
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ Ail

ПРИКАЗ

Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2021/2022 учебном году на 
территории Белоярского городского округа
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В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады ттткг. 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федер г 
27Л 1.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской о. 
школьников», приказами Министерства образования и молодежной 
Свердловской области, от 22.05.2020 № 439-Д «О наделении правом рассмо 
подписи документов заместителей Министра образования и молодежной 
Свердловской области», от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении органй: 
проведения Всероссийской олимпиадышкольников в Свердловской области в 2 
учебном году», от 15 октября 2021 года № 983-Д «Об организации и 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
2021/2022 учебном году» в целях организации и проведения муниципальнс: 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 
году на территории Белоярского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение теоретического и практического 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской обЬ 
2021/2022 учебном году на территории Белоярского городского округа в соответ 
графиком, утвержденным приказом Министерства образования и молодежной noj 
Свердловской области от 11 октября 2021 года «Об организации и прэьс 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской o 6 j  

2021/2022 учебном году» (далее -  Министерство образования, приказ) (Приложен!
2. Утвердить Состав муниципального организационного кс» 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебно! 
(Приложение 2);

3. Утвердить организационно-технологическую модель прбве
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской об г 
2021/2022 учебном году на территории Белоярского городского округа (Приложение

4. Утвердить количество баллов, набранных на школьном этапе олищ 
по каждому общеобразовательному предмету, необходимое для определение! 
«призер» и «победитель» и для участия в муниципальном этапе Всероссийской ох им 
школьников в Свердловской области в 2021/22 учебном году на территории Белоя(
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5. Утвердить площадки проведения муниципального этапа ВсероссЬ 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/22 учебном году на терр)Е 
Белоярского городского округа (далее -  Площадки проведения олимпиад) (Прило
5).

6. Ответственному за информационный обмен при подготовке и пров< 
олимпиад специалисту МКУ БГО «Управление образования Белоярского горо, 
округа» Анкудинову Н.И.:

1) осуществлять мониторинг планирования и внесения резуф: 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в региональ: 
данных олимпиады;

2) осуществлять мониторинг получения заданий муниципального 
всероссийской олимпиады школьников ответственным лицом, в общеобразоват 
организации в установленные сроки в соответствии с Порядком рассылки Олимп: 
заданий для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школь 
Свердловской области в 2021/22 учебном году, утвержденным приказом Минис|г| 
образования (Приложение 6);

3) осуществлять размещение результатов муниципального этапа олий 
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному пр 
(рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального этапа олимпиа 
официальном сайте Муниципального бюджетного образовательного учре; 
дополнительного образования «Детско-юношеский Центр» (далее -  ДЮЦ), в том 
протоколов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьнг 
каждому общеобразовательному предмету в течение 7 дней после дня проведен 
олимпиады;

7. Утвердить состав экспертных комиссий по проверке олимпиадны: 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской об. 
2021/22 учебном году на территории Белоярского городского округа по к 
общеобразовательному предмету (Приложение 7).

8. Утвердить Состав жюри муниципального этапа Всероссийской оли^ 
школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном году на терр 
Белоярского городского округа (Приложение 8).

9. Организовать проверку олимпиадных работ муниципального : 
онлайн-формате в соответствии с регламентом и в сроки, утвержденные 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 15 
2021 года№  983-Д.

10. Утвердить бланк заявления для граждан, желающих присутствб: 
качестве общественного наблюдателя в местах проведения муниципального 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/22 учебнэ 
на территории Белоярского городского округа (Приложение 9).

11. Утвердить форму удостоверения общественного наблюдателя (Прил|<
Ю ).

12. Провести аккредитацию общественных наблюдателей для уч4 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в Свердловской о/ 
2021/22 учебном году на территории Белоярского городского округа.

городского округа не позднее 30 октября 2021 года (Приложение 4).
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13. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
образования Белоярского городского округа (Е.И. Мишиной) (далее -  Центр):

1) обеспечить посредством информационной системы «Региональная база 
данных обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловской области»(далее 
-  РБДО) сбор и обработку данных об участниках школьного этапа олимпиады и 
результатах выполнения олимпиадных работ;

2) организовать мониторинг закрепления участников муниципального этапа за 
Площадками проведения олимпиад муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2021/22 учебном году на территории Белоярского 
городского округа;

3) обеспечить организационно-техническое сопровождение проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 
2021/22 учебном году на территории Белоярского городского округа;

4) обеспечить работу «горячей линии» по вопросам организации и 
проведения проверки олимпиадных работ муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/22 учебном году на территории 
Белоярского городского округа в части работы с платформой экспертизы;

5) провести расчет квот на проверку экспертами олимпиадных работ 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 
2021/22 учебном году на территории Белоярского городского округа по всем 
общеобразовательным предметам;

6) организовать работу по рассмотрению апелляций участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 
2021/22 учебном году на территории Белоярского городского округа по всем 
общеобразовательным предметам;

7) информирование апеллянтов и их родителей (законных представителей) о 
месте, времени, способе рассмотрения апелляций;

8) обеспечить своевременное заполнение РБДО в части необходимых 
сведений об участниках муниципального этапа, результатах проверки олимпиадных 
работ в соответствии с графиком приказа Министерства образования;

9) подготовить отчет по итогам проведения муниципального этапа олимпиады 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/22 учебном году 
на территории Белоярского городского округа не позднее 30 января 2022 года.

14. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Белоярского городского округа:

1) назначить ответственных за организацию и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/22 учебном году 
на территории Белоярского городского округа на Площадках проведения олимпиад, 
технических специалистов, организаторов в аудиторию, организаторов, ответственных на 
регистрацию участников муниципального этапа;

2) организовать в срок до 19 октября 2021 года внесение в РБДО сведения о 
площадках проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2021/22 учебном году на территории Белоярского городского 
округа;

3) в период с 18 октября 2021 года организовать внесение баллов для определения 
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2021/22 учебном году на территории Белоярского городского 
округа по всем общеобразовательным предметам;



4) с 18 октября 2021 года проводить закрепление участников муницип; 
этапа (обучающиеся 7-11 классов - победители школьного этапа) по ш о  
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школы ш 
Свердловской области в 2021/22 учебном году на территории Белоярского горе 
округа;

5) обеспечить готовность в общеобразовательной организации необхо 
количества помещений, необходимых для проведения муниципального 
Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/22 учеб не] 
на территории Белоярского городского округа:

аудитории, исходя из количества участников муниципального этапа Bcepqcc 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/22 учебном году на терр 
Белоярского городского округа, с учетом соблюдения Методических рекомендац 
3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных оргаки: 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19»;

штаб -  помещение, которое оборудуется телефонной связью, прий 
персональным компьютером с выходом в сеть «Интернет» для получения £ 
участников, заданий олимпиады, сканирование бланков и загрузка их в сервис 
экспертизы.

