
  

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» Центрального района Санкт-Петербурга 

 

(ГБУ ИМЦ  Центрального района СПб) 
 

П Р И К А З 

29 октября 2019 г.         № 47-од 

 

Об организации и проведении 
районного этапа всероссийской и 
региональной (городской) 
олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году 

 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (далее 
- Минобрнауки России) от 17 марта 2015 г. № 14488 «Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок) с изменениями от 
17.11.2016 г., а также в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию 

(далее - Комитет) от 29 августа 2019 г. № 2511-р «Об утверждении перечня 
региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий интеллектуальной 
направленности для школьников на 2019-2020 учебный год» и от 21.01.2015 г. № 
4707-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по образованию от 
11.12.2014 г. № 5616-р», а также  от 1 октября 2019 г. № 2942-р «Об утверждении 
графика проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019/2020 учебном году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав оргкомитета районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и региональной (городской) олимпиады 
школьников (далее – ВсОШ и РОШ) согласно Приложению 1. 

2. Утвердить график проведения районного этапа ВсОШ и РОШ в 
Центральном районе в 2019-2020 учебном году согласно Приложению 2. 

3. Членам оргкомитета довести до сведения образовательных организаций 
района порядок, сроки и место проведения районного этапа ВсОШ и 
РОШ согласно Приложению 2. 

4. Членам оргкомитета и жюри (согласно Приложениям 3,4,5):  

• организовать проведение районного этапа ВсОШ и РОШ; 
• обеспечить проверку работ участников районного этапа в течение 

7 дней со дня проведения олимпиады;  





  

Приложение 1 

к приказу № 47-од ГБУ ИМЦ 
Центрального района Санкт-

Петербурга от 29 октября 2019 г.  

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению районного этапа 

Всероссийской и региональной олимпиады школьников 

Центрального района в 2019-2020 учебном году 

 

Председатель оргкомитета Зенцова  С. А. – начальник сектора образовательных 
учреждений отдела образования администрации  
Центрального района Санкт-Петербурга 

Сопредседатель оргкомитета  Липатова И. А. – директор ГБУ ИМЦ  
 

Зам. председателя оргкомитета  Давыдова Е.П.  – заведующий центром оценки качества   
                                                                       образования (ЦОКО)  ГБУ ИМЦ Центрального района  

Ответственный секретарь  Кузьмин Ю.А. – программист ЦОКО ИМЦ 

Члены оргкомитета – председатели оргкомитета предметных олимпиад: 

Олимпиада 
Фамилия, имя, отчество  

ответственного 

должность 

Астрономия Розова  Оксана Николаевна методист ИМЦ  
Биология Бакулина Ирина Александровна методист ИМЦ  
География Давыдова Елена Павловна завед. ЦОКО, методист ИМЦ  
Иностранный язык  
(английский, испанский, 
итальянский, китайский, 
немецкий, французский) 

Батюкова  Наталья Николаевна 

 

Москалёва Кристина Олеговна 

методист ИМЦ 

 

учитель иностранного языка 
ГБОУ № 190 (по согласованию) 

Информатика Никонова Ксения Алексеевна инженер ЦИ ИМЦ 

История Трухин  Павел  Андреевич методист ИМЦ  
Искусство (МХК) Медведева Ксения Антоновна методист ИМЦ  
Литература Петрова Ольга Владимировна методист ИМЦ 

Математика Аристова Елена  Вадимовна методист ИМЦ  
ОБЖ Бойков Александр Евгеньевич по согласованию 

Обществознание Трухин  Павел  Андреевич методист ИМЦ  
Право Трухин  Павел  Андреевич методист ИМЦ  
Русский язык Петрова Ольга Владимировна методист ИМЦ  
Технология Гончарова Эльвира Анатольевна методист ИМЦ  
Физика Розова Оксана Николаевна методист ИМЦ  
Физическая культура Чеботарь Татьяна Юрьевна методист ИМЦ  
Химия Григорьев Алексей Геннадьевич методист ИМЦ  
Экология Бакулина Ирина Александровна методист ИМЦ  
Экономика Волгин Олег Андреевич  по согласованию 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

к приказу № 47-од ГБУ ИМЦ 
Центрального района Санкт-

Петербурга от 29 октября 2019 г.  

