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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

          П Р И К А З 
 

 

 

┌                                                       ┐ 

О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2020 года № 678 (далее - Порядок), приказами министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от                

25.10.2021 года № 316-01-63-2498/21 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области в                      

2021 - 2022 учебном году», от 26.10.2021 года № 316-01-63-2523/21 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 25.10.2021 года № 316-01-63-2498/21» 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по 22 общеобразовательным 

предметам (математика, физика, информатика, технология, русский язык, 

литература, история, обществознание, право, экономика, искусство (МХК), 

английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, экология, 

химия, биология, география, астрономии, физическая культура, ОБЖ) для 

обучающихся 7-11 классов в Кстовском муниципальном районе в                                

2021 - 2022 учебном году в сроки, установленные министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 

2. Обеспечить выполнение санитарно - эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года № 16 (далее - СанПиН от 30.06.2020 года № 16). 

3. Обеспечить информационную безопасность при проведении Олимпиады в 

2021 – 2022 учебном году: 

3.1. в соответствии с организационно - технологической моделью 

проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады в 2021 - 2022 учебном 

году в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу. 

3.2. в соответствии с мерами по обеспечению информационной безопасности 

при проведении Олимпиады в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

приказу. 

4. Назначить ответственным за организацию, техническое сопровождение 

Олимпиады главного специалиста отдела общего образования Полушину И. В. 

5. Определить местом тиражирования и комплектования олимпиадных 

заданий информационно - методический отдел департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района.  

6. Назначить руководителем состава технической группы (шифрования, 

дешифрования) и ответственным за методическое сопровождение Погожеву Л.И. 

7. Утвердить: 

7.1. Квоту участников Олимпиады: от городских общеобразовательных 

организаций и МАОУ Ждановской СШ - 3 победителя и/или призера школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников; от сельских общеобразовательных 

организаций - 2 победителя и/или призера школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

7.2. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады в 

2020 - 2021 учебном году, продолжающих обучение в образовательных 

организациях Кстовского муниципального района, для участия в Олимпиаде вне 

квоты в соответствии с приложением № 4 к настоящему приказу. 

7.3. Список технических специалистов, ответственных за содействие 

муниципальному координатору в загрузке видео, сканировании, распечатывании 

олимпиадных работ участников олимпиады, загрузку сканированных копий 

олимпиадных работ и рабочих протоколов в облачный сервис Диск. Яндекс, 

получение рабочих протоколов и загрузку рейтингового списка в облачный сервис 

Диск. Яндекс (Приложение № 5). 
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7.5. Список членов оргкомитета по организации Олимпиады                       

(Приложение № 6). 

7.6. Список состава технической группы (шифрования, дешифрования) 

(Приложение № 7). 

7.7. Акт приема - передачи пакетов с олимпиадными заданиями 

муниципального этапа Олимпиады в соответствии с приложением № 8 к 

настоящему приказу. 

7.8. Акт вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями муниципального 

этапа Олимпиады в соответствии с приложением № 9 к настоящему приказу. 

7.9.  Акт приема - передачи пакетов с оригиналами олимпиадных работ 

участников и олимпиадными заданиями, актов вскрытия пакетов с олимпиадными 

заданиями Олимпиады в 2021 – 2022 учебном году в соответствии с                  

приложением № 10 к настоящему приказу. 

7.10. Акта приема - передачи электронных носителей с видеозаписью 

процедуры выполнения участниками муниципального этапа олимпиады 

олимпиадных заданий в 2021 – 2022 учебном году в соответствии с                  

приложением № 11 к настоящему приказу. 

8. Членам оргкомитета обеспечить организацию апелляций и подведение 

окончательных итогов Олимпиады. 

9. Руководителю состава технической группы (шифрования, дешифрования) 

обеспечить работу кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников 

Олимпиады с соблюдением конфиденциальности. 