6) обеспечить организацию образовательного процесса в общеобразоват 
организации, оптимальный режим образовательного процесса для обучав 
общеобразовательной организации (в том числе с использованием диставцц 
технологий обучения) с целью обеспечения реализации образовательных про 
полном объеме;

7) создать условия для работы экспертов комиссий по проверке олимгий 
работ муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердлс 
области в 2021/22 учебном году на территории Белоярского городского о к; 
соответствии с методическими рекомендациями, инструкциями Рособнадзора. 
ФИЛИ, приказами Министерства;

8) организовать место подключения для дистанционного рассмо 
апелляций о несогласии с выставленными баллами.

12. Руководителям Площадок проведения олимпиад муниципально 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/22 учеб 
на территории Белоярского городского округа обеспечить:

1) проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с 1]1о| 
проведения Всероссийской олимпиады школьников,
Министерства просвещения Российской Федерации от 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», регл 
утвержденным настоящим приказом, санитарно- эпидемиологическими требова: 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, действ; 
на момент проведения олимпиады;

2) единое время начала олимпиадных туров с 10.00;
3) соблюдение прав участников муниципального этапа олимпиады при проь 

муниципального этапа олимпиады;
4) безопасность условий проведения муниципального этапа олимпиады, в to: 

информационную безопасность, охрану жизни и здоровья участников;
5) организационно-технологические условия получения олимпиадных зад: ай 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьш

утвержденным 
27.11.2020 №
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Свердловской области в 2021/22 учебном году;
6) организовать сканирование в штабе в день проведения олимпиады теоретич|Ького 

тура бланков каждой работы в отдельный фал формата PDF и загрузку их в сервис ощтайн- 
экспертизы в день проведения олимпиады;

7) при проведении практического тура по предметам физическая культура, ЭБЖ, 
технология проводить проводить запись выполнения заданий, файл «ФИО 
участника_наименование предмета» и направлять по защищенному каналу связи VTP 
NET Деловая почта на 06 Уо Адм Белоярского ГО.

7) организовать общественное наблюдение за ходом муниципального! [этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/22 учебной году;

размещение информационных материалов о запрете наличия на Плоцадках 
проведения олимпиад у участника олимпиады средств связи, электронно- 
вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, 
письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;

8) запрет наличия на Площадках проведения олимпиад у участника олиШиады 
средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппарагуры, 
справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 
информации;

9) сохранность жизни и здоровья обучающихся во время пройййения 
муниципального этапа, уделив особое внимание проведению практических этапов 
олимпиады, в том числе по физической культуре в части медицинского осмотра 
участников до начала олимпиады;

10) обеспечить проведение инструктажа по охране труда с педагогами и 
обучающимися-участниками олимпиады перед проведением муниципального этапа 
олимпиады по каждому образовательному предмету с регистрацией в журналах охраны 
труда;

11) обеспечить контроль за соблюдением объективности при проведении 
олимпиадных процедур муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2021/22 учебном году.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
СХ

С.В. Захаров



Приложение 1

ГРАФИК
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьниковв Свердловской области 
в Белоярском городском округе в 2021/2022 учебном году

Номер
строки

Предмет Даты
проведения
олимпиады

Параллели Дата
окончания

приема
заявленийна
апеллянтов

РБДО

Дата 
закрытия 

базы 
данных в 

РБДО

1. Французский
язык

9 ноября 7-8, 9-11 15 ноября 20 ноября

2. Экология 10 ноября 7-8,9, 10-11 16 ноября 22 ноября
3. Право 11 ноября 9, 10, 11 17 ноября 23 ноября
4. Литература 12 ноября 7, 8, 9 ,10,11 18 ноября 24 ноября
5. Г еография 13 ноября 7, 8,9, 10,11 19 ноября 25 ноября
6. Физика 15 ноября 7-8,9, 10-11 20 ноября 26 ноября
7. Технология 16-17 ноября 7-8, 9, 10-11

культура дома;
техника, 

технологии и 
техническое 
творчество

23 ноября 29 ноября

8. Экономика 18 ноября 7-8, 9,10-11 24 ноября 30 ноября
9. Русский язык 19 ноября 7, 8, 9 ,10,11 25 ноября 2 декабря
10. Биология 22 ноября 7 ,8 ,9 , 10,11 27 ноября 3 декабря
11. Немецкий

язык
23 ноября 7-8,9-11 29 ноября 4 декабря

12. Обществознание 24 ноября 7 ,8 ,9 , 10, 11 30 ноября 6 декабря
13. Химия 25 ноября 8,9 , 10, 11 1 декабря 7 декабря
14. Искусство (Мировая

художественная
культура)

26 ноября 7-8, 9,10-11 2 декабря 8 декабря

15. Физическая
культура

29-30 ноября 7-8, 9-11
практика: юноши 

девушки

6 декабря 11 декабря

16. Математика 2 декабря 6, 7, 8, 9, 10, 11 8 декабря 14 декабря
17. Основы

безопасности
жизнедеятельност
и

3-4 декабря 7-8,9, 10-11 10 декабря 16 декабря

18. История 6 декабря 7, 8, 9 ,10,11 11 декабря 17 декабря
19. Информатика 7 декабря 

8 декабря
7, 8 ,9  
10, 11

14 декабря 18 декабря

20. Английский
язык

9 декабря 10
\

001 15 декабря 21 декабря

21. Астрономия 10 декабря 7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1 16 декабря 22 декабря



Приложение

Состав муниципального организационного комитета муниципально й 
Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном го

о
ДУ

Ж

уч

Hi

Председатель оргкомитета: Захарова Светлана Викторовна, начальник Б 
«Управление образования Белоярского городского округа».

