Тамбова:
-  А.В. Орлова, консультант отдела общего образования комитета образования администрации города Тамбова

Тамбовской области (контактный телефон: 53-65-36, адрес электронной почты: aleksandra.orlova2011@yandex.ru);
-  Н.А.  Клейменова,  директор  МКУ  «Центр  сопровождения  образовательной  деятельности»  (контактный

телефон: 53-15-32, адрес электронной почты: csodtmb@mail.ru).
№ Мероприятие Сроки Ответственные Примечание

1.
Обеспечение работы раздела 
«Олимпиада школьников» на 
сайте комитета образования 

Постоянно Комитет образования
http://city.tambov.gov.ru/index.php?
id=4195&special=1

2.

Ознакомление всех участников 
Олимпиады, их родителей 
(законных представителей), 
педагогических работников со 
сроками проведения 
муниципального этапа 
Олимпиады

До 01.11.2020

Комитет образования, 
образовательные 
организации города 
Тамбова – участники 
Олимпиады (далее – 
ОО)

Сроки муниципального этапа 
утверждены приказом управления 
образования и науки Тамбовской 
области от 20.10.2020 №2399 
(Олимпиада будет проводиться в период
с 23.11.2020 по 25.12.2020), который 
направлен во все ОО города Тамбова 
22.10.2020 и размещен на сайте 
комитете образования: 
https://city.tambov.gov.ru/index.php?
id=6156

mailto:csodtmb@mail.ru
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№ Мероприятие Сроки Ответственные Примечание

3.

Назначение ответственного лица 
(представителя организатора 
Олимпиады) за получение, 
сохранность и обеспечение 
конфидециальности содержания 
олимпиадных заданий и 
методических материалов 
муниципального этапа 
Олимпиады

До 01.11.2020

Комитет образования;
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»

Приказ комитета образования от 
03.09.2020№420

4.

Разработка организационно-
технологической модели 
проведения муниципального 
этапа Олимпиады

До 05.112020

Оргкомитет 
муниципального этапа 
всероссийской 
олимпиады школьников

5.
Подготовка проекта приказа 
о проведении муниципального 
этапа Олимпиады

До 10.11.2020 Комитет образования

6. Определение квоты победителей 
и призеров муниципального 
этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету

До 10.11.2020 Комитет образования Утверждается приказом комитета 
образования 
(п.2. Установить квоту на количество 
победителей и призеров 
муниципального этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному 
предмету в количестве не более 
30 процентов от общего числа 
участников по соответствующему 
предмету в каждой возрастной группе, 
при этом победителем, призером 
признается участник, набравший не 
менее 50 процентов от максимально 
возможного количества баллов по 



3

№ Мероприятие Сроки Ответственные Примечание
итогам оценивания выполненных 
олимпиадных заданий. В случае, когда у
участника муниципального этапа 
Олимпиады, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве 
призера, окажется количество баллов 
такое же, как и у следующих за ним в 
итоговой таблице, решение по данному 
участнику и всем участникам, имеющим
равное с ним количество баллов, 
принимает организатор Олимпиады)

7.
Утверждение  пунктов
проведения  муниципального
этапа Олимпиады (далее – ППО)

До 10.11.2020

Комитет образования;
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»

В 2020 году – это все ОО

8.

Утверждение  мест  проведения
муниципального  этапа
Олимпиады  2020  года  (каждая
ОО определяет места проведения
Олимпиады,  для  этого
выделяются  конкретные
аудитории,  оборудованные
видеозаписывающими
устройствами  и  отдельная
аудитория  для  проведения
Олимпиады  в  дистанционной
формате)

До 20.11.2020 ОО Приказ по ОО 
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№ Мероприятие Сроки Ответственные Примечание

9.