10.  Муниципальному координатору обеспечить: 

10.1. Конфиденциальность тиражирования, комплектования и сканирования 

олимпиадных работ участников олимпиады (обучающихся 7-11 классов), 

преодолевших 40% от максимального количества баллов, загрузку сканов 

олимпиадных работ и рабочих протоколов в облачный сервис Диск. Яндекс, 

получение рабочих протоколов о сопредседателей в облачном сервисе Диск. Яндекс 

загрузку рейтингового списка в облачный сервис Диск. Яндекс. 

10.2. Передачу пакетов с олимпиадными заданиями в общеобразовательные 

организации (места проведения Олимпиады) лицам, ответственным за организацию 

и проведение Олимпиады в общеобразовательной организации. При передаче 

пакетов с олимпиадными заданиями составлять акт приема - передачи. 
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10.3. Сканирование олимпиадных работ участников Олимпиады. 

10.4. Передачу скан - копий олимпиадных работ для проверки в 

муниципальное жюри по соответствующему общеобразовательному предмету. 

10.5. Размещение итоговых протоколов на сайте администрации Кстовского 

муниципального района не позднее 14 дней после проведения Олимпиады по 

каждому предмету. 

10.6. Своевременное направление отчетов о проведении Олимпиады, заявок, 

работ победителей и призеров муниципального этапа для участия в региональном 

этапе. 

10.7. Хранение олимпиадных материалов (работы, видеозапись) до 30 июня 

2022 года. 

11. Начальнику информационно - методического отдела Беловой И. А. 

обеспечить: 

11.1. Тиражирование олимпиадных заданий. 

11.2. Оформление регистрационных листов Олимпиады. 

11.3. Организационную поддержку рабочей группы Олимпиады. 

11.4. Организацию работы жюри (проверку олимпиадных работ).  

11.5. Составление рабочих протоколов, оформление предварительных 

протоколов.  

11.6. Условия для проведения консультаций председателей муниципального 

жюри Олимпиады с сопредседателями. 

11.7. Оформление рейтингового списка по предмету. 

11.8. Предоставление, ответственному за организацию, техническое 

сопровождение Олимпиады, списка жюри и плана проведения Олимпиады по 

каждому предмету. 

12. Руководителям образовательных организаций: 

12.1. Обеспечить информационную безопасность проведения Олимпиады. 

12.2. Организовать проведение муниципального этапа в сроки, обозначенные 

в приложении №1. 

12.3. Обеспечить участникам муниципального этапа Олимпиады 

возможность выполнения олимпиадных заданий в аудиториях, оборудованных 

средствами видеозаписи.  
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12.4.  Назначить лиц, ответственных за организацию и проведение 

Олимпиады. 

12.5. Утвердить конкретные аудитории проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

12.6. Назначить общественных наблюдателей. 

12.7. По окончании Олимпиады по соответствующему предмету обеспечить 

передачу протоколов и олимпиадных работ, обучающихся, муниципальному 

координатору (адрес: бульвар Мира, д. 2 а). 

12.8. Обеспечить явку членов жюри на проверку олимпиадных работ 

школьников по соответствующим предметам Олимпиады в МБУ ДО ДЮЦ 

«Интеллект» (адрес: бульвар Мира, д. 2 а). 

13. Членам жюри по проверке олимпиадных работ: 

13.1. Составить и предоставить в оргкомитет предварительные протоколы о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету в течение 3 рабочих дней после окончания Олимпиады. 

13.2. Предоставить протоколы результатов проведения Олимпиады в 

оргкомитет. 

13.3. Считать победителями и призерами муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году обучающихся, 

набравших за олимпиадную работу 40% и более процентов от максимально 

возможного количества баллов, при этом разница в количестве баллов, набранных 

победителем и призерами Олимпиады, не должна превышать 1 балл. 