Члены оргкомитета:
1. Потапова Маргарита Андреевна, директор муниципального бюдя 

образовательного учреждения дополнительного образования «ДЮЦ;
2. Мишина Елена Игоревна, и.о. директора муниципального бю,1цф 

учреждения «Центр развития образования» Белоярского городского округа;
3. Ладынина Людмила Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного учре: 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр»;

Координаторы олимпиады в общеобразовательных организациях:
4. Ульянова Татьяна Александровна, заместитель директора по 

методической работе МАОУ «Белоярская СОШ № 1»;
5. Алферова Кристина Николаевна, заместитель директора по

воспитательной работе МБОУ «Бруснятская СОШ № 6»;
6. Кокорина Ольга Анатольевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Болыпебрусянская СОШ № 7»;
7. Сальникова Татьяна Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе МАОУ «Косулинская СОШ № 8»;
8. Неуймина Ирина Александровна, заместитель директора по

воспитательной работе МБОУ «Камышевская СОШ № 9»;
9. Красных Зоя Федоровна, заместитель директора по учебно-воспитаф 

работе МАОУ «Совхозная СОШ № 10»;
10. Суфиярова Ольга Ивановна, заместитель директора по

воспитательной работе МАОУ «Студенческая СОШ № 12»;
11. Кузнецова Екатерина Ивановна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Некрасовская СОШ № 13»;
12. Сокольникова Юлия Янисовна, заместитель директора по воспитаф 

работе МБОУ «Белоярская СОШ № 14»;
13. Морозова Наталья Петровна, заместитель директора по

воспитательной работе МАОУ «Кочневская СОШ № 16»;
14. Брусницина Ирина Аркадьевна, и.о. заместителя директора по 

воспитательной работе МАОУ «Белоярская СОШ № 18»;
15. Загвоздина Наталия Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Черноусовская СОШ № 19»;
16. Бучельникова Светлана Евгеньевна, заместитель директора пс|» 

воспитательной работе МБОУ «Логиновская СОШ № 21»;
17. Брусницына Наталья Викторовна, и.о. директора МАОУ «Баже 

СОШ № 96».
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников вСвердловской области в 2021-2022 учебном году на 
территории Белоярского городского округа

1. Нормативно-правовое обеспечение
М униципальный этап всероссийской олимпиады ш кольников (дале 

олимпиада) проводится в соответствии с приказом М инистерства Просвещен 
Российской Ф едерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении ПоряД 
проведениявсероссийской олимпиады школьников»; приказом М инистерс 
образования и молодежной политики Свердловской области от 29.07.2021 
726-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиф 
школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году».

2. Информационное сопровождение
Информационное сопровождение муниципального этапа олимпиф 

осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интерн 
(далее -  Интернет) на сайте нетиповой образовательной организации «Фо 
поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечен:
(https://zsfond.ru/vsosh/m unicipal), муниципального бюджетн
образовательного учреждения дополнительного образования «Детс 
юношеский Центр» (далее -  ДЮ Ц) (http://bel-duc.ru/vserossiyskava-olimpi 
shkolnikov/) (далее -  сайт).

На сайте размещ аются требования к проведению муниципального эт 
олимпиады, критерии оценивания олимпиадных работ по во
общеобразовательным предметам, видео-разборы олимпиадных задай 
дополнительная информация.

Информация, в том числе протоколы муниципального этапа олимпи 
размещаются в Интернете на сайт ДЮ Ц, образовательных организаций 
разделах о всероссийской олимпиаде школьников.

Информация об индивидуальных результатах участников и выполнен^ 
работах участников размещ ается в личных кабинетах обучающихся 
участников олимпиады по адресу в сети интернет https://vsoshlk.irro.ru.

3. Сроки и места проведения муниципального этапа олимпиад!»!
М униципальный этап олимпиады проводится в соответствии с график 

утвержденным настоящ им приказом М инистерства образования.
Олимпиадные туры по 24 предметам проводятся в очном форЦ 

на площ адках образовательных организаций Белоярского городского окр 
(приложение к приказу М КУ БГО «Управление образования Белоярск 
городского округа от « /£ ~ у > октября 2021 года № ) .

Перечень площ адок проведения олимпиадных туров должен б 
внесенв РБДО не позднее 29 октября 2021 года.

Информация о распределении участников по площ адкам проведе 
должнабыть внесена в РБДО не позднее чем за 5 дней до начала олимпиады

Приложение
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каждому общ еобразовательному предмету.

4. Проведение туров
Рассылка олимпиадных заданий осуществляется в соответствии с Порядком, 

утвержденным настоящ им приказом М инистерства образования.
Встреча участников олимпиады в образовательных организациях, 

регистрация, передвижение и рассадка в аудиториях производится в строгом 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора:

организация нескольких входов на площ адку проведения олимпиады во 
избежание скопления участников при входе в здание;

температурный контроль, наличие масок, перчаток;
дезинфекция помещений, наличие в аудиториях средств индивидуальной 

защиты;
рассадка по одному человеку за парту с соблюдением социальной дистанции 

не менее, чем на 1,5 метра.
Регистрация участников проходит в аудиториях.
Начало олимпиадных туров в 10.00 по местному времени. 

Продолжительность олимпиадных туров по каждому общеобразовательному 
предмету определяется в соответствии с Требованиями региональных предметно
методических комиссий.

Задания олимпиады выполняются на стандартизированных бланках, 
сгенерированных в системе РБДО. Черновики для выполнения заданий выдаются 
представителями организационного комитета муниципального этапа олимпиады 
или дежурными в аудиториях.

Представитель муниципального организационного комитета обеспечивает 
выполнение условий процедурной объективности проведения олимпиады, в том 
числе: при выполнении заданий участникам не разреш ается пользоваться 
справочной литературой, собственной бумагой, электронными справочниками 
и средствами связи. В случае нарушения этих требований обучающийся 
исключается из состава участников олимпиады по соответствующ ему предмету, с 
составлением акта об удалении с олимпиады.