Проведение совещания с 
ответственными лицами в ОО 
(членами оргкомитета 
Олимпиады) по вопросам 
проведения муниципального 
этапа Олимпиады, на котором 
рассмотреть организационно-
технологическую модель 
проведения муниципального 
этапа Олимпиады и порядком 
регистрации участников 
муниципального этапа 
Олимпиады

До 10.11.2020

Комитет образования;
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»

Порядок регистрации участников 
муниципального этапа Олимпиады 
(приложение 1)

10.

Предоставление списков 
кандидатов для включения их в 
состав оргкомитета для 
проведения предметных туров 
муниципального этапа 
Олимпиады

До 10.11.2020 ОО Шаблон списка (приложение 2)

11.

Предоставление списков 
кандидатов в жюри по каждому 
предмету для проведения 
муниципального этапа 
Олимпиады

До 10.11.2020

Ответственные лица в 
образовательных 
организациях за 
проведение Олимпиады
– члены оргкомитета 
Олимпиады

Шаблон списка (приложение 3)

12.
Формирование и утверждение 
состава оргкомитета 
муниципального этапа 
Олимпиады

До 15.11.2020

Комитет образования;
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»
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13.
Формирование  и  утверждение
состава  жюри  муниципального
этапа  Олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету

До 15.11.2020

Комитет образования;
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»

14.

Проведение инструктажа по 
проведению муниципального 
этапа со специалистами МКУ 
«Центр сопровождения 
образовательной деятельности» -
членами оргкомитета 

До 15.11.2020
А.В. Орлова, 
Н.А. Клейменова

15.

Установление количества баллов
по каждому 
общеобразовательному предмету
и классу, необходимое для 
участия на муниципальном этапе
Олимпиады

До 15.11.2020

Комитет образования;
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»

Итоговые приказы по результатам 
школьного этапа направляются в каждое
ОО и размещаются на сайте комитета 
образования

16.
Проведение установочного 
семинара  с председателями 
жюри и заместителями 
председателей жюри

До 20.11.2020

Комитет образования;
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»

17.
Проведение инструктажей по 
оцениванию работ с членами 
жюри

До 20.11.2020 ОО, председатели 
жюри, заместители 
председателей жюри

18.

Назначение ответственных лиц 
за проведение муниципального 
этапа Олимпиады в каждом ОО, 
за получение и тиражирование 
заданий муниципального этапа

До 20.11.2020 ОО Издать приказ по ОО
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19.
Изучение Порядка проведения 
Олимпиады на школьных 
методических объединениях 
учителей – предметников

До 20.11.2020 ОО
Включить данный вопрос в повестку 
заседания методических объединений 
учителей-предметников

20.

Ознакомление участников 
образовательных отношений с 
порядком регистрации в 
муниципальном этапе 
Олимпиады

До 20.11.2020 ОО

21.

Назначение ответственных лиц 
за проведение муниципального 
этапа Олимпиады по каждому 
предмету из числа работников 
МКУ «Центр сопровождения 
образовательной деятельности»

До 20.11.2020

Комитет образования;
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»

22.

Утверждение разработанных 
региональными предметно-
методическими комиссиями 
требований к организации и 
проведению муниципального 
этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету

До 23.11.2020

Комитет образования;
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»

23.

Ознакомление всех участников 
образовательных отношений 
с требованиями к организации и 
проведению муниципального 
этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету

До 23.11.2020 ОО
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24.
Разработка  схему  рассмотрения
апелляций До 23.11.2020 Комитет образования 

25.

Формирование  списков
участников  ОО муниципального
этапа  по  каждому  предмету,  в
том  числе  участвующих
дистанционно

Не  позднее,  чем
за  3  дня
до проведения
предметного
тура 

ОО

Шаблон  списка  (приложение  4)  -
участникам,  которые по уважительным
причинам  (находятся  на  изоляции)  не
могут очно прибыть в пункт проведения
Олимпиады  ставится  метка
"Дистанционно"

В  муниципальном  этапе  Олимпиады
принимают участие школьники:
-  участники  школьного  этапа
Олимпиады  текущего  года,  набравшие
необходимое  количество  баллов
(приказы об  итогах  школьного  этапа  с
рейтингами  направляются  в  ОО)  и
размещаются  на  официальном  сайте
комитета  образования  администрации
города  Тамбова  Тамбовской  области
(далее – комитет образования), 
-  победители  и  призеры
муниципального  этапа  2019/2020
учебного года

26.

