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Организационно-технологическая модель проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году на территории Воронежской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая организационно-технологическая модель проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников разработана в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 17.03.2015 № 249, 

17.12.2015 № 1488 и 17.11.2016 № 1435 и приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.03.2020 № 96) (далее – Порядок), Постановлением 

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 молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.2. Основными целями и задачами регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Воронежской области (далее – 

Региональный этап) являются: 

- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей 

и талантливой молодежи в Воронежской области;  

- пропаганда научных знаний и научной (научно-исследовательской) 

деятельности; 

- отбор лиц, набравших необходимое количество баллов, в состав сборной 

команды Воронежской области для участия в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 
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1.3. Региональный этап проводится по 24 общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский, итальянский и китайский), информатика и 

ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности  жизнедеятельности. 

1.4. Организатором Регионального этапа является департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее – 

Организатор). 

1.5. Для проведения Регионального этапа в соответствии с приказом 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области  

формируется оргкомитет регионального этапа (далее – Оргкомитет) и жюри по 

каждому общеобразовательному предмету (далее - жюри). 

1.6. Оргкомитет, в целях обеспечения организации и проведения 

Регионального этапа в соответствии с утвержденными центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады требованиями к проведению 

Регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету, 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, а так же иными функциями определенными для Оргкомитета 

Порядком, определяет регионального оператора проведения Регионального 

этапа. 

1.7. В 2020/2021 учебном году функции регионального оператора 

возложены на государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Орион» (далее – 

«Региональный центр «Орион», региональный оператор). 

1.8. Рабочим языком Регионального этапа является русский язык. 

1.9. Взимание платы за участие в Региональном этапе не допускается. 

1.10. Проведение Регионального этапа предусмотрено в очном формате. 

1.11. Процедуры разбора заданий, показа выполненных заданий, 

апелляции проводятся с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

1.12. Региональный этап проводится по разработанным центральными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанными на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

consultantplus://offline/ref=40C69274FF31061D18A37240EAD98DB1BA3F70760B738B66B8DD24503589880BE50FCB072B90C06AE54CF6EBE8CEA0D329672064E7O
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углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) для 9-11 

классов. 

1.13. Конкретные сроки проведения Регионального этапа установлены 

приказом Минпросвещения Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 

669 «Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году». 

1.14. Официальным сайтом Организатора Регионального этапа является 

сайт ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/).  

 

2. Участники Регионального этапа 

 

2.1. В Региональном этапе принимают участие: 

- участники муниципального этапа текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в Региональном этапе количество баллов; 

- победители и призеры Регионального этапа предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

2.2. Победители и призеры регионального этапа предыдущего учебного 

года вправе выполнять олимпиадные задания для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения 

на заключительный этап данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на Региональном этапе. 

2.3. Участник в день проведения Регионального этапа по 

соответствующему предмету должен иметь при себе паспорт или свидетельство 

о рождении, черную гелиевую ручку, может взять воду в прозрачной упаковке, 

шоколад. 

2.4. Наличие справки об отсутствии положительных тестов на COVID-19 

не требуется, но в месте проведения Регионального этапа обязательно 

проводится измерение температуры, участник обеспечивается средствами 

индивидуальной защиты (по желанию). 

2.5. Во время проведения Регионального этапа участники: 

- должны соблюдать Порядок, требования к проведению Регионального 

этапа по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные 

центральными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится олимпиада (далее - центральные предметно-

методические комиссии олимпиады); 

- должны следовать указаниям представителей оргкомитета Регионального 

этапа; 

https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/
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- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

-  не имеют право выносить из аудитории листы с заданиями или ответами; 

- не имеют право на листах ответов, черновиках указывать фамилии, 

инициалы, делать какие-либо графические пометки, в противном случае работа 

считается дешифрованной и не оценивается; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения 

Регионального этапа, перечень которых определяется в требованиях 

Центральных предметно-методических комиссий к проведению Регионального 

этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

2.6. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению Регионального этапа по 

каждому общеобразовательному предмету, представитель оргкомитета 

Регионального этапа вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении. 

