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Порядок проведения олимпиады 

 

1. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады определен Положением 

о Всероссийской олимпиаде школьников (утверждено Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 г). 

2. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором Олимпиады   

3. Муниципальный этап олимпиады по информатике и ИКТ проводится в один тур. 

4. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональной 

предметно-методической комиссией заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня, для 7-11 классов. 

5. В муниципальном этапе Олимпиады по информатике и ИКТ  могут принимать 

участие учащиеся 7-11-х классов: 

- участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования;  

победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. Для прохождения на региональный этап олимпиады такие 

участники должны выполнять на муниципальном этапе олимпиадные задания, разработанные 

для 9 – 11 классов. 

6. Олимпиада по информатике и ИКТ  проводится по возрастным 

параллелям:  

7-8 классы – один комплект; 

9, 10 , 11 классы – один комплект. 

Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный комплект 

заданий. Все задания выполняются только на персональных компьютерах. 

7.  Рекомендуемое время проведения Олимпиады для каждой параллели: 

7-8 классы - 4 часа  

9 11 классы – 4 часа. 

8. Работы участников для проверки необходимо кодировать. Для кодировки и 

декодировки работ оргкомитетом создается специальная комиссия в составе не менее двух 

человек, один из которых является председателем. 

9. По усмотрению организаторов и жюри муниципального этапа перед началом 

основного тура для всех участников должен быть организован пробный тур, основное 

назначение которого – знакомство участников с компьютерной техникой и установленным на 

рабочих местах программным обеспечением, а также знакомство с Памяткой участника, 

которая подготавливается жюри до начала соревнований, и каждый участник во время тура 

должен иметь доступ к ней. 
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На пробный тур допускается наставник участника олимпиады. Во время пробного тура 

члены жюри олимпиады обеспечивают консультации участникам по всем возникающим у них 

вопросам. По итогам пробного тура оргкомитет и жюри должны устранить все выявленные 

технические проблемы в программном и техническом обеспечении. 

10. Во время соревнований должны учитываться следующие правила поведения 

участников олимпиады:  

В случае использования компьютеров для проведения этапа перед началом 

каждого тура все компьютеры участников должны находиться во включённом состоянии. 

На каждом рабочем месте участника должны размещаться распечатанные тексты условий 

задач (если они используются, допускается использование электронной версии условий, в 

этом случае они должны быть доступны в интерфейсе проверяющей системы) и лист с 

логином и паролем для входа в тестирующую систему (если для авторизации 

используются логин и пароль). В распоряжение участников также должна 

предоставляться памятка участника. Возможно также предоставление указанных 

материалов в электронном виде. 

Участникам разрешается ознакомиться с условиями задач и приступить к их 

решению только после начала тура. Распечатанные тексты условий задач должны быть 

размещены таким образом, чтобы участники не могли свободно ознакомиться с ними до 

начала тура, например,  упакованы в непрозрачный конверт или размещены лицевой 

стороной вниз. 

Во время тура участники не вправе общаться друг с другом или свободно 

перемещаться по аудитории. Выход из места проведения олимпиады и вход в него во 

время тура возможны только в сопровождении дежурного. 

При контроле времени тестирующей системой приём решений автоматически 

прекращается, отправка решений в тестирующую систему после окончания тура 

невозможна. 

Участникам категорически запрещается перед началом и во время туров 

передавать свои логин и пароль другим участникам, пытаться получить доступ к 

информации на компьютерах других участников или пытаться войти в тестирующую 

систему от имени другого участника. 

В случае возникновения во время тура сбоев в работе компьютера или 

используемого программного обеспечения время, затраченное на восстановление 

работоспособности компьютера, может быть компенсировано по решению жюри, если 

сбой произошёл не по вине участника. 

Ответственность за сохранность своих данных во время тура каждый участник 

несёт самостоятельно. Чтобы минимизировать возможные потери данных, участники 

должны своевременно сохранять свои файлы. 