Обобщение списков участников 
ОО в единый реестр участников 
муниципального этапа 
Олимпиады по каждому 
предмету 

За 2 дня до 
проведения 
предметного 
тура Олимпиады

МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»
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27.

Получение олимпиадных 
заданий ответственным лицом 
(представителем организатора 
Олимпиады) за получение, 
сохранность и обеспечение 
конфидециальности содержания 
олимпиадных заданий и 
методических материалов 
муниципального этапа 
Олимпиады от управления 
образования и науки Тамбовской
области

До 23.11.2020 Н.А. Клейменова
В сроки и по схеме, установленными 
управлением образования и науки 
Тамбовской области

28.

Осуществление организационно-
методических мероприятий          
по созданию условий для 
проведения муниципального 
этапа Олимпиады

В течение всего 
периода 
проведения 
муниципального
этапа

Специалисты МКУ 
«Центр сопровождения 
образовательной 
деятельности», 
ответственные лица в 
ОО

29.

Обеспечение технического 
сопровождения проведения 
муниципального этапа 
Олимпиады.

В день  
проведения 
муниципального
этапа

Ответственные лица 
в ОО за проведение 
муниципального этапа 
Олимпиады – члены 
оргкомитета 
Олимпиады

30. Отправка олимпиадных заданий 
в ОО по защищенному каналу 

В день 
проведения 
предметного 
тура с 07.00 до 
09.00

Н.А. Клейменова
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31.
Тиражирование и 
комплектование материалов 
муниципального этапа 
Олимпиады

В день 
проведения 
предметного 
тура с 07.00 до 
09.40

Ответственные лица 
в ОО за проведение 
муниципального этапа 
Олимпиады – члены 
оргкомитета 
Олимпиады

32.

Проведение инструктажа членов 
оргкомитета (регистраторов, 
организаторов в аудитории, 
организаторов вне аудитории, 
технических специалистов) 
муниципального этапа 
Олимпиады

В день 
проведения 
с 08.30 до 9.00

Ответственные лица 
в ОО за проведение 
Олимпиады – члены 
оргкомитета 
Олимпиады

33.

Регистрация участников 
муниципального этапа 
Олимпиады, измерение 
температуры на входе в пункт 
проведения Олимпиады

В день 
проведения 
предметного 
тура с 09.20. до 
09.45

Регистраторы – члены 
оргкомитета 
Олимпиады

Инструкция для регистраторов 
участников муниципального этапа 
Олимпиады (приложение 5)

34.

Проведение предметных туров 
муниципального этапа 
Олимпиады

В 
установленные 
сроки 

Ответственные лица в 
ОО за проведение 
Олимпиады – члены 
оргкомитета 
Олимпиады

Начало муниципального этапа 
Олимпиады в 10.00. Продолжительность
устанавливается требованиями, 
разработанными региональными 
предметно-методическими комиссиями 

35. Проведение инструктажа 
участников муниципального 
этапа Олимпиады

В день 
проведения 
Олимпиады 
(10.00)

Организаторы в 
аудитории – члены 
оргкомитета 
Олимпиады

- Инструкция для члена оргкомитета – 
организатора в аудитории (приложение 
6);
- инструкция для участников, 
зачитываемая организатором 
в аудитории перед началом 
муниципального этапа (приложение 7);
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- акт об удалении участника с 
предметного тура Олимпиады 
(приложение 10)

36.

Выполнение учащимися единых 
заданий в общеобразовательных 
организациях, где проходят 
обучение – пунктах проведения 
Олимпиады 

В 
установленные 
сроки (время 
начала 
Олимпиад – 
10.00).