2.7. Участники Регионального этапа, которые были удалены, лишаются 

права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

2.8. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри Регионального этапа. 

2.9. Участник Регионального этапа перед подачей апелляции вправе 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

2.10. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Регионального этапа  с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

2.11. Участник Регионального этапа имеет право во время выполнения 

задания выходить из аудитории по уважительной причине в сопровождении 

представителя оргкомитета в аудитории, при этом представитель оргкомитета в 

аудитории фиксирует время отсутствия участника. 

2.12. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновики 

сдаются вместе с листами ответов. Проверке подлежат только листы ответов, 

черновики не проверяются. 

2.13. Продолжительность выполнения заданий не может превышать 

времени, утвержденного требованиями центральных предметно-методических 

комиссий к проведению Регионального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету. 
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2.14.  По окончании выполнения олимпиадных заданий участники: 

- сообщают об этом представителю оргкомитета в аудитории; 

- осуществляют показ выполненной работы под видеозапись; 

- передают выполненную работу представителю оргкомитета в аудитории.  

2.15. Находясь в аудитории, участники должны выполнять все требования 

представителей оргкомитета, относящиеся к процедуре проведения 

Регионального этапа. 

 

3. Места проведения регионального этапа 

3.1. Туры Регионального этапа организуются: 

- на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в которых участники Регионального этапа проходят обучение; 

- на базе организаций высшего (среднего) профессионального, 

дополнительного образования, учреждений спортивной подготовки, объектах 

спорта. 

3.2. Места проведения Регионального этапа утверждаются приказом 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. 

3.3. Места организации соревновательных туров должны иметь в 

достаточном количестве антисептические средства и средства индивидуальной 

защиты. 

3.4. Участники Регионального этапа разных параллелей должны 

размещаться в разных учебных классах.  

3.5. При рассадке/размещении участников Регионального этапа  должны 

быть соблюдены нормы социальной дистанции.  

3.6. Во всех помещениях, где предполагается проведение 

соревновательных туров, непосредственно перед началом Регионального этапа , 

должна быть проведена санитарная обработке и дезинфекция. 

3.7. Места проведения Регионального этапа должны быть оборудованы и 

укомплектованы в соответствии с требованиями Центральных предметно-

методических комиссий к проведению Регионального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.8. В местах проведения Регионального этапа будет осуществлен онлайн- 

контроль участников Регионального этапа  (прокторинг), видеофиксация. 

3.9. Места проведения Регионального этапа должны быть оборудованы 

компьютерной и оргтехникой (компьютер, принтер/МФУ/копировальный 

аппарат, сканер) для организации проведения соревновательных туров на 

высоком организационном уровне. 
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3.10. Подготовка мест проведения Регионального этапа и допуск всех 

участников, включая организаторов, в места проведения осуществляется с 

безусловным выполнением 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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3.11. В месте проведения Регионального этапа, кроме участников, вправе 

присутствовать: 

- представители Организатора; 

- представители Оргкомитета; 

- граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном Минобрнауки России; 

- медицинские работники. 

 

4. Порядок взаимодействия лиц, участвующих в проведении  

Регионального этапа 

 

4.1 Организатор Регионального этапа 

4.1.1. Устанавливает формат представления результатов участников 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

4.1.2. Формирует оргкомитет Регионального этапа и утверждает его состав. 

4.1.3. Формирует жюри регионального этапа Регионального этапа  по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы. 

4.1.4. Устанавливает количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в 

Региональном этапе. 

4.1.5. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для Регионального этапа, несёт установленную 

законодательствомРоссийской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 

4.1.6. Заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории Воронежской области, участников 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12148555/17
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Регионального этапа и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения Регионального этапа  по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке и требованиях к организации и проведению 

Регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

4.1.7. Утверждает результаты Регионального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

регионального этапа олимпиады) и публикует их на официальном сайте ГАУ ДО 

ВО «Региональный центр «Орион» (https://vsosh-vrn.orioncentr.ru), в том числе 

протоколы жюри Регионального этапа по каждому общеобразовательному 

предмету. 