График проведения 

районного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

№ п/п предмет дата и время начала олимпиады места проведения 

1 история 
07.11.19.  с 14.00 

 

ГБОУ гимназия № 155 

(Греческий пр., д. 21) 
 

2 
французский 

язык 

08.11.19. с 14.00 

 

ГБОУ гимназия № 155 

(Греческий пр., д. 21) 
ГБОУ гимназия № 171 

(ул. Маяковского, д.26) 

3 литература 

09.11.19. с 10.00 

 

 

ГБОУ гимназия № 155 

(Греческий пр., д. 21) 
 

4 английский язык 
11.11.19. с 14.00 

 

ГБОУ гимназия № 157 

(ул. Лафонская, д. 1) 
ГБОУ школа № 193 

(Гродненский пер., д. 8-10 А) 
ГБОУ школа № 206 

(Фонтанки, д. 62) 
ЧОУ СПб гимназия «АЛЬМА-

МАТЕР» 

(Шпалерная, д. 50 А) 

5 

 

технология 
«Культура дома»   

1-й тур - 12.11.19. с 14.00 

 

2-й тур – 18.11.19. с 13.00 

 

ГБОУ № 304 

ул. Черняховского, 30 А 

технология 
«Робототехника и 

3-D 

моделирование» 

1-й тур – 12.11.19. с 15.10. 
 

2-й тур – 19.11.19. с 13.00. 
3-й тур – 19.11.19. с 17.00. 

 

ПФМЛ № 239 

(ул. Кирочная, д. 8) 

6 русский язык 
13.11.19. с 14.00 

 

ГБОУ гимназия № 155 

(Греческий пр., д. 21) 
 

7 химия 

1-й тур – 14.11.19. с 14.00 

 

2-й тур – 05.12.19. с 14.00 

 (рекомендованные) по итогам 1-

го тура 

ГБОУ школа № 197 

(Фурштатская, 29 А) 
 

8 ОБЖ 
15.11.19. с 14.00 

 

ЧОУ СПб гимназия «АЛЬМА-

МАТЕР» 

(Шпалерная, д. 50 А) 
 

9 математика 16.11.19. с 10.00 

ГБОУ школа № 163 

(Кирочная ул., д. 54) 
ПФМЛ № 239 

(Кирочная ул. д.8) 
 

10 искусство (МХК) 18.11.19. с 14.00 

 

ГБОУ школа № 174 

(Дегтярный пер., д. 24 А) 
 

11 биология 19.11.19. с 14.00 
ГБОУ лицей № 214 

(ул. Маяковского, д. 8 А) 



  

12 астрономия 20.11.19. с 14.00 

ПФМЛ № 239 

(Кирочная ул. д.8) 
ГБОУ школа № 321 

(Социалистическая, д.7/11 А) 
приглашенные по итогам ШЭ 

13 обществознание 
21.11.19. с 14.00 

 

ГБОУ гимназия № 155 

(Греческий пр., д. 21) 
ГБОУ гимназия № 166 

(Прутковский пер., д. 1/8) 
 

14 география 
22.11.19. с 14.00 

 

ГБОУ школа № 181 

(Соляной пер., д. 12) 
 

15 физика 23.11.19. с 10.00 

ПФМЛ № 239 

(Кирочная ул. д.8) 
ГБОУ школа № 321 

(Социалистическая, д.7/11 А) 
приглашенные по итогам ШЭ 

16 немецкий язык 
25.11.19. с 14.00 

 

ГБОУ СОШ №222 

«ПЕТРИШУЛЕ» 

