
Инструкция ответственного за организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады в общеобразовательных 

учреждениях – местах проведения олимпиады 

 

Ответственный за организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады координирует организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и утверждёнными требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету, несет ответственность за жизнь и здоровье 

участников олимпиады во время проведения муниципального этапа. 

Ответственный за организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в общеобразовательном учреждении: 

- организует работу по своевременному информированию обучающихся 

и их родителей (законных представителей), членов жюри муниципального 

этапа олимпиады о сроках проведения и требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады; 

- получает комплекты олимпиадных заданий в электронном виде не 

позднее, чем за день до начала муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

- обеспечивает тиражирование материалов заданий муниципального 

этапа олимпиады; 
- в случае организации образовательного процесса в дистанционной форме 

использует при проведении всех процедур олимпиады информационно-

коммуникационные технологии, в том числе дистанционное проведение с 

учетом соблюдения норм Порядка. При этом возможно использовать для 

рассылки заданий электронный Дневник обучающегося. 

- распределяет дежурных в аудитории и вне аудитории; 
- проводит инструктаж в соответствии с единой инструкцией для 

организаторов в (вне) аудитории и участников перед проведением 

муниципального этапа олимпиады; 

- координирует работу членов жюри (информирует о графике 

проведения проверок олимпиадных работ, разбора заданий и их решений, 

показа работ участникам олимпиады); 

- осуществляет проверку помещений, в которых будут находиться 

участники олимпиады (в аудитории необходимо подготовить: часы, 

находящиеся в поле зрения участников; закрыть стенды, плакаты и иные 

материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим 

учебным предметам; для каждого участника должно быть выделено отдельное 

рабочее место; предусмотрены места для личных вещей участников); 

- соблюдает требования к организации и проведению олимпиады по 

общеобразовательному предмету; 



- принимает от дежурного в аудитории по счету олимпиадные работы, 

черновики, задания, справочные материалы; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады; 

- отправляет закодированные работы в С(Н)П «Муниципальный центр 

детской одаренности» МАУ ДО «ЦДО» в день проведения олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 
 