По окончании тура представитель муниципального организационного 
комитета осуществляет сбор выполненных олимпиадных работ, их 
сканирование для загрузки в РБДО, и хранение.

В случае участия в олимпиаде участников с ОВЗ, при необходимости, 
организатором муниципального этапа создаются специальные условия 
для обеспечения возможности их участия.

В случае принятия карантинных мер в общеобразовательной 
организации, М КУ БГО «Управление образования Белоярского городского 
округа» может быть принято решение о проведении муниципального этапа 
олимпиадыс использованием информационно-коммуникационных технологий 
по согласованию с М инистерством образования и молодежной политики 
Свердловской области.



я

5. Проверка олимпиадных работ
Проверка олимпиадных работ проводится с использована 

автоматизированной системы на базе РБДО. Список членов жюри должен эн 
внесен М БУ «Центра развития образования Белоярского городского округа»: 
РБДО не позднее чем за две недели до начала олимпиады по каждс 
общеобразовательному предмету.

Проверка олимпиадных работ по информатике проводите 
тестирующей системе в соответствии с требованиями РПМК.

При проверке олимпиадных работ председатель жюри организ 
предварительное обсуждение критериев оценки в соответствии с требован: 
РПМ К по каждому общеобразовательному предмету на примере одной-др 
работдля выработки единых подходов к проверке олимпиадных заданий

Каждая олимпиадная работа оценивается двумя членами жюри. В с. 
существенного расхождения баллов окончательное реш ение по оценке раб(Ц 
принимает председатель жюри. Существенное расхождение бгл. 
определяется в критериях оценивания по с о о тв е т с т в у ю ^  
общеобразовательному предмету.

Ответственность за конфиденциальность и объективность проверку, 
такжеза неразглаш ение результатов проверки до публикации предварител 
результатов возлагается на председателя жюри.
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6. Организация и проведение разбора олимпиадных заданий и пока
олимпиадных работ

Разбор олимпиадных заданий проходит с использова: 
информационно- коммуникационных технологий.

Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после оконч 
олимпиадных туров.

Видео-разбор заданий и критерии оценивания по в 
общ еобразовательным предметам размещ аются на сайте Фо 
https://zsfond.ru/vsosh/municipal и в личных кабинетах участников на 
https://vsoshlk.irro.ru.

Показ изображений бланков с олимпиадными работами осуществляв 
личных кабинетах участников на сайте ПРО https://vsoshlk.irro.ru. В 
участников в личный кабинет осуществляется по индивидуальным парэд! 
которые участники получили на школьном этапе.

7. Организация и проведение процедуры апелляции
Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогл; 

с выставленными баллами. Проведение процедуры апелляции 
муниципальном этапе олимпиады организовано с использова: 
информационно- коммуникационных технологий в личных каб 
обучающихся на сайте ПРО https://vsoshlk.irro.ru по вкладке «П  
апелляцию».

Участник заполняет заявление на апелляцию с указанием номера 
или критерия, с оценкой по которому он не согласен, с обоснова:
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несогласия.
Рассмотрение апелляции проводится онлайн с участием самого участника 

олимпиады.
Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию) просить 

о рассмотрении апелляции без его участия. В этом случае апелляция участника 
рассматривается апелляционной комиссией в его отсутствие.

Прием заявлений на апелляцию прекращается в системе РБДО согласно 
графику, не позднее 5 дней (включая субботу) после проведения олимпиаднюпо 
тура.

Процедура апелляции осуществляется в установленное время 
в соответствии с организационно-технологической моделью проведения 
муниципального этапа олимпиады, принятой в Белоярском городском округе.

Процедура апелляции проводится с использованием информационно- 
коммуникационных технологий. При проведении апелляции с использованием 
информационно-коммуникационных технологий организатор определяет 
платформу проведения процедуры апелляции и формирует график 
и информирует об этом участников олимпиады.

При рассмотрении апелляции без участия обучающегося для ответа 
на апелляцию могут быть использованы возможности РБДО.

В случае неявки для рассмотрения апелляции участника олимпиады, не 
просившего в своем заявлении о рассмотрении апелляции в его отсутствий, 
такая апелляция не рассматривается и считается отклоненной с сохранение^ 
выставленных баллов.

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопрос™! 
содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 
оценивания их выполнения. Н а заседании апелляционной комиссии 
рассматривается оценивание только тех заданий, которые указаны в 
заявлении на апелляцию.

Апелляционная комиссия принимает по результатам рассмотрения 
апелляции решение об отклонении или об удовлетворении апелляций 
(«отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», «удовлетворить 
апелляцию, с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию, р 
повышением количества баллов»).

По результатам апелляции оформляется протокол с решением 
апелляционной комиссии. Протоколы апелляции комиссия передает 
председателю жюри по каждому общеобразовательному предмету.

8. Подведение итогов
Ж юри муниципального этапа олимпиады определяет победителей 

и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому 
общ еобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения 
апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором 
муниципального этапаолимпиады, и оформляет итоговый протокол.

Ж юри направляет итоговый протокол, подписанный председателем 
и секретарем жюри по соответствующему общ еобразовательному предмету!



организатору муниципального этапа олимпиады для внесения сведений в 
РБДО и публикации на официальном сайте организатора муниципального 
этапа. Окончательные итоги олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету должны быть внесены в РБДО не позднее даты, указанной в графике 
проведениямуниципального этапа олимпиады.
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Баллы для определения статута участника ВсОШ

[©же и

Класс Призер (баллы) Победитель (балль i)

по учебному предмету «Право»

5 класс с 45 по 68 с 68 по 90

6 класс с 45 по 68 с 68 по 90

7 класс с 45 по 68 с 68 по 90

8 класс с 28 по 52 с 53 по 90

10 класс с 35 по 38 с 39 по 90

9 класс с 45 по 68 с 68 по 90

11класс с 45 по 68 с 53 по 90

по учебному предмету «Экология»

5-6 классы с 21 по 31 с 32 до 42

7-8 классы с 24 по 36 с 36 по 48

9 класс с 25 по 37 с 38 по 49

10-11 классы с 29 по 43 с 44 по 57

по учебному предмету «Французский язык»

