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Об организации проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/20 
учебном году

Министерство образования Ставропольского края (далее -  мини 
ство) напоминает о том, что в соответствии с п. 3 Порядка проведения всё 
сийской олимпиады школьников (далее -  олимпиада), утвержденного пр 
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 но. 
2013 года № 1252 (далее -  Порядок), в 2019/20 учебном году всероссийская о. 
ада школьников в Ставропольском крае проводится по 24 общеобразователй 
предметам (иностранный язык (английский, испанский, итальянский, ки' 
ский, немецкий, французский), астрономия, биология, география, информ 
ка и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литер 
ра, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельное 
право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, 
логия, экономика.

Приказом министерства от 19 сентября 2019 года № 1421-пр утвер» 
график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады шко 
ников 2019/20 учебного года (далее -  муниципальный этап олимпиады 
Ставропольском крае, согласно которому муниципальный этап олимпиЩы 
пройдет с 08 по 29 ноября 2019 года.

В соответствии с пунктом 5 Порядка организатором муниципалы  ̂
этапа олимпиады является орган местного самоуправления, осуществляют 
управление в сфере образования (далее -  МОУО).

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 45 Порядка конкр 
ные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому обще
образовательному предмету устанавливает орган местного самоуправлеш 
осуществляющий управление в сфере образования.

Время начала олимпиады на муниципальном этапе - 10.00 часов по м 
ковскому времени.

Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным регй 
нальными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательнь: 
предметам, по которым проводится олимпиада, заданиям, основанным на с 
держании образовательных программ основного общего и среднего обще: 
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (npd>
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филя), для 7 - 11  классов (п. 44 Порядка).
В соответствии с п. 46 Порядка на муниципальном этапе олимпиацы по 

каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуально^!уча 
стие:

- участники щкольного этапа олимпиады текущего учебного 
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиал 
личество баллов, установленное организатором муниципального этапа ojjji 
пиады;

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады преды ;̂ 
го учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществля 
образовательную деятельность по образовательным программам осно^ 
общего и среднего общего образования.

При этом победители и призеры муниципального этапа предыду 
года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 
ших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В cir 
их прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники с 
пиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, кот 
они выбрали на муниципальном этапе олимпиады (п. 47 Порядка).

В случае прохождения на муниципальный этап олимпиады участш 
школьного этапа олимпиады, выполнявших олимпиадные задания, разр 
тайные для более старших классов по отношению к тем, в которых они i 
ходят обучение, данные участники выполняют олимпиадные задания, р;ф 
ботанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады, I 

Пунктом 48 Порядка определено, что МОУО (как организатор муници
пального этапа олимпиады): '

формирует оргкомитет муниципального этапа и утверждает его состав; 
формирует жюри муниципального этапа по каждому общеобразова

тельному предмету и утверждает их составы;
устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олим
пиады; 1

утверждает разработанные региональными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады требования к организации и проведению муници
пального этапа по каждому общеобразовательному предмету, которые опре
деляют принципы составления олимпиадных заданий и формирования ком
плектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально- 
технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и 
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру реги
страции участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмот
рения апелляций участников муниципального этапа; |

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразо
вательному предмету для муниципального этапа, несет установленную зако
нодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциал
ность:

заблаговременно информирует руководителей организаций, осущест] 
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам qj:
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новного общего и среднего общего образования, расположенных на тер 
рии соответствующих муниципальных образований, участников му нищ [ 
ного этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сред 
местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому обще1 
зовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных требоваш 
организации и проведению муниципального этапа по каждому общеобраз 
тельному предмету;

определяет квоты победителей и призеров муниципального эта^ 
каждому общеобразовательному предмету;

утверждает результаты муниципального этапа по каждому общеоб№ 
вательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров мунициг 
ного этапа) и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интерне' 
том числе протоколы жюри муниципального этапа по каждому общеобр 
вательному предмету;

передает результаты участников муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального 
олимпиады в формате, установленном организатором регионального 
олимпиады;

награждает победителей и призеров муниципального этапа поо 
тельными грамотами.

Министерство полагает целесообразным на муниципальном 
олимпиады:

- установить квоту победителей и призеров муниципального 
олимпиады не более 40 % от общего числа участников муниципального £ 
по каждому общеобразовательному предмету; квоту победителей мун 
пального этапа олимпиады не более 8 % от общего числа участников мун 
пального этапа по каждому общеобразовательному предмету;

- победителем и призером муниципального этапа олимпиады счи 
участника, набравшего не менее 50 % от максимально возможного колич^ 
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий;

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного издШз 
приказов МОУО для проведения всего комплекса мероприятий по подгот 
и проведению муниципального этапа олимпиады.

Следует также принять дополнительные меры по обеспечению ин 
мационной безопасности при проведении муниципального этапа олимпиЫ 
издать соответствующие распорядительные документы, назначить от 
ственных лиц для обеспечения координации работы по организации и 
ведению муниципального этапа олимпиады и конфиденциальности o i  
пиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для мунд 
пального этапа.

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады (пункт 49 Порядка): 
определяет организационно-технологическую модель проведения 

ниципального этапа олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа от̂ ф 

пиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального 
па олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпи
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по каждому общеобразовательному предмету, Порядком и действующш 
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требе] 
ями к условиям и организации обучения в организациях, о су щ е ст в л я в ш и х  
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования;

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ ^Част
ников муниципального этапа олимпиады;

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиадШ 
время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому обще: 
зовательному предмету.

При этом в соответствии с пунктом 50 Порядка состав оргкомитета! 
ниципального этапа олимпиады формируется из представителей oprai 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образовав 
муниципальных и региональных предметно-методических комиссий олш 
ады, педагогических и научно-педагогических работников.

С целью обеспечения объективности и прозрачности процедуры прШ 
дения муниципального этапа олимпиады, соблюдения прав участников ол./г 
пиады считаем целесообразным руководителям МОУО лично войти в со<рр 
оргкомитета муниципального этапа олимпиады.

Информацию о мероприятиях по подготовке и проведению муш 
пального этапа олимпиады необходимо своевременно разместить на с: 
МОУО, сайтах общеобразовательных организаций.

Напоминаем, что на основании приказа Министерства образован!- 
науки Российской Федерации от 2В июня 2013 года № 491 «Об утвержде] 
порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
граммам основного общего и среднего общего образования, всероссийс! 
олимпиады школьников и олимпиад школьников» на всех этапах проведе] 
муниципального этапа организаторам необходимо обеспечить присутсг 
аккредитованных общественных наблюдателей.

Просим вас в срок не позднее 22 октября 2019 года направить в ми| 
стерство по электронной почте на адрес: lubenko@stavminobr.ru информащ 
о специалистах, ответственных за проведение муниципального этапа олимЩ 
ады и обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий, с о г л е о е  

приложению (в форматах word и pdf), а также сканкопию приказа об 
назначении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра - Н.А.Лаврова

Любенко Наталья Ивановна 
(865 2) 372392
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--------------- =---------- Приложение
  к письму министерства

образования 
Ставропольского края 
о т ^ / Р „  2019г. №

1. Информация о специалистах, ответственных за проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школь
ников 2019/20 учебного года

Муниципальный 
район/городской 

округ

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Должность Телефоны Адреса 
электронной почты

Рабочий (с кодом) Мобильный

2. Информация о специалистах, ответственных за обеспечение конфид енциальности олимпиадных заданий при проведе
нии муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года

Муниципальный 
район/городской 

округ

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Должность Телефоны Адреса 
электронной почты

Рабочий (с кодом) Мобильный

Руководитель муниципального органа управления образованием / /