4.1.8. Публикует на официальном сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

«Орион» (https://vsosh-vrn.orioncentr.ru) с учётом утверждённых центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады требований к проведению 

Регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету олимпиадные 

работы победителей и призёров Регионального этапа с указанием сведений об 

участниках. 

4.1.9. Передаёт результаты участников Регионального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа 

олимпиады в формате, установленном министерством просвещения Российской 

Федерации. 

4.1.10. Награждает победителей и призёров Регионального этапа 

поощрительными грамотами. 

4.2. Оргкомитет Регионального этапа 

 

4.2.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения 

Регионального этапа. 

4.2.2. Обеспечивает организацию и проведение Регионального этапа в 

соответствии с утвержденными центральными предметно-методическими 

комиссиями Олимпиады требованиями к проведению Регионального этапа по 

каждому общеобразовательному предмету, Порядком и действующими на 

момент проведения Регионального этапа санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

4.2.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников Регионального этапа. 

4.2.4. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников во время 

проведения Регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/
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4.2.5. Оргкомитет Регионального этапа определяет Оператора 

Регионального этапа. 

4.2.5.1. Оператор Регионального этапа:  

- контролирует соблюдение единых требований к организации и 

проведению Регионального этапа, разработанных центральными предметно-

методическими комиссиями; 

- решает возникающие проблемы в процессе организации и проведении 

Регионального этапа; 

- публикует на официальном сайте с учетом утвержденных центральными 

предметно-методическими комиссиями требований к проведению 

Регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету, 

олимпиадные работы победителей и призеров Регионального этапа с указанием 

сведений об участниках, предварительные и итоговые протоколы жюри 

Регионального этапа; 

- осуществляет информационную поддержку Регионального этапа; 

- обеспечивает хранение олимпиадных работ, их проверенных копий, 

протоколов жюри, а также протоколов апелляционных комиссий в течение 1 года 

с даты проведения Регионального этапа по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- совместно с представителем Оргкомитета оформляет грамоты 

победителей и призеров Регионального этапа; 

- передает результаты участников Регионального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа 

Олимпиады в формате, установленном министерством просвещения Российской 

Федерации. 

4.2.6. Оргкомитет определяет ответственных за тиражирование 

олимпиадных материалов из представителей оргкомитета на местах проведения 

Регионального этапа. 

В случае отсутствия по уважительной причине ответственного за 

тиражирование его обязанности исполняет любой другой представитель 

оргкомитета в месте проведения Регионального этапа.  

4.2.6.1. Ответственные за тиражирование олимпиадных материалов: 

- осуществляют процедуры тиражирования олимпиадных работ путем их 

«выгрузки» из региональной тестирующей системы; 

- обеспечивают хранение, до окончания всех предметных олимпиад, и 

передачу Оператору Регионального этапа подлинников олимпиадных работ 

участников; 

- несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в 

установленном порядке при проведении процедуры тиражирования. 
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 4.2.7. Оргкомитет определяет представителей оргкомитета в аудитории. 

4.2.7.1. Представитель оргкомитета в аудитории является работник 

общеобразовательной организации, назначенный Оргкомитетом Регионального 

этапа по представлению руководителя органа местного самоуправления 

осуществляющего управление в сфере образования с учетом отсутствия 

конфликта интересов. 

4.2.7.2. Представителем оргкомитета в аудитории не может быть назначен 

учитель, осуществляющий преподавание предмета, по которому проходит 

Региональный этап. 