5-6 классы с 42 по 63 с 63 по 80

7-8 классы с 23 по 34 с 35 по 46

9-11 классы с 25 по 37 с 38 по 50

по учебному предмету «Немецкий язык»

5-6 классы с 42 по 63 с 63 по 80

7-8 классы с 23 по 34 с 35 по 46

9-11 классы с 25 по 37 с 38 по 50

по учебному предмету «Экономика»



5-11 классы с 50 по 75 с 75 по 100
по учебному предмету «Литература»

5 класс с 44 до 49 с 50 и выше

6 класс с 60 до 69 с 70 и выше

7 класс с 30 до 35 с 40 и выше

8 класс с 32 до 35 с 45 и выше

9 класс с 40 до 52 с 53 и выше

10 класс с 43 до 56 с 57 и выше

11 класс с 57 до 60 с 61 и выше

по учебному предмету «Технология» (КДДТ)

5 класс с 10 по 14 с 15 по 20

6 класс с 10 по 14 с 15 по 20

7 класс с 21 по 34 с 35 по 64

8 класс с 23 по 33 с 34 по 64

9 класс с 20 по 26 с 27 по 70

по учебному предмету «Технология» (ТТТ)

5 класс с 10 по 14 с 15 по 20

6 класс с 8 по 9 с 10 по 20

7 класс с 12 по 29 с 30 по 64

8 класс с 23 по 33 с 34 по 64

9 класс с 30 по 43 с 44 по 70

по учебному предмету «Физика»

7 класс с 12 баллов

8 класс с 8 баллов

9 класс с 18 баллов



10 класс с 15 баллов

11 класс с 10 баллов

7 класс с 12 баллов

по учебному предмету «География»

5-7 классы с 9 по 13 с 14 по 50

8 класс с 15 по 24 с 25 по 50

9 класс с 18 по 29 с 30 по 60

10 класс с 33 по 38 с 39 по 60

11 класс с 13 по 19 с 20 по 100

по учебному предмету «Обществознание»

5-7 классы с 28 по 31 с 32 по 42

8 класс с 16 по 19 с 20 по 39

9 класс с 17 по 19 с 20 по 40

10 класс с 17 по 19 с 20 по 34

11 класс с 20 по 26 с 27 по 42
по учебному предмету «Биология»

5-6 классы с 15 по 23 с 24 до 30

7 класс с 14 по 20 с 21 по 27

8 класс с 18 по 27 с 28 по 35,5

9 класс с 28 по 42 с 43 по 55

10 класс с 29 по 44 с 45 по 58

11 класс с 33 по 50 с 51 по 66

по учебному предмету «Исто рия»

5-6 классы с 32 по 39 с 40 до 80

7 класс с 32 по 39 с 40 по 80



8 класс с 20 по 29 с 30 по 80

9 класс с 28 по 38 с 39 по 80

10 класс с 38 по 44 с 45 по 80

11 класс с 44 по 49 с 50 по 80

по учебному предмету «Астрономия»

5,6-7,8-9,10,11 с 10 по 15 с 15 по 20

по учебному предмету «Информатика»
1

5-6,7-8,9-11 с 250 по 375 с 376 по 500

по учебному предмету «Право»

5-11 с 45 по 68 с 68 по 90

по учебному предмету «Химия»*
по учебному предмету «Русский язык»*

по учебному предмету «Искусство (МХК)»*
по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»'i=

по учебному предмету «М атематика»*
по учебному предмету «Английский язык»*

по учебному предмету «Физическая культура»*
* Информация будет направлена дополнительно



Прилок :ние 6

Список площадок проведения муниципального этапа всероссийской олимпи 
школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году на террито|р

Белоярского городского округа

ИДЫ
ИИ

Краткое наименование Закрепление
общеобразовательной 
организации, на базе 
которой расположена

Фактический адрес общеобразовательнс 
организация за мунициш хЙНОЙ

муниципальная Площадка Площадкой

МАОУ «Белоярская 
СОШ № 1»

624030, Свердловская область, 
Белоярский район, пгт. 
Белоярский, ул. Центральная,!

МАОУ «Белоярская СО 
1»
МБОУ «В(С)ОШ»

. I №

МБОУ «Бруснятская 
СОШ № 6»

624051 Свердловская область, 
Белоярский район, с. Бруснятское, 
ул. Советская, д.ЗЗ

МБОУ «Бруснятская СО 
6»

Ш №

МБОУ
«Болыпебрусянская 
СОШ № 7»

624042 Свердловская область, 
Белоярский район, с. 
Болыпебрусянское, ул. Школьная, 
Д.1

МБОУ «Болынебрусх: 
СОШ №7»

[ жая

МАОУ «Косулинская 
СОШ №8»

624055 Свердловская область, 
Белоярский район, с. Косулино, ул. 
Ленина, 80а

МАОУ «Косулинская 
№ 8»

: :э ш

МБОУ «Камышевская 
СОШ № 9»

624045 Свердловская область, 
Белоярский район, с. Камышево, 
ул. Школьная, 19

МБОУ «Камышевская 
№ 9»

: :э ш

МАОУ «Совхозная 
СОШ № 10»

624046, Свердловская область, 
Белоярский район, п. Совхозный, 
ул. Первомайская 46

МАОУ «Совхозная СО 
10»

Ш №

МАОУ «Студенческая 
СОШ № 12»

624037 Свердловская область, 
Белоярский район, п. 
Студенческий, ул. Лесная, 5

МАОУ «Студенческая 
№ 12»

с з ш

МБОУ «Некрасовская 
СОШ № 13»

624047 Свердловская область, 
Белоярский район, с. Некрасово, 
ул. Алексеевская, 34

МБОУ «Некрасовская 
№ 13»

е р ш

МБОУ «Белоярская 
СОШ № 14»

624056, Свердловская область, 
Белоярский район, п. Татарский, 
ул. Школьная, дом 1Г

МБОУ «Белоярская СО 
14»

L. №

МАОУ «Кочневская 
СОШ № 16»

624038 Свердловская область, 
Белоярский район, с. Кочневское, 
ул. Ударников, 5 литера А