13.4. Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

должно составлять не более 45% от общего числа участников Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

14. Руководителям: МБУ ДО ДДЮТ (Каменских Е.А.), МБУ ДО ДЮЦ 

Интеллект (Овечкиной О.В.), МБУ ДО ЦВР (Пожванюк М.В) обеспечить 

присутствие сотрудников технической группы (шифрования, дешифрования) с 

расчетом два человека в один день, согласно срокам, обозначенным в                

приложении №1. 

15. Директору МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект» Овечкиной О. В. обеспечить: 

15.1. Условия для организации работ:  

- предметно - методическим комиссиям (жюри);  
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- оргкомитету; 

- техническим специалистам для сканирования олимпиадных работ;   

- технической группе по шифрованию и дешифрованию для кодирования 

(обезличивания) олимпиадных работ участников Олимпиады. 

15.2. Необходимым компьютерным оборудованием (с предоставлением 

доступа к сети «Интернет»), программ и принтера (подключенного к компьютеру). 

16.3. Наличие питьевой бутилированной воды. 

17. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Сидневу И.Ф.   

 

 

Директор                                                                                                   А.Н.Долгих 
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Приложение №1 

 к приказу  

департамента образования   

администрации Кстовского  

муниципального района 

от___________№__________ 

 

Сроки 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в Нижегородской области в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Предмет Сроки проведения муниципального этапа олимпиады 

Французский язык 11 ноября 2021 года 

Русский язык 12 ноября 2021 года 

Английский язык 15 ноября 2021 года 

География 16 ноября 2021 года 

Обществознание 17 ноября 2021 года 

Экология 18 ноября 2021 года 

Мировая художественная 
культура 

19 ноября 2021 года 

Немецкий язык 22 ноября 2021 года 

Физическая культура 23 ноября 2021 года 

Физика 24 ноября 2021 года 

Экономика 25 ноября 2021 года 

Литература 26 ноября 2021 года 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

29 ноября 2021 года 

Биология 30 ноября 2021 года 

Право 02 декабря 2021 года 

Технология 03, 06 декабря 2021 года 

Химия 07 декабря 2021 года 

История 08 декабря 2021 года 

Математика 09 декабря 2021 года 

Китайский язык 10 декабря 2021 года 

Испанский язык  13 декабря 2021 года 

Итальянский язык 14 декабря 2021 года 

Астрономия 15 декабря 2021 года 

Информатика 16 декабря 2021 года 
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Приложение №2 

 к приказу  

департамента образования   

администрации Кстовского  

муниципального района 

от___________№__________ 

 

 

Организационно - технологическая модель проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области 

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящая организационно - технологическая модель проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее 

– олимпиада) разработана в соответствии с Порядком. 

1.2.  Форма проведения олимпиады - очная. При проведении олимпиады 

допускается использование информационно-коммуникационных технологий в 

части организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа 

олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

1.3.  Решение о проведении олимпиады с использованием информационно -

коммуникационных технологий принимается организатором олимпиады по 

согласованию с министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее - министерство). 

1.4.  В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - ОО), а также лица, осваивающие образовательные программы 

в форме самообразования или семейного образования (далее - участники 

олимпиады). 

1.5. Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 
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1.6.  Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

для обучающихся 5–11 классов (по русскому языку и математике – для 4–11 

классов). Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

для 7–11 классов. 

1.7. Площадкой (площадками) проведения школьного/муниципального этапа 

олимпиады могут выступать организация (организации), определенные 

организатором соответствующего этапа. Места проведения должны 

соответствовать санитарным нормам и требованиям Роспотребнадзора, 

установленным на момент проведения олимпиадных испытаний. 

1.8. Организатором школьного и муниципального этапа олимпиады 

являются органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Нижегородской области (далее – ОМСУ).  

1.9. В соответствии пунктами 31 и 34 Порядка организатору необходимо: 

1.9.1.  Не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения 

соответствующего этапа: 

1.9.1.1.  подготовить и утвердить график проведения школьного/ 

муниципального этапа олимпиады в соответствии со сроками, установленными 

министерством, с учетом сроков, указанных в пункте 11 Порядка. 