4.2.7.3. В день проведения Регионального этапа Представители 

оргкомитета в аудиториях: 

- прибывают в место ее проведения не позднее, чем за 45 минут до его 

начала; 

- проверяют санитарное состояние кабинета, в котором будет проводиться 

Региональный этап, работоспособность средств видеофиксации, наличие 

необходимого оборудования (часы, компьютер (ноутбук, планшет), ручки, 

черновики и др. согласно требованиям центральных предметно-методических 

комиссии по каждому общеобразовательному предмету). 

- обеспечивают соблюдение установленных противовирусных требований 

при приеме участников в местах проведения Регионального этапа; 

- организуют место для хранения сумок, телефонов и других вещей 

участников; 

- получают от ответственного за тиражирование олимпиадные задания; 

- раздают проштампованные печатью общеобразовательной организации 

черновики каждому участнику Регионального этапа; 

 - комплектуют места участников раздаточными материалами, 

установленными в соответствии с требованиями центральных предметно-

методических комиссий к Региональному этапу по конкретному предмету для 

выполнения конкурсных заданий: иллюстративным материалом, наглядными 

пособиями, определителями и другим; 

- сопровождают участников до аудиторий и распределяют по рабочим 

местам, а также к местам общего пользования (санитарные комнаты, гардероб, 

медицинский пункт и др.); 

- присутствуют в аудиториях, наблюдая за ходом выполнения олимпиадных 

заданий и обеспечивая соблюдение установленного Порядка; 

- наблюдают за правильностью заполнения участниками бланков ответов, 

при необходимости консультируют по организационным вопросам; 

- организуют своевременную сдачу участниками заполненных бланков 

ответов; 
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- организуют дежурство во время проведения туров; 

- обеспечивают дежурство для недопущения взаимодействия участников 

Регионального этапа  с любыми лицами во время проведения состязания; 

- фиксируют на доске время начала и окончания выполнения олимпиадных 

заданий; за 15 и за 5 минут до окончания работы организаторы в аудиториях 

напоминают участникам об оставшемся времени, предупреждают о 

необходимости тщательной проверки работы и о том, что черновики не будут 

проверяться; 

- принимают после выполнения участниками заданий листы ответов, 

черновики, проверяют их комплектность, передают представителю 

оргкомитета; 

- если участник Регионального этапа нарушил требования данного 

документа, представители Оргкомитета и Оператора составляют акт об 

удалении участника из аудитории, аннулировании олимпиадной работы; 

- обеспечивают дисциплину и порядок в аудитории во время всего 

проведения Регионального этапа. 

  4.2.8. Для кодирования и декодирования работ создается специальная 

(шифровальная) комиссия, в состав которой входят представители Оргкомитета 

Регионального этапа.  

  4.2.8.1. Работа шифровальной комиссии осуществляется в месте 

«выгрузки» работ участников Регионального этапа. 

4.2.8.2. На обложке каждого бланка ответов - в отведенном поле пишется 

соответствующий код, который дублируется на первом листе бланка ответов. 

После этого обложка снимается. Все страницы с указанием их автора при 

кодировании изымаются и проверке не подлежат. 

4.2.8.3. Все обложки (отдельно для каждого класса и соответствующего 

тура) передаются председателю шифровальной комиссии, который обеспечивает 

отсутствие доступа к ним до показа работ. 

4.2.8.4. Для показа работ шифровальная комиссия производит 

декодирование работы и её «загрузку» в региональную тестирующую систему. 

4.2.8.5. Работа по кодированию, проверке и процедуре внесения баллов в 

рейтинг организованы так, что полная информация о рейтинге каждого 

участника Регионального этапа доступна только председателю шифровальной 

комиссии. 

 

 

4.3.Жюри Регионального этапа 
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4.3.1. 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 Регионального этапа. 

4.3.2. Жюри Регионального этапа: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- представляет результаты олимпиады её участникам; 

- рассматривает в очном формате с применением информационно-

коммуникационных технологий апелляции участников олимпиады с 

использованием видеофиксации; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

- составляет и представляет организатору Регионального этапа 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 

4.4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования: 

4.4.1. Подают заявку на участие в региональном этапе олимпиады в срок до 

28.12.2020.  