(Невский пр. д.22/24) 

17 экономика 26.11.19. с 14.00 
ПФМЛ № 239 

(Кирочная ул. д.8) 

18 право 
27.11.19. с 14.00 

 

ГБОУ СОШ № 153 

(Гончарная ул., д. 15 А) 

19 экология 
28.11.19. с 14.00 

 

ГБОУ школа № 197 

(Фурштатская, 29 А) 

20 испанский язык 
02.12.19. с 14.00 

 

ГБОУ гимназия №190 

(наб. реки Фонтанки, д.22) 

21 
итальянский 

язык 

03.12.19. с 14.00 

 

ГБОУ гимназия №190 

(наб. реки Фонтанки, д.22) 

22 китайский язык 
03.12.19. с 14.00 

 

ГБОУ гимназия №190 

(наб. реки Фонтанки, д.22) 

23 
физическая 

культура 

практика - 06.12.19. с 10.00 

теория - 06.12.19. с 14.00 

 

ГБОУ СОШ №222 

«ПЕТРИШУЛЕ» 

(Невский пр. д.22/24) 

24 
информатика и 

ИКТ 

09.12.19. с 14.00. 
 

ПФМЛ № 239 

(Кирочная ул. д.8) 
Аничков Лицей, 
(Невский пр-т, д. 39), 
ГБОУ СОШ № 550 

(Торговый пер., 2А) 

 

 



  

Приложение 3 

к приказу № 47-од ГБУ ИМЦ 
Центрального района Санкт-

Петербурга от 29 октября 2019 г.  
 

Порядок  
проведения районного этапа всероссийской и региональной олимпиады школьников в 

Центральном районе Санкт-Петербурга 

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок проведения районного этапа всероссийской и региональной олимпиады 
школьников в Центральном районе Санкт-Петербурга (далее - Порядок) определяет вопросы 
организации и проведения районного этапа всероссийской и региональной олимпиады 
школьников в Центральном районе Санкт-Петербурга (далее - Олимпиада), ее 
организационное, методическое и информационное сопровождение, порядок участия в 
Олимпиаде и определения победителей и призёров. 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных 
знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд Санкт-

Петербурга для участия в федеральном и заключительном этапах олимпиад по 
общеобразовательным предметам. 

1.3. Организатором районного этапа Олимпиады является администрация Центрального 
района Санкт-Петербурга (далее - администрация) и государственное образовательное 
учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 
Центрального района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ). 

1.4. Районный этап Олимпиады проводится в образовательных организациях Центрального 
района (далее - ОО).  

1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 
ОО 5-11 классов (4-11 классов - по отдельным предметам), независимо от организационно-

правовой формы. Главным условием участия в районном этапе Олимпиады являются 
набранные на школьном этапе баллы, а также статус победители или призёра районного этапа 
Олимпиады предыдущего учебного года, если их обладатели продолжают обучение в ОО, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования. 

1.6. Участники районного этапа Олимпиады определяются на основании рейтинговой таблицы 
участников школьного этапа предметных олимпиад. Решение о количестве баллов, 
необходимых для участия в районном туре принимает оргкомитет и жюри олимпиады 
отдельно по каждой параллели. 

1.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в 
рейтинговую таблицу результатов соответствующего этапа Олимпиады по 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 



  

II. Порядок организации проведения олимпиады 

2.1. Районный этап олимпиады проводится ежегодно в рамках учебного года в период с 5 
ноября по 25 декабря. Олимпиада проводится по графикам, утвержденным администрацией и 
установленным Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

2.2. Координацию, общее руководство, организацию и проведение Олимпиады осуществляет 
Районный Организационный комитет (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется 
из представителей администрации, отдела образования администрации Центрального района, 
методистов ИМЦ, образовательных, научных, общественных организаций. 