Организаторы в 
аудитории – члены 
оргкомитета 
Олимпиады

37. Сканирование выполненных 
олимпиадных работ

В день 
проведения 
Олимпиады, в 
течении 2-х 
часов после 
окончания 
предметного 
тура

Ответственные лица в 
ОО за проведение 
Олимпиады – члены 
оргкомитета 
Олимпиады, 
технические 
специалисты – члены 
оргкомитета

Ответы учащихся необходимо 
отсканировать в следующем виде:
1. 1 работа по 1 предмету в 1 файле.
2. Черновики не сканируются и 
не присылаются.
3. Формат файла: черно-белый PDF 
разрешением 300 точек на дюйм.
4. Формат имени файла: 
«Школа_класс_предмет_ФамилияИниц
иалы»
Пример: 
«Лицей6_11А_биология_ИвановМ.А» 
pdf

38.
Отправка скан-работ и листа 
регистрации участников 
Олимпиады по защищенному 
каналу в комитет образования

В день проведения 
Олимпиады, в 
течении 2-х часов 
после окончания 
предметного тура

Ответственные лица в ОО 
за проведение Олимпиады 
– члены оргкомитета 
Олимпиады, технические 
специалисты – члены 
оргкомитета
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39.
Кодирование олимпиадных 
работ (обезличивание) в 
комитете образования

В день 
проведения, 
после получения
из ОО

Члены оргкомитета – 
специалисты МКУ 
«Центр сопровождения 
образовательной 
деятельности»

40. Направление ключей к 
олимпиадным заданиям в ОО

На следующий 
день после 
проведения 
предметного 
тура Олимпиады

Н.А. Клейменова

41.

Передача обезличенных скан –
работ членам жюри по 
электронной почте (одна работа 
направляется для проверки двум 
членам жюри в произвольном 
порядке)

На следующий 
день после 
проведения 
предметного 
тура Олимпиады

Члены оргкомитета – 
специалисты МКУ 
«Центр сопровождения 
образовательной 
деятельности», 
председатели жюри, 
заместители 
председателей жюри

42. Определение модели проверки  
олимпиадных работ

В течение 
проведения 
муниципального
этапа

Председатели жюри, 
заместители 
председателей жюри

43.
Методическая поддержка членов 
жюри и выполнение 
организационных мероприятий 
по проверке работ членами жюри

На следующий 
день после 
проведения 
предметного 
тура Олимпиады
(10.00)

Председатели жюри, 
заместители 
председателей жюри, 
члены оргкомитета – 
представители 
организатора, 
администрация ОО
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44.

Проверка и заполнение 
протоколов жюри 
муниципального этапа 
олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету
в электронном виде

В день 
получения скан-
работ

Члены жюри Шаблон протокола (приложение 8)

45.
Разбор олимпиадных заданий

На следующий 
день после 
проведения 
предметного 
тура Олимпиады

Учителя-предметники 
общеобразовательных 
организаций-члены 
жюри

На базе ОО

46. Показ олимпиадных работ (при 
запросе участника)

На следующий 
день после 
проведения 
Олимпиады

Члены жюри На базе образовательных организаций

47.
Предоставление протокола 
проверки олимпиадных работ в 
комитет образования по 
электронной почте

На следующий 
день до 10.00 
после дня 
проверки скан-
работ

Члены жюри

48.

Составление общего 
предварительного протокола 
проверки олимпиадных работ по 
каждому общеобразовательному 
предмету

В день 
получения 
протоколов 
проверки работ 
от членов жюри

Члены оргкомитета – 
специалисты МКУ 
«Центр сопровождения 
образовательной 
деятельности», 
председатель жюри

Шаблон протокола (приложение 9)
При выявлении случаев, что у двух 
членов жюри разные баллы за одну 
работу, председатель жюри 
осуществляет перепроверку работ
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49.
Предоставление 
предварительного протокола в 
комитет образования в 
электронном виде

В день 
составления 
общего 
предварительног
о протокола 
проверки 
олимпиадных 
работ по 
каждому 
общеобразовате
льному 
предмету