4.4.2. Обеспечивают подготовку документов на каждого участника 

Регионального этапа (бланк регистрации участника, согласие родителя 

(законного представителя) обучающегося), по формам разработанным 

Оператором Регионального этапа. 

4.4.3. Направляют в Оргкомитет Регионального этапа предложения по 

кандидатурам представителей Оргкомитета в каждом месте проведения 

Регионального этапа (не менее 2 человек в каждой аудитории). 

4.4.4. Обеспечивают соблюдение положений данной организационно- 

технологической модели в части, касающейся должностных полномочий. 
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4.4.7. В рамках организационно-технологической модели проведения 

Регионального этапа, обеспечивают рабочие места участников в местах 

проведения Регионального этапа в соответствии с требованиями центральных 

предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету. 

 

5. Организация туров олимпиады и подведение итогов 

5.1. Организация соревновательных туров 

5.1.1. Участник Регионального этапа прибывает в места проведения 

Регионального этапа не позднее, чем за 30 минут до начала проведения туров 

Регионального этапа. 

5.1.2. В месте проведения Регионального этапа проводится бесконтактная 

термометрия, обработка рук дезинфектором, регистрация, проверка документов 

в соответствии с Порядком и требованиями, инструктаж. Процедура 

инструктажа проводится определенным представителем Оргкомитета и 

фиксируется видеозаписью. 

5.1.3. Участник Регионального этапа от представителя Оргкомитета  в 

аудитории получает олимпиадные задания. 

5.1.4. Представители Оргкомитета  в аудитории инструктируют участников 

об усилении ответственности за использование мобильных и иных устройств, 

позволяющих осуществлять копирование и распространение через сеть интернет 

содержание олимпиадных заданий. Предупреждают, что в аудитории ведется 

видеозапись и осуществлен прокторинг. 

5.1.5. Соревновательные туры Регионального этапа, время их проведения 

проводятся в соответствии с требованиями центральных предметно-

методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету. 

5.1.6. После окончания выполнения олимпиадных заданий участник 

демонстрирует выполненную работу представителюОргкомитета  в аудитории. 

Данная процедура фиксируется видеозаписью. 

 

5.2. Разбор заданий 

5.2.1. После завершения выполнения работ участникам предлагается разбор 

выполненных олимпиадных заданий в соответствии с требованиями 

центральных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

5.2.2. Разбор олимпиадных заданий проводится жюри в отведенное 

программой проведения Регионального этапа время с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 
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5.2.3. Основная цель разбора олимпиадных заданий – знакомство 

участников с основными идеями решения предложенных заданий и системой 

оценивания правильных решений, а также с типичными ошибками, 

допущенными участниками при выполнении этих заданий. 

5.2.4. В процессе проведения разбора олимпиадных заданий участники 

Регионального этапа должны получить всю необходимую информацию по 

поводу объективности оценки их работ: критериям оценивания эталонного 

правильного решения, системе оценивания правильных решений, если 

предусмотрена возможность предоставления разных методов решения задания, 

что, тем самым, должно уменьшить число необоснованных апелляций по 

результатам проверки решений. 

5.2.5. В ходе разбора заданий представители жюри подробно объясняют ход 

решения каждого задания на примере эталонных решений, критерии оценивания 

каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий 

Регионального этапа. 

 

5.3. Показ работ участников Регионального этапа 

 

5.3.1. Порядок показа работ участников может иметь свои особенности, 

которые формулируются в требованиях центральных предметно-методических 

комиссий по каждому общеобразовательному предмету к проведению 

Регионального этапа. При этом необходимо неукоснительно соблюдать общие 

требования. 

5.3.2. После проверки работ участников жюри размещает информацию о 

времени и месте проведения показа работ участников на официальном сайте 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (https://vsosh-vrn.orioncentr.ru). 

5.3.3. До проведения заседания жюри по подведению итогов Регионального 

этапа результаты проверки имеют статус предварительных. Подведение итогов 

проводится только после рассмотрения апелляций участников. 