Во время тура участникам олимпиады запрещается пользоваться любыми видами 

коммуникаций (Интернетом, мобильной связью, локальной Wi-Fi сетью), любыми 

электронными устройствами, в том числе личными компьютерами, калькуляторами, 

электронными записными книжками, устройствами «электронная книга», планшетами, 

карманными компьютерами, пейджерами, мобильными телефонами, коммуникаторами, 

плеерами, часами с встроенной памятью и средствами связи и т.п., электронными 

носителями информации (дискетами, компакт-дисками, модулями флэш-памяти любой 

модификации, смарт-картами памяти, и т.п.), а также учебной литературой и 

заготовленными личными записями.  
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Допускается выход в Интернет с компьютера участника только в случае 

организационно-технической модели проведения компьютерного тура, основанной на 

использовании закрытой от несанкционированного доступа интернет-системы проведения 

соревнования с автоматической проверкой решений участников. Доступ к такой системе 

должен быть обеспечен по уникальному логину и паролю только с компьютера участника и  

только в аудитории состязания, при этом доступ к любым другим сайтам, кроме сайта 

проведения соревнований, должен быть заблокирован. Ответственность за соблюдение 

этих требований лежит на оргкомитете муниципального этапа. Использование 

видеонаблюдения во время тура является желательным.  

Во время всего тура каждый участник должен иметь возможность задать вопросы 

членам жюри по условиям задач и получить на них ответы. Вопросы должны задаваться в 

письменной форме на бланках, установленных жюри муниципального этапа олимпиады, 

или в электронном виде, если это предусмотрено системой проведения соревнований. 

Ответы жюри должны формулироваться только в виде фраз «да/нет» или «без 

комментариев».   

При использовании во время проведения тура специализированной программной 

системы, позволяющей осуществлять проверку решений задач в автоматическом режиме, 

участникам разрешается сдавать свои решения на проверку во время туров. Вход в систему 

проверки должен осуществляться только по индивидуальному логину и паролю, которые 

участники получают лично в конверте перед началом тура по своему идентификационному 

номеру. Результаты проверки по возможности незамедлительно посылаются с сервера 

соревнований на компьютер участника. Участники могут 15 раз посылать свои решения 

одной и той же задачи на проверку, но не более 60 раз за весь тур. До начала тура участник 

школьного этапа должен быть проинформирован жюри, каким образом будет 

осуществляться проверка решений задач во время тура. Эта информация должна 

содержаться в требованиях к организации и проведению муниципального этапа, а также в 

Памятке участника.  

С собой в аудиторию участник не должен проносить свои вещи, кроме документа, 

удостоверяющего личность. В случае показаний к применению лекарств, дежурный 

медицинский работник в месте состязаний должен быть предупрежден об этом и обеспечить в 

нужное время прием лекарств, принесенных с собой участником.  

Участникам во время тура запрещается перемещаться в аудитории проведения 

соревнований и разрешается общаться только с представителями оргкомитета и жюри, а 

также с дежурными преподавателями, находящимися в месте размещения участников. В 

случае возникающих вопросов участник должен поднять руку и дождаться дежурного 

преподавателя. Выход и вход в аудиторию во время тура возможен только в сопровождении 

дежурного преподавателя.  

Для обеспечения работоспособности во время тура компьютерной техники и 

программного обеспечения оргкомитетом муниципального этапа должна быть сформирована 

техническая группа. В случае возникновения во время тура не по вине участника сбоев в 

работе компьютера или используемого программного обеспечения по решению жюри время, 

затраченное на восстановление работоспособности компьютера, может быть компенсировано 

дополнительным временем сразу после окончания тура.  

По истечении времени тура участникам муниципального этапа запрещается 

выполнять любые действия на компьютере.  

  Во время проведения муниципального этапа олимпиады его участники должны 

следовать указаниям представителей организаторов олимпиады и членов жюри.  