МАОУ «Кочневская СО 
16»

т :№

МАОУ «Белоярская 
СОШ № 18»

624033 Свердловская область 
Белоярский район, пгт. Белоярский 
ул. Молодежная строение 42А

МАОУ «Белоярская СО 
18»

L №

МБОУ «Черноусовская 
СОШ № 19»

624044, Свердловская обл., 
белоярский р-н, с. Черноусово, ул. 
Школьная, 80а

МБОУ «Черноусовская 
№ 19»

: о ш

МАОУ "Баженовская 
СОШ № 96"

624031, Свердловская область, 
Белоярский район, п. Белоярский, 
улица Машинистов, 5а

МАОУ "Баженовская 
№ 96"

: о ш



Приложение 7
ПОРЯДОК

рассылки олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области

в 2021/22 учебном году

1. Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области

«Институт развития образования» (далее -  ГАОУ ДПО СО «ИРО») обеспечивает:
1) формирование двадцати четырех пар zip-архивов, содержащих олимпиадные 

задания по общеобразовательным предметам (например, olymp_rus.zip) и файлы с 
ключами (пример: olymp_ms_key.zip);

2) передачу архивов в муниципальные образования, расположенныена 
территории Свердловской области (далее -  муниципальные образования), посредством 
региональной базы данных олимпиад (далее -  РБДО) внутри защищенного канала связи 
VipNet Деловая почта (доступ к защищенному каналу связи имеют ответственные за 
информационный обмен в муниципальном образовании на площадках проведения);

3) передачу в муниципальные образования пароля для расшифровки архивовс 
заданиями -  публикуется в РБДО в 15.00 местного времени за сутки до дня проведения 
всероссийской олимпиады школьников по каждому предмету; если олимпиада 
проводится в понедельник, то доступ к заданиям будет открыт в субботув 14.00 часов;

4) передачу в муниципальные образования критерии для проверки: файл с 
паролем от архива, содержащего критерии для проверки, публикуется в РБДОв 14.00 
местного времени в день проведения олимпиады по предмету;

5) техническую поддержку в части передачи олимпиадных заданий, паролей 
для расшифровки архивов, содержащих олимпиадные задания, ключей для проверки 
обеспечивает РЦОИиОКО, структурное подразделение ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

6) техническая поддержка обеспечивается посредством удовлетворения 
заявок в РЦОИиОКО по адресу в сети интернет https://support.gia66.ru.

2. Муниципальной организационный комитет всероссийской олимпиады 
школьников, а также лица, ответственные за информационный обмен в МОУО, ОО, 
обеспечивают:

2) конфиденциальность в работе со всеми материалами, предоставляемыми для 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;

3) конфиденциальность парольно-ключевой информации от РБДО;
4) правила эксплуатации защищенного канала связи.

https://support.gia66.ru


При,

Состав экспертов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьнк 
Свердловской области в 2020-2021 учебном году 
на территории Белоярского городского округа

ю ж ение 8 

[К )В в

Предмет Состав экспертных комиссий (Ф.И.О.) Наименование О

у  '
Математика Зонова Лариса Владимировна- председатель 

Шипулина Наталья Михайловна 
Брусницина Ирина Аркадьевна 
Храмдова Ольга Александровна 
Томме Людмила Алексеевна 
Исакова Светлана Николаевна 
Хатипова Рафиса Назифовна 
Коростелева Валентина Ивановна 
Загвоздина Наталия Викторовна 
Белозерова Галина Валентиновна

МАОУ «Белоярская СОШ № 
МАОУ «Белоярская СОШ № 
МАОУ «Белоярская СОШ № 
МАОУ "Косулинская СОШ 
МБОУ "Камышевская СОШ 
МБОУ "Некрасовская ООШ 
МБОУ "Белоярская СОШ № 
МАОУ «Кочневская СОШ № 
МБОУ «Черноусовская СОШ 
МАОУ «Белоярская СОШ №

ш |
Га К I  
Та 9";
Та 1| :

16>
Ха 19»
i s J

География Уфимцева Ю.А.. - председатель комиссии 
Бабенков Даниил Владимирович 
Мерзлякова Юлия Андреевна 
Сидоренко Елена Ивановна 
Воробьева Ольга Николаевна 
Сиротина Наталья Александровна 
Криворотова Елена Александровна

МБОУ «Болыпебрусянская С 
МАОУ «Белоярская СОШ № 
МАОУ «Белоярская СОШ № 
МАОУ «Совхозная СОШ № 
МБОУ «Белоярская СОШ № 
МАОУ «Студенческая СОШ 
МБОУ «Логиновская СОШ >

О ш |г

18»;
10»;
14»
Ха Ц> 
Га Г Ж

7»;

Литература Романова Евгения Петровна - председатель 
Байкалова Елена Васильевна 
Федорова Наталья Вячеславовна 
Зияфутдинова Инзила А.
Комолова Лариса Викторовна 
Раковская Елена Сергеевна 
Сидорчук Светлана Петровна 
Золотухина Маргарита Алексеевна 
Мельникова Анастасия Сергеевна 
Кузьменко Галина Геннадьевна 
Курашева Любовь Вадимовна 
Санина Екатерина Павловна 
Чернышева Г алина Николаевна

МАОУ «Белоярская СОШ № 
МБОУ «Брусняская СОШ № 
МБОУ «Б-Брусянская СОШ 
МАОУ «Студенческая СОШ 
МАОУ «Баженовская СОШ 
М Б У  «Белоярская СОШ № 1 
МАОУ «Белоярская СОШ № 
МБОУ «ВСОШ»;
МАОУ «Совхозная СОШ № 
МБОУ «Белоярская СОШ № 
МАОУ «Косулинская СОШ 
МАОУ «Баженовская СОШ 
МАОУ «Белоярская СОШ №

6»;
Та 7»; 
Ха |1> 
Та 96»;

и;>|

10 >;
14 >|
Та 8»; 
Та 96»
1)>

История Томилова Елена Павловна - председатель 
Попова Ирина Ивановна 
Корякова Светлана Викторовна 
Лаврентьева Наталья Владимировна 
Половцева Жанна Витальевна

МАОУ «Баженовская СОШ. 
МАОУ «Студенческая СОШ 
МАОУ «Баженовская СОШ 
МБОУ «Б-Брусянская СОШ

Та 96» 
№ 10» 
Та 96» 
№  7|

Физика Белозерова Г алина Валентиновна председатель 
Шадрина Валентиновна Аркадьевна 
Исаков Александр Сергеевич 
Клюкина Светлана Александровна 
Ульянов Алексей Владимирович

МАОУ «Белоярская СОШ № 
МБОУ «Белоярская СОШ № 
МБОУ «Некрасовская ООШ 
МАОУ «Кочневская СОШ N 
МАОУ «Косулинская СОШ

1 < >>Ц 
и  Щ
Ха Щ . 