Члены оргкомитета – 
специалисты МКУ 
«Центр сопровождения 
образовательной 
деятельности», 
председатель жюри

Предварительные протоколы 
размещаются на сайте комитета 
образования 

50.
Принятие заявлений на 
апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами

На следующий 
день после 
размещения 
предварительног
о протокола на 
сайте комитета 
образования

Ответственные лица в 
ОО за проведение 
Олимпиады – члены 
оргкомитета 
Олимпиады,

Заявление учащиеся подают 
ответственному за данное направление 
лицу в своей общеобразовательной 
организации
(шаблон заявления – приложение 11)

51. Рассмотрение апелляций (при 
наличии заявлений)

Через день после
размещения 
предварительног
о протокола на 
сайте комитета 
образования

Комитет образования; 
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности», члены 
жюри

Председатель жюри и члены жюри 
рассматривают заявления дистанционно
в присутствии детей с ведением 
видеофиксации

52.

Составление итогового 
протокола муниципального этапа
Олимпиады

Через пять дней 
после 
проведения 
предметного 
тура Олимпиады

МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности», 
председатель жюри 

Итоговый  протокол размещается на 
сайте комитета образования
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53.
Предоставление протоколов на 
бумажном и в электронном 
носителях по каждому предмету 
муниципальному координатору

Через пять дней 
после 
проведения 
предметного 
тура Олимпиады
 

Члены оргкомитета 
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»

54.

Подготовка отчета о проведении 
предметного тура Олимпиады 
для предоставления в управление
образования и науки Тамбовской
области

В 
установленные 
сроки

Члены оргкомитета 
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»

55.

Подготовка проектов приказов 
об утверждении результатов 
муниципального этапа 
Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету
и предоставление данного 
приказа для публикации на 
официальном сайте в сети 
«Интернет»

Не позднее 7 
дней после 
составления 
итогового 
протокола 

Члены оргкомитета 
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»

 

56.

Хранение работ участников 
муниципального этапа 
Олимпиады по каждому 
общеобразовательному 
предмету, регистрационных 
листов, оригиналов протоколов 
проверки работ члена жюри

До сдачи в 
комитет 
образования

Ответственные лица в 
образовательных 
организациях за 
проведение Олимпиады
– члены оргкомитета 
Олимпиады

Все указанные в данном пункте 
документы предоставляются в комитет 
образования по отдельному графику 
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57.
Хранение скан-работ участников 
Олимпиады (в электронном 
виде), видеозаписей проведения 
предметных туров Олимпиады

В течение 
учебного года

Ответственные лица в 
образовательных 
организациях за 
проведение Олимпиады
– члены оргкомитета 
Олимпиады

Видеозапись в любой момент может 
быть запрошена организатором 
Олимпиады. После окончания срока 
хранения комиссия составляет акт об 
уничтожении электронных материалов 

58. Хранение работ участников 
муниципального этапа 
Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету

В течение 
учебного года

Комитет образования После окончания срока хранения 
комиссия составляет акт об 
уничтожении работ участников 
муниципального этапа Олимпиады 

59.

Формирование списков 
участников регионального этапа 
по предметам Олимпиады

Члены оргкомитета 
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»

60.
П

Подготовка отчетных материалов
по проведению муниципального 
этапа Олимпиады 

Январь 2021 
года

Комитет образования,
МКУ «Центр 
сопровождения 
образовательной 
деятельности»

61.

Рассмотрение анализа 
проведения муниципального 
этапа Олимпиады на совещаниях
руководителей и заместителей 
руководителей ОО

Январь – 
февраль 2021 
года Комитет образования

Для  проведения  предметных  туров  по  «Информатике  и  ИКТ»,  практических  частей  предметных  туров
по «Физической  культуре»,  «Технологии»,  «Немецкому языку»,  «Французскому языку» будут направляться  в  ОО
дополнительные инструкции.