После окончания тура и проверки всех решений участников до сведения каждого 

участника должны быть доведены результаты оценивания представленных им на проверку 
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решений олимпиадных задач. Эти результаты являются предварительными, и знакомство с 

ними осуществляется в индивидуальном порядке в тестирующей системе.  

  После объявления предварительных результатов проверки для всех участников 

муниципального этапа олимпиады должна быть обеспечена возможность подачи апелляции и 

получения от жюри результатов ее рассмотрения. Перед подачей апелляции каждый участник 

должен иметь возможность индивидуально ознакомиться с предварительными результатами 

проверки своих решений, чтобы четко аргументировать причины своего несогласия с оценкой 

жюри.  

Окончательные итоги муниципального этапа подводятся жюри после рассмотрения 

всех апелляций.  

Обязательным мероприятием муниципального этапа Олимпиады по информатике 

является проведение со всеми желающими разбора задач, предложенных на турах. Разбор 

задач должен предшествовать процессу подачи и рассмотрения апелляций. При подготовке к 

разбору задач жюри муниципального этапа должно использовать методические указания, 

подготовленные региональной предметно-методической комиссией по информатике.   

В случае нарушения участником олимпиады действующего Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников и утверждённых требований к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по информатике, представитель организатора 

этого этапа вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт о его 

удалении. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия во всероссийской олимпиаде школьников в текущем году, а их результаты 

обнуляются в единой таблице рейтинга.  

В месте проведения муниципального этапа олимпиады вправе присутствовать 

представители его организатора, оргкомитета и жюри этого этапа олимпиады, должностные 

лица Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

11. Процедура разбора заданий  

Процедура разбора олимпиадных заданий является неотъемлемой частью проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Основная цель этой 

процедуры – объяснить участникам муниципального этапа основные идеи решения каждой из 

предложенных на турах задач, возможные подходы и методы, используемые для разработки 

требуемых алгоритмов, а также продемонстрировать варианты их реализации на одном из 

допустимых языков программирования. Дополнительно по каждой задаче сообщаются 

критерии оценки решений.  

На разборе заданий может присутствовать любой участник Олимпиады, а также 

заинтересованные в этом учителя, тренеры и наставники. В процессе проведения разбора 

заданий участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию для 

самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к 

минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить 

число необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех участников.  

Разбор задач проводится членами жюри муниципального этапа олимпиады после 

завершения всех туров. Целесообразно проводить эту процедуру после объявления каждому 

участнику результатов проверки его решений.  

Разбор задач для разных возрастных групп участников проводится раздельно. Для 

проведения разбора задач оргкомитет предоставляет аудитории для каждой возрастной 

группы участников, оборудованные компьютером, проектором, микрофоном.  

12. Порядок рассмотрения апелляций  
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Участник, не согласный с оцениванием его решений, имеет право подать апелляцию. 

Предметом апелляции является несоответствие выставленной оценки критериям 

оценивания решений, описанным в настоящих требованиях, методических материалах по 

проведению соответствующего этапа и условиях задач. Содержание заданий, критерии и 

методика оценивания не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. В 

частности, предметом апелляции не может быть распределение баллов за какие-то 

конкретные тесты, частные случаи решений и т. д. 

Предметом апелляции в задачах по программированию может быть: 

• несоответствие тестов условию задачи; 

• несоответствие тестов ограничениям на подзадачи; 

• некорректная работа проверяющей программы, т. е. правильный вывод решения 

участника засчитывается как неправильный. 

Жюри устанавливает сроки и регламент подачи апелляций, однако срок, в течение 

которого могут быть поданы апелляции, должен составлять не менее одного часа и 

должен завершиться не позднее третьего дня после олимпиады. 

Основанием для проведения апелляции является заявление участника на имя председателя 

жюри, написанное по установленной форме. 