Та J



Биология Усова Зинаида Викторовна - председатель 
Пенягина Людмила Александровна 
Уфимцева Юлия Александровна 
Бабенкова Елизавета Юрьевна 
Неуймина Ирина Александровна 
Банникова Галина Анатольевна 
Воложанинова Юлия Даниловна 
Герасимова Ольга Николаевна 
Посохова-Петрова Мария Александровна

МАОУ «Совхозная СОШ № 10>; 
МАОУ «Белоярская СОШ№ Ь ; 
МБОУ «Болынебрусянская COII  
МАОУ "Белоярская СОШ № г ; 
МБОУ "Камышевская СОШ № V ; 
МАОУ "Белоярская СОШ № 18 
МАОУ "Косулинская СОШ № 8" 
МБОУ "Логиновская СОШ №21'  
МБОУ «Белоярская СОШ № 14 >;

7»;

Русский язык Байкалова Е.В. - председатель комиссии 
Мошнина Елена Леонидовна 
Комолова Лариса Викторовна 
Кузьмина Елена Николаевна 
Рубцова Людмила Владимировна 
Мошнина Елена Леонидовна 
Мельникова Анастасия Сергеевна 
Дорохина Нина Васильевна 
Зияфутдинова Инзила Адиповна 
Кузьменко Г алина Г еннадьевна 
Курашева Любовь Вадимовна 
Парецкая Наталья Александровна 
Васильева Лариса Валерьевна 
Федорова Наталья Вячеславовна 
Санина Екатерина Павловна 
Кочнева Ирина Викторовна 
Сидорчук Светлана Петровна 
Кожевникова Любовь Федоровна

МБОУ «Бруснятская СОШ № 6 >; 
МБОУ «Некрасовская ООШ № 11 
МАОУ «Баженовская СОШ № 96  

МАО «Белоярская СОШ№ 1» 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1» 
МБОУ "Некрасовская ООШ № 13 
МАОУ «Совхозная СОШ № 10> 
МАОУ «Студенческая СОШ № К 
МАОУ «Студенческая СОШ № 11 
МБОУ «Белоярская СОШ № 14 > 
МАОУ «Косулинская СОШ № 8> 
МАОУ «Косулинская СОШ № 8> 
МАОУ «Косулинская СОШ № 1 > 
МАОУ «Б-Брусянская СОШ № 7 > 
МАОУ «Баженовская СОШ № 1 6> 
МАОУ «Кочневская СОШ № 1( >: 
МАОУ «Белоярская СОШ № 18»; 
МАОУ «Кочневская СОШ№ К >

»;
5

»

»
»

Английский язык
Немецкий язык
Французский
язык

Баженова Т.А. - председатель комиссии 
Сулейманова Эльвина Диляверовна 
Кудрина Людмила Васильевна 
Морозова Татьяна Васильевна

МАОУ «Косулинская СОШ № <!> 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1»; 
МАОУ «Косулинская СОШ № !> 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1»;

Химия Валякина Оксана Георгиевна - председатель 
Усова Зинаида Викторовна 
Банникова Г алина Анатольевна 
Посохова-Петрова Мария Александровна

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»; 
МАОУ «Совхозная СОШ № 10> . 
МАОУ «Белоярская СОШ № 18» 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1»;

Физическая
культура

Вишнякова Е.С.. - председатель комиссии 
Новгородцева Марина Николаевна 
Варзин Евгений Алексеевич 
Злобина Фаина Леонидовна 
Цыбульский Артем Вячеславович 
Суханов Александр Александрович

МБОУ «Бруснятская СОШ № 6 >; 
МБОУ «Белоярская СОШ № 14 >; 
МАОУ «Совхозная СОШ № 10>; 
МАОУ «Б-Брусянская СОШ № 7 > 
МБОУ «Белоярская СОШ № 14 > 
МАОУ «Косулинская СОШ № !1>

Право Пермикина Светлана Лельевна - председатель 
Братухина Ольга Ивановна 
Стуликов Иннокентий Антонович

МАОУ «Белоярская СОШ № 
МАОУ «Белоярская СОШ № 
МАОУ «Совхозная СОШ №

1».
1»

10).;

Искусство
(МХК)

Крамаренко Наталья Г еннадьевна, председатель 
Попова Ирина Ивановна 
Вшивкова Светлана Юрьевна

МАОУ «Белоярская СОШ№ 1»; 
МАОУ «Студенческая СОШ № 11 
МБОУ «Б-Брусянская СОШ № 7: •

»



Обществознание Пермикина Светлана Лельевна - председатель 
Половцева Жанна Витальевна 
Братухина Ольга Ивановна 
Томилова Елена Павловна 
Тюлькина Светлана Владимировна 
Дзюба Татьяна Борисовна 
Рубцова Любовь Александровна 
Блинов Иван Викторович

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»; 
МБОУ «Бруснятская СОШ № 6»; 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1»; 
МАОУ «Баженовская СОШ № 96»; 
МАОУ «Студенческая СОШ № 12» 
МАОУ «Косулинская СОШ № 8» 
МБОУ «Некрасовская ООШ № 13»; 
МБОУ «Белоярская СОШ № 14»;

Экономика Хромцова Нина Леонидовна- председатель 
Томилова Елена Павловна

МАОУ «Белоярская СОШ № 18 
МАОУ «Баженовская СОШ № 9

»;
6»5

Экология Банникова Галина Анатольевна - председатель 
Герасимова Ольга Николаевна 
Валякина Оксана Георгиевна

МАОУ «Белоярская СОШ № 18»; 
МБОУ «Логиновская СОШ № 21) 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1»;

>;

Астрономия Тюкин Сергей Александрович 
Бабенков Даниил Владимирович

МАОУ «Кочневская СОШ № 16» 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1»;



При

Состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьнике 
Свердловской области в 2020-2021 учебном году 
на территории Белоярского городского округа

тожен 

)В в

Предмет Состав экспертных комиссий (Ф.И.О.) Наименование ОУ

Математика Зонова Л.В.- председатель комиссии 
Шипулина Н.М.
Брусницина И. А.