2.3. Оргкомитет по проведению районного этапа всероссийской и региональной Олимпиады 
школьников в Центральном районе Санкт-Петербурга: 

• утверждает состав районных предметно-методических и апелляционных комиссий, 
жюри районного этапа и место проведения олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

• определяет сроки проведения Олимпиады, формы отчетов и сроки их сдачи; 
• координирует работу районных предметно-методических комиссий олимпиады и 

рассматривает их отчёты; 
• анализирует, обобщает итоги Олимпиады. 

2.4. Организационное, информационное обеспечение деятельности Районного оргкомитета 
Олимпиады осуществляет ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга. 

2.5. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют предметно-

методические комиссии Олимпиады. Составы районных предметно-методических и 
апелляционных комиссий Олимпиады формируются по предложению Районного оргкомитета. 
В состав предметно-методических и апелляционных комиссий могут быть включены 
педагогические или руководящие работники ОО. Научно-методическое обеспечение 
осуществляется методистами по предмету ИМЦ Центрального района. В случае отсутствия 
методиста по какому-либо предмету определяется ответственный педагогический работник из 
представителей ОО. 

2.6. Районные предметно-методические комиссии Олимпиады: 

• участвуют в разборе олимпиадных заданий Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций центральных 
предметно-методических комиссий Олимпиады; 

• могут вносить предложения в оргкомитет районного этапа Олимпиады по вопросам, 
связанным с совершенствованием организации проведения и методического 
обеспечения Олимпиады; 

• обобщают итоги проведения Олимпиады по соответствующему предмету и 
представляют отчет о проведении и результатах Олимпиады в Оргкомитет; вносят 
предложения по участникам районного и регионального этапов олимпиады по 
общеобразовательным предметам; 

• совместно с Оргкомитетом участвуют в рассмотрении апелляций; 
• предоставляют материалы по проведению и итогам Олимпиады для освещения 

организации и проведения Олимпиады в средствах массовой информации; 
• вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных заданий 

районного этапа олимпиады. 

2.7. Проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками районного этапа Олимпиады, 
осуществляет жюри. Состав жюри формируется из сотрудников ИМЦ, а также педагогических 



  

работников Центрального  района Санкт-Петербурга и утверждается организатором 
олимпиады соответствующего этапа. 

2.8. Жюри районного этапа олимпиады: 

• принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 
участников олимпиады; 

• оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий (в течение 7 
дней); 

• в течение 15 дней со дня проведения Олимпиады представляет результаты её 
участникам через публикацию на сайте ИМЦ Центрального района в разделе 
«Олимпиадное движение» (после расшифровки через Центр олимпиад); проводит 
анализ выполненных олимпиадных заданий; совместно с Оргкомитетом участвует в 
рассмотрении апелляций; представляет в Оргкомитет аналитические отчеты о 
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету и о результатах проведения районного этапа Олимпиады; определяет 
победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 
общеобразовательному предмету с учетом рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий (победители и призёры олимпиады по каждой параллели 
составляют не более 45% от общего числа участников, из них не более 8% от общего 
числа участников в каждой параллели составляют победители). 

2.9. Основными принципами деятельности Районного Оргкомитета Олимпиады, предметно-

методических и апелляционных комиссий, жюри Олимпиады являются компетентность, 
объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики. 

2.10. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель организатора 
Олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица 
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга и администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 
наблюдателей в порядке, установленном Министерством образования и науки России. 

2.11. ОО района знакомят обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
порядком, определенным настоящим положением, собирают и хранят в письменной форме 
согласие родителей (законных представителей) каждого участника олимпиады на 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 
«Интернет». Представитель ОО, сопровождающий участников в день олимпиады, 
предоставляет, заверенный директором список участников, и указание: согласия, подписанные 
родителями (законными представителями), хранятся в ОО. 