Участник вправе требовать очного рассмотрения апелляции в его присутствии с 

использованием видеофиксации. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

• о частичном или полном удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Решение по каждой апелляции оформляется протоколом установленного вида, который 

подписывается членами жюри, принимавшими участие в рассмотрении апелляции. На 

основании протоколов рассмотрения апелляций вносятся соответствующие изменения в 

итоговые документы. 

Окончательные итоги утверждаются жюри с учётом результатов рассмотрения апелляций 

и доводятся до сведения всех участников олимпиады. 

 

13. Порядок подведения итогов муниципального этапа  

После рассмотрения апелляций жюри формирует рейтинги участников. Рейтинги 

формируются отдельно по классам. Участники в рейтинге упорядочиваются в порядке 

убывания их баллов. При равенстве баллов участники из одного класса в рейтинге 

указываются в алфавитном порядке, но считаются разделяющими одно и то же место. 

Победители и призёры определяются отдельно по классам. Для этого жюри использует 

итоговые рейтинги. 

Квота на общее количество победителей и призёров определяется организатором 

соответствующего этапа с учётом действующих нормативных документов. Следует 

обратить внимание на то, что порядок проведения всероссийской олимпиады не содержит 

дополнительных ограничений на количество баллов, которое должны набрать победители 

и призёры, в частности, ограничение в 50 % набранных баллов, установленное пунктом  

Порядка, относится только к заключительному этапу и не применяется на школьном и 

муниципальном этапах. 

Для определения количества победителей и призёров по каждому классу квоту на 

общее количество победителей и призёров этапа рекомендуется распределять между 

классами пропорционально количеству участников из каждого класса. Жюри имеет право 
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корректировать количество победителей и призёров этапа по каждому классу с учётом 

баллов, набранных участниками из различных классов. 

Списки победителей и призёров утверждаются организатором соответствующего 

этапа олимпиады. Победители и призёры муниципального этапа награждаются 

поощрительными грамотами. 

 

14. Материально-техническое обеспечение проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ: 

При проведении муниципального этапа олимпиады для каждого участника олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное компьютерное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по 

информатике. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

За организацию рабочих мест участников муниципального этапа, включая оснащение 

компьютерной техникой и установку необходимого программного обеспечения, несет 

ответственность оргкомитет этого этапа олимпиады. Требования к организации рабочего 

места участников муниципального этапа определяет региональная предметно-методическая 

комиссия по информатике с учетом настоящих рекомендаций.  

В общем случае рабочее место каждого участника муниципального этапа олимпиады должно 

быть оснащено персональным компьютером без подключения его к сети Интернет. 

Минимальные характеристики персонального компьютера должны быть не хуже следующих:  

 процессор с частотой 1 ГГц,  

 объем оперативной памяти 512 МБ,  

 объем жесткого диска 40 ГБ.  

Для обеспечения равных условий для всех участников используемые во время соревнований 

компьютеры должны иметь одинаковые или близкие технические характеристики.  

Все компьютеры участников муниципального этапа и компьютеры, которые будут 

использоваться жюри при проверке решений задач, должны быть объединены в локальную 

компьютерную сеть. Выход в Интернет для участников олимпиады во время компьютерных 

туров должен быть заблокирован.  

В случае использования во время проведения тура интернет-системы автоматической 

проверки решений участников возможен выход в Интернет, но тогда должен быть открыт 

доступ только к сайту проведения соревнований. Доступ к системе состязаний в этом случае 

должен обеспечиваться по уникальному логину и паролю только с компьютера участника, 

зафиксированного за ним под его идентификационным номером. В случае использования 

интернет-системы состязаний организаторы муниципального этапа должны обеспечить 

защиту сервера от несанкционированного доступа по согласованию с оргкомитетом 

олимпиады.  

При формировании состава программного обеспечения для муниципального этапа 

необходимо учитывать программное обеспечение, которое будет использоваться 

организаторами регионального этапов олимпиады. О составе языков и сред 

программирования для муниципального этапа олимпиады все участники этого этапа должны 

быть оповещены заранее. Не допустимо, когда эту информацию участники олимпиады 

узнают непосредственно перед туром или на пробном туре.  