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»; 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1»; 
МАОУ «Белоярская СОШ№ 18».

Г еография Уфимцева Ю.А.. - председатель комиссии 
Бабенков Д.В.
Мерзлякова Ю.А.

МБОУ «Болыпебрусянская СОШ. 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1» 
МАОУ «Белоярская СОШ№ 18»

4° 7 У

Литература Романова Е.П. - председатель комиссии 
Зияфутдинова И.А.
Комолова Л.В.

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»; 
МАОУ «Студенческая СОШ № 12 
МАОУ «Баженовская СОШ № 96>

»;

История Томнлова Е.П.. - председатель комиссии 
Попова И. И.
Корякова С.В.

МАОУ «Баженовская СОШ № 96> 
МАОУ «Студенческая СОШ№ 12 
МАОУ «Баженовская СОШ № 96>

Физика Белозерова Г.В - председатель комиссии 
Шадрина В.А.
Исаков А.С.

МАОУ «Белоярская СОШ № 18»; 
МБОУ «Белоярская СОШ № 14» 
МБОУ «Некрасовская ООШ № 13»

Биология Усова З.В. - председатель комиссии 
Пенягина Л. А.
Уфимцева Ю.А.

МАОУ «Совхозная СОШ № 10»; 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1». 
МБОУ «Болыпебрусянская СОШ 4° 71

Русский язык Байкалова Е.В. - председатель комиссии 
Мошнина Е.Л.
Комолова Л.В.

МБОУ «Бруснятская СОШ № 6»; 
МБОУ «Некрасовская ООШ № 13 
МАОУ «Баженовская СОШ № 96>

>

Английский язык Баженова Т.А. - председатель комиссии 
Сулейманова Э.Д.
Зверева М.Н.

МАОУ «Косулинская СОШ № 8»; 
МАОУ «Белоярская СОШ№ 1» 
МАОУ «Белоярская СОШ № 18»

1Химия Валякина О.Е. - председатель комиссии 
Усова З.В.
Банникова Е.А.

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»; 
МАОУ «Совхозная СОШ № 10». 
МАОУ «Белоярская СОШ № 18»

Физическая
культура

Вишнякова Е.С.. - председатель комиссии 
Новгородцева М.Н.
Пименова С.В.

МБОУ «Бруснятская СОШ № 6) 
МБОУ «Белоярская СОШ № 14 
МАОУ «Совхозная СОШ № 10>

>;
>;
*

Право Пермикина С.Л.- председатель комиссии 
Братухина О.И.

МАОУ «Белоярская СОШ № 1». 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Искусство
(МХК)

Крамаренко Н.Е. - председатель комиссии 
Попова И.И.

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»; 
МАОУ «Студенческая СОШ № 12»

Обществознание Пермикина С. Л.- председатель комиссии 
Половцева Ж. В.
Братухина О. И.

МАОУ «Белоярская СОШ № 1» 
МБОУ «Бруснятская СОШ № 6> 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

>;

Экономика Хромцова Н.Л.- председатель комиссии 
Томилова Е.П.
Кадочникова К.П.

МАОУ «Белоярская СОШ № 18»; 
МАОУ «Баженовская СОШ № 96> 
МАОУ «Косулинская СОШ № 8»

:

Экология Банникова Г. А. - председатель комиссии 
Еерасимова О.Н.

МАОУ «Белоярская СОШ№ 18» 
МБОУ «Логиновская СОШ № 21

1



Приложение 9

iHНачальнику муницип,
казенного Белоярского горр 
округа «Управление обра; 
Белоярского городского окрур 
С.В. Захаровой

З А Я В Л Е Н И Е

льного
ского
вания
»

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Адрес регистрации

Адрес фактического 
проживания________
Контактный телефон
Реквизиты документа,
удостоверяющего
личность

серия номер дата выдачи
кем выдан

прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за проведенрЛм 
муниципального этапа олимпиады:_________
форма осуществления общественного 
наблюдения

С присутствием

Информация о 
присутствии

Наименование муниципальной 
Площадки

Даты присутствия

Мои близкие родственники не участвую в муниципальном этапе олимпи]а(|ы (на 
площадке)____________________________________ .

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, у станов. 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данны: 
формирования списка аккредитованных общественных наблюдателей муници: 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 20 
учебном году на территории Белоярского городского округа, получения и обработ 
результатов.

енном 
», для 
ьного 
/2022 

ки моих

пал:

Дата «_ 2021 г.
Подпись (расшифровка подписи)

* Заявление об аккредитации в качестве общественного наблюдателя при проведении государствень с* * 
итоговой аттестации подается не ранее 1 ноября и не позднее чем за три рабочих дня до начала олимпиады г ( 
учебному предмету, включенному в график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиар 
школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году



Муниципальное казенное учреждение Белоярского городского округа 
«Управление образования Белоярского городского округа»

Приложение 10

УДОСТОВЕРЕНИЕ №
общественного наблюдателя, аккредитованного Муниципальным казенным 

учреждением Белоярского городского округа «Управление образования Белоярского
городского округа»

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Реквизиты документа,
удостоверяющего
личность*

серия номер дата выдачи

кем выдан

форма осуществления общественного С присутствием 
наблюдения (отметить)

ГРАФИК
общественного наблюдения

№
п/п

Дата Наименование муниципальной 
Площадки

Отметка о явке**

Начальник Муниципального казенного 
учреждения Белоярского городского 
округа «Управление образования
Белоярского городского округа» С.В. Захарова

Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 31 января 2022 года.
* При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
** Подписывает руководитель муниципальной Площадки