2.12. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 
рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места должны 
обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать действующим на 
момент проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.13. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету представители организатора Олимпиады, ответственные организаторы в ОО 

проводят инструктаж участников Олимпиады - информируют о продолжительности 
Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 
удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 



  

2.14. Во время проведения Олимпиады участники: 

• должны соблюдать порядок и требования, определенные настоящим положением и 
утвержденные организатором, предметно-методическими комиссиями Олимпиады, к 
проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 

• должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады, ответственных 
организаторов в каждом ОО; 

• не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
• вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения Олимпиады, перечень 
которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих 
этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.15. В случае нарушения участником Олимпиады утвержденных требований к организации и 
проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника 
Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. Участники 
Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по 
данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

2.16. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники школьного и 
районного этапов Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в комиссию соответствующего уровня. Для проведения апелляции 
оргкомитет Олимпиады создает апелляционную комиссию из членов жюри (не менее двух 
человек). Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады до 
начала тура олимпиады. Время и место работы комиссии определяется оргкомитетом. По 
результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 
соответствующего этапа Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

III. Проведение районного этапа олимпиады 

3.1. Районный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа Олимпиады 
ежегодно в период с 5 ноября по 25 декабря. Конкретные даты проведения районного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга. 

3.2. Конкретные места проведения районного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются организаторами Олимпиады в соответствии 
с графиком, утверждаемым Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

3.3. Районный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с 
учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 
Олимпиады. 

3.4. На районном этапе Олимпиады принимают индивидуальное участие обучающиеся 5-11 (4-

11) классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования:  

• победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в районном этапе олимпиады количество баллов, 
установленное организатором районного этапа олимпиады;  



  

• победители и призёры районного этапа Олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. 

4.5. Победители и призеры районного этапа предыдущего года вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они сейчас 
проходят обучение. В случае  прохождения этих участников на региональный (и 
последующий) этап Олимпиады,  они выполняют задания, которые разработаны для  класса, 
выбранного ими ранее на районном этапе олимпиады. 

4.6. Организатор районного этапа олимпиады:  

• формирует оргкомитет районного этапа олимпиады и утверждает его состав;  
• формирует жюри,  предметно-методические и апелляционные комиссии районного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их 
составы;  

• обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для районного этапа олимпиады, несёт ответственность за их 
конфиденциальность;  

• утверждает результаты районного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров районного этапа олимпиады);  

• передаёт результаты участников и список победителей и призеров районного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 
регионального этапа олимпиады;  

• награждает победителей и призёров районного этапа олимпиады грамотами. 

4.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады заносятся в 
рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа Олимпиады по 
общеобразовательному предмету по каждой возрастной группе, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 
(далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке. 

4.8. Участники районного этапа Олимпиады, набравшие  наибольшее количество баллов, 
признаются победителями (не более 8 % участников олимпиады) и призерами (не более 45 % 
от числа участников, включая победителей) Олимпиады. В случае, когда победители не 
определены, на этапе выбираются только призеры. 

4.9. Победители и призеры районного этапа Олимпиады определяются Оргкомитетом в каждой 
возрастной группе. В случае равного количества баллов участников Олимпиады, занесенных в 
итоговую таблицу, решение об увеличении победителей и (или) призеров этапа Олимпиады 
принимает организатор олимпиады соответствующего этапа. Количество призеров районного 
этапа олимпиады может быть дополнено по согласованию с городским центром предметных 
олимпиад, но в соответствии с общим числом участников районного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету. При этом индивидуальные результаты этих 
участников районного этапа олимпиады должны отличаться от проходного балла или 
результатов победителей и призеров, установленных городским центром предметных 
Олимпиад, незначительно. 

4.10. Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами. 

 



  

V. Информационное обеспечение Олимпиады 

5.1.Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах Олимпиады 
является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети «Интернет», 
распространяется среди обучающихся, учителей и родителей с учетом требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

 

Приложение 4/1-24* 

к приказу № 47-од ГБУ ИМЦ 
Центрального района Санкт-

Петербурга от 29 октября 2019 г.  
 