Центральная предметно-методическая комиссия по информатике рекомендует 

формировать свой состав языков и сред программирования для каждой возрастной группы 

участников: для 7 – 8 и 9 – 11 классов. Если решением олимпиадных задач для этих 
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возрастных групп являются программы или наборы выходных данных для задач с открытым 

входом, то должны быть предусмотрены две группы языков и сред программирования: 

основная и дополнительная.  

В основную группу региональная предметно-методическая комиссия должна 

включить все языки и среды программирования, представленные в таблице 3 для выбранной 

ей операционной системы. Основная группа должна гарантировать возможность получения 

участниками полного решения олимпиадных задач муниципального этапа. 

Предметно-методическая комиссия (муниципальная для школьного этапа, региональная 

для муниципального этапа) формирует список языков программирования, доступных для 

решения задач. В список рекомендуется включить распространённые языки 

программирования общего назначения, в том числе: 

• C++; 

• Pascal; 

• Python; 

• Java; 

• C#. 

  

Примечание: Допускается использование более поздних версий ПО по сравнению с 

указанными в таблице. 
-  

Если в состав дополнительной группы региональной предметно-методической 

комиссией включены языки и среды программирования, не гарантирующие возможность 

получения полного решения олимпиадных задач муниципального этапа, то организаторы 

муниципального этапа обязаны заранее информировать об этом всех участников. Результат, 

не являющийся полным решением задачи из-за выбора участником языка или системы 

программирования дополнительной группы, не может быть основанием для подачи 

апелляции.  

Формировать дополнительную группу можно только при согласовании с 

организатором муниципального этапа и с учетом обеспечения образовательного учреждения, 

в котором будет проводиться муниципальный этап, соответствующим программным 

обеспечением.  

Для проведения муниципального этапа предметно-методические комиссии по 

информатике и организаторы этого этапа должны обеспечить установку на компьютере 

каждого участника программного обеспечения как основной, так и дополнительной группы. 

При использовании во время муниципального этапа программных систем проведения 

соревнований с возможностью автоматической проверки решений задач, включая интернет-

системы, допускается установка на рабочих местах участников дополнительного 

программного обеспечения, необходимого для функционирования таких систем. В частности, 

это могут быть: клиентская часть программной системы проведения соревнований, браузер, 

Far manager, программа для чтения pdf-файлов и т.п.  

Следует отметить, что на все программное обеспечение, используемое при 

проведении муниципального этапа, организаторы этого этапа должны иметь необходимые 

лицензии Большинство рекомендуемых программных систем являются свободно 

распространяемыми и их можно загрузить с соответствующих сайтов. Методическую помощь 

в этом случае учреждениям образования должны оказывать муниципальные предметно-

методические комиссии по информатике. Примерами таких сайтов являются:  

FreePascal – сайт http://freepascal.org ;  

MinGW – сайт http://mingw.org ;  

Eclipse – сайт http://eclipse.org ;  

Code::Blocks – сайт http://www.codeblocks.org ;  
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Far manager– сайт http://farmanager.com/index.php?l=ru  

По вопросу получения лицензионных прав на бесплатное использование продуктов 

Borland/Embarcadero во время проведения муниципального этапа олимпиады можно 

обращаться непосредственно в компанию Embarcadero Technologies 

(Sergey.Kozhevnikov@embarcadero.com), которая обладает всеми правами на эти продукты, и 

между этой компанией и центральной предметно-методической комиссией по информатике 

есть договоренность о поддержке всероссийской олимпиады школьников по информатике на 

всех ее этапах.  