5.3.4. Участники знакомятся с результатами проверки работ индивидуально. 

На показ работ участникам отводится время, установленное жюри. Жюри 

обеспечивает ответы на вопросы участников по системе оценивания заданий. 

 

5.4. Подача и рассмотрение апелляций 

5.4.1.В целях обеспечения права на объективное оценивание результатов 

выполнения олимпиадных заданий участники Регионального этапа вправе 

подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными жюри 

баллами на адрес электронной почты: olimpiada_36@mail.ruс пометкой в теме 

письма «Апелляция___наименование предмета».  

https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/
mailto:olimpiada_36@mail.ru
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5.4.2. Апелляции участников Регионального этапа рассматриваются жюри с 

применением информационно-коммуникационных систем. 

5.4.3. Апелляция участника Регионального этапа рассматривается строго в 

день объявления предварительных результатов выполнения олимпиадного 

задания и после проведения показа работ и разбора заданий в соответствии с 

требованиями центральных предметно-методических комиссий. Информация о 

формате проведения размещается на официальном сайте ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион» (https://vsosh-vrn.orioncentr.ru). 

5.4.4. Заявление на апелляцию принимается жюри в течение одного 

астрономического часа после окончания показа работ и разбора заданий на имя 

председателя жюри в установленной форме, о чем все участники должны быть 

проинформированы на мероприятии по разбору заданий.  

5.4.5. По итогам проведения апелляции (при наличии соответствующих 

заявлений) жюри оформляет итоговый протокол с рейтингом всех участников 

олимпиады по предмету. 

5.5. Порядок подведения предварительных итогов Регионального этапа 

5.5.1. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

полученных этим участником баллов за участие в теоретическом и практическом 

туре. 

5.5.2. Окончательные результаты проверки решений всех участников 

фиксируются в итоговой таблице рейтинга участников (по каждой возрастной 

группе отдельно), представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания баллов. 

5.5.3. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном 

порядке. 

5.5.4. Результаты Регионального этапа по каждому общеобразовательному 

предмету (итоговые протоколы жюри по каждому общеобразовательному 

предмету, рейтинг победителей и рейтинг призеров) утверждаются 

Организатором Регионального этапа. 

5.5.5. Результаты Регионального этапа по соответствующему 

общеобразовательному предмету размещаются на официальном сайте. 

5.6. Перепроверка работ 

5.6.1. В случае проведения выборочной перепроверки работ участников 

Регионального этапа центральной предметно-методической комиссией и после 

ознакомления с её результатами председатель жюри Регионального этапа 

направляет в оргкомитет Регионального этапа аргументированный отзыв с 

согласием/несогласием с результатами перепроверки.  

5.6.2. В случае несогласия жюри Регионального этапа с результатами 

перепроверки работ, выполненной центральной предметно-методической 
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комиссией, проводится заседание регионального оргкомитета олимпиады с 

целью определения состава жюри для выполнения перепроверки работ на 

региональном уровне и организации перепроверки.  

5.6.3. По итогам проверки решение жюри Регионального этапа 

фиксируется в протоколе, до участников доводятся результаты оценивания 

(путём вывешивания рейтингов, полученных в результате перепроверки, на 

официальном сайте олимпиады, и направления департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области информационных писем в 

муниципальные органы образования). Участники приглашаются для разбора 

заданий, показа работ и проведения апелляции в срок не позднее 5 рабочих дней 

с момента получения результатов перепроверки. Итоговый рейтинг размещается 

на официальном сайте. 

 

5.7. Подведение итогов Регионального этапа 

После проведения всех соревновательных туров, по итогам выборочной 

перепроверки материалов участников центральными предметно-методическими 

комиссиями (при наличии соответствующего запроса) и на основании итоговых 

рейтингов, содержащихся в протоколах жюри регионального этапа, Оргкомитет 

Регионального этапа утверждает результаты Регионального этапа, 

Организатором издается приказ об итогах Регионального этапа. 