Состав жюри районного этапа всероссийской олимпиады школьников по (ПРЕДМЕТ) 
Центрального района Санкт-Петербурга в 2018-2019 уч.г. 

 

 

№ п/п ФИО должность место работы 

1.    

2.    

...    

 

 

 

Состав апелляционной комиссии районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по (ПРЕДМЕТ) Центрального района Санкт-Петербурга в 2018-

2019 уч.г. 
№ п/п ФИО должность место работы 

1.    

2.    

...    
 

 

*дробь 1-24 ставится согласно графику проведения школьного этапа:  история 4/1; 

французский язык – 4/2 и т.д. (см. Приложение 2 данного Приказа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 5 

к приказу № 47-од ГБУ ИМЦ 
Центрального района Санкт-

Петербурга от 29 октября 2019 г.  

Порядок проведения апелляции 

В день опубликования на сайте ИМЦ Центрального района итогов районного тура 
олимпиады, обучающиеся, несогласные с выставленными баллами, могут подать заявление  на 
апелляцию по строго установленной форме согласно приложению (все вопросы по подаче 
заявления, процедуре апелляции, времени и месте ее проведения, направлять методистам по 
предметам ИМЦ Центрального района).  

В течение 2-3-х дней с момента опубликования предварительных результатов районного 
этапа олимпиады назначается апелляция по предмету и проводится в строго установленный 
день (который будет указан на сайте с предварительными результатами). К рассмотрению 
принимаются заявления, направленные заранее (минимум за 1 день до начала процедуры 
апелляции). Участнику Олимпиады, подавшему заявление и пришедшему на апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 
соответствии с установленными требованиями. 

При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник Олимпиады, 
подавший заявление, и в качестве наблюдателя (без права голоса) его сопровождающее лицо. 
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. В ходе 
апелляции повторно проверяется текст ответа на задание (или запись устного ответа, как на 
английском языке). Устные пояснения участника во время апелляции не оцениваются.  

Оценка обсуждаемого в ходе апелляции задания может быть изменена в любую 
сторону. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполнения 
олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

• о сохранении выставленных баллов; 
• об изменении оценки (как в большую, так и в меньшую сторону). 

При этом система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 
пересмотру не подлежит. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежит. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами (см. 
приложение), которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 
соответствующих изменений в отчетную документацию. Официальным объявлением итогов 
Олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады 
итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями 
председателя и членов жюри. 

После завершения процедуры разбора апелляций жюри собирается в совещательной 
комнате и подводит окончательные итоги этапа. Помимо основной задачи по определению 
победителей и призеров, члены жюри могут дополнительно  определить кандидатуры 
победителей в различных номинациях.  



  

Заявления участника Олимпиады на апелляцию 

Председателю оргкомитета районного этапа  

всероссийской (региональной) олимпиады школьников  

 ученика (цы) ______ класса _________________________ 

________________________________________________ 

( название образовательного учреждения) 
 

________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

заявление. 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на районном туре олимпиады по  

__________________________________________ (указать предмет), так как я не согласен с  

выставленными мне баллами в следующих заданиях (указывается номер (номера) 
олимпиадного задания): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дата  

 

Подпись ___________________  / ___________________________________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 



  

Протокол заседания апелляционной комиссии 

Протокол № ____________ 

Заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника районного 
этапа  Всероссийской (региональной) олимпиады школьников по (указать название предмета) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

Ученика (цы) _______ класса ______________________________________________________ 

                                                                (название образовательного учреждения) 
 

Место проведения _______________________________________________________________ 

                                                                    (субъект федерации, город) 

Дата и время  _____________________________________________________________________ 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии и члены жюри: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 
 

2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена с __________ на  ___________ 

 

С результатом апелляции согласен/на (не согласен/на) ________________ (подпись заявителя) 

Председатель апелляционной комиссии 

Секретарь апелляционной комиссии  
Члены жюри 

 