Региональная предметно-методическая комиссия обеспечивает жюри муниципального 

этапа всеми необходимыми материалами для проверки и оценивания решений всех задач. Для 

проверки решений, полученных участниками с использованием программного обеспечения, 

входящего в состав основной группы языков и сред программирования, региональная 

предметно-методическая комиссия по информатике предоставляет также все необходимые 

программные компоненты, обеспечивающие проверку решений задач в автоматическом 

режиме, в том числе предоставляет эталонные решения. Ответственность за проверку в 

автоматическом режиме решений участников, реализованных с использованием языков и сред 

программирования дополнительной группы, полностью лежит на организаторах и жюри 

муниципального этапа, если иное не оговорено в материалах региональной предметно-

методической комиссии по информатике. 

Использование тестирующей системы 

Жюри школьного или муниципального этапа может установить и настроить 

собственный экземпляр тестирующей системы либо использовать тестирующую систему, 

доступную по модели “software as a service”, например: 

Яндекс-контест contest.yandex.ru 

Codeforces codeforces.com 

15 . Прием задачи на проверку осуществляется только при положительном 

прохождении тестов в условии задач с заполнением протокола прохождения теста. 

Проверка решений начинается  во время решения задач, посылкой решения в 

тестирующую систему. При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из 

них проверять двум членам комиссии с заполнением протокола проверки задач каждого 

теста.  

16. Победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

информатике и ИКТ    

После рассмотрения апелляций жюри формирует рейтинги участников. Рейтинги 

формируются отдельно по классам. Участники в рейтинге упорядочиваются в порядке 

убывания их баллов. При равенстве баллов участники из одного класса в рейтинге 

указываются в алфавитном порядке, но считаются разделяющими одно и то же место. 

Победители и призёры определяются отдельно по классам. Для этого жюри 

использует итоговые рейтинги. 

Квота на общее количество победителей и призёров определяется организатором 

соответствующего этапа с учётом действующих нормативных документов.  

Для определения количества победителей и призёров по каждому классу квоту на 

общее количество победителей и призёров этапа рекомендуется распределять между 

классами пропорционально количеству участников из каждого класса. Жюри имеет право 

корректировать количество победителей и призёров этапа по каждому классу с учётом 

баллов, набранных участниками из различных классов. 

https://contest.yandex.ru/
https://codeforces.com/


Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике 

в 2020/2021 учебном году 
Списки победителей и призёров утверждаются организатором соответствующего 

этапа олимпиады. Победители и призёры муниципального этапа награждаются 

поощрительными грамотами. 

 

17. Процедура анализа и показа работ. Основная цель процедуры анализа заданий: 

знакомство участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из 

предложенных заданий, знакомство с критериями оценивания. 

18. Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и 

призеров. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании 

жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа Олимпиады, 

является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри. 

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады. 

19. 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. 

20.  Дежурный по аудитории: 

- рассаживает участников Олимпиады по одному за компьютер; 

- объявляет регламент Олимпиады (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), сверяет 

количество сидящих в аудитории с количеством участников в списках. 

- указывает на доске время начала и время окончания тура; 

- после выполнения тура проверяет место хранения работы на носителе. 

Дежурные по аудитории не должны комментировать задания. Все вопросы по 

заданиям дежурные должны передавать членам жюри или предметно-методической 

комиссии в письменном виде. 

21.  Жюри 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; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады её участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады; 

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 
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- составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

22.  Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады по 

информатике и ИКТ  в соответствии с утверждёнными организатором муниципального 

этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады 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; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

23.  Организатор муниципального этапа олимпиады: 

- формирует жюри муниципального этапа олимпиады по информатике и ИКТ  и 

утверждает его состав; 

- устанавливает количество баллов, необходимое для участия на муниципальном 

этапе олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий, несёт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

- 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 

соответствующих муниципальных образований, участников муниципального этапа 

олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады; 

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады (рейтинг победителей и 

рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём 

официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального 

этапа олимпиады; 

- передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального 

этапа олимпиады; 

- награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 