1.9.1.2. утвердить составы организационного комитета (далее –оргкомитет), 

жюри и апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету.  

1.9.1.3. подготовить и утвердить график и продолжительность проведения 

школьного/муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, перечень материально - технического оборудования, используемого при 

его проведении, процедуру регистрации участников олимпиады, анализа 

выполненных олимпиадных работ, их показа, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады.  

1.9.1.4.  подготовить и утвердить сроки: дешифрования олимпиадных 

заданий; выдачи критериев и методики оценивания выполненных олимпиадных 

работ. 

1.9.2. Не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала школьного/ 

муниципального этапа олимпиады (путем рассылки официальных писем, 

публикации на официальных интернет - ресурсах) информировать руководителей 
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ОМСУ, руководителей ОО, расположенных на территории соответствующих 

муниципальных образований, участников школьного/муниципального этапа 

олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и площадках 

проведения школьного/ муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативных 

правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного/ 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

1.9.3.  Разместить на официальном сайте организатора школьного/ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников:  

1.9.3.1.  нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение 

школьного/ муниципального этапа олимпиады;  

1.9.3.2.  информацию о времени, месте, особенностях проведения 

школьного/ муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

1.9.3.4.  информацию о времени, месте, форме проведения анализа, показа 

работ и апелляций; 

1.9.3.5. информацию о сроках предоставления результатов; 

1.9.3.6.  протоколы школьного/ муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

1.9.3.7.  работы победителей и призеров школьного/ муниципального этапа 

олимпиады.  

1.9.4.    Обеспечить создание специальных условий для участников 

школьного/ муниципального этапа олимпиады с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и детей - инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития с учетом требований Порядка. 

1.9.5. Организовать процедуру пересмотра индивидуальных результатов в 

случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при 

подсчёте баллов за выполнение заданий, и утверждения итоговых результатов 

школьного этапа олимпиады с учётом внесенных изменений. 

1.9.6. Установить квоту победителей и призёров школьного/муниципального 

этапа олимпиады. 

1.9.7. В срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения 

соревновательных туров утвердить итоговые результаты школьного/ 
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муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на 

основании протоколов жюри и опубликовать их на своем официальном сайте в сети 

Интернет.  Передать результаты муниципального этапа олимпиады организатору 

регионального этапа олимпиады.  

1.9.8. Организовать награждение победителей и призёров 

школьного/муниципального этапа олимпиады. 

1.10. Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляют 

муниципальные предметно - методические комиссии (далее -МПМК) по каждому 

общеобразовательному предмету, создаваемые организатором муниципального 

этапа олимпиады, если полномочия МПМК не переданы в соответствии с пунктом 

56 Порядка. МПМК разрабатывают олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету, а также требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету с учетом 

настоящих методических рекомендаций. Методическое обеспечение 

муниципального этапа олимпиады обеспечивают региональные предметно - 

методические комиссии (далее - РПМК) по каждому общеобразовательному 

предмету, создаваемые организатором регионального этапа олимпиады. РПМК 

разрабатывают олимпиадные задания по соответствующему общеобразовательному 

предмету и требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету с учетом 

настоящих рекомендаций. 

1.11.  В соответствии с пунктом 18 Порядка оргкомитет соответствующего 

этапа олимпиады обеспечивает: 

1.11.1. Проведение соответствующего этапа в соответствии с Порядком, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение 

соответствующего этапа олимпиады, и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях. 

1.11.2. Не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения этапа  

олимпиады сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 
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общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с указанием фамилии, инициалов, класса, 

наименования субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при 

выполнении заданий (далее –  сведения об участниках), и передает их организатору 

соответствующего этапа олимпиады (далее – согласия на обработку персональных 

данных). 

1.11.3. Назначение организаторов в аудитории проведения, вне аудиторий 

проведения и их инструктаж, включающий правила проведения олимпиады, 

особенности проведения туров по каждому общеобразовательному предмету, 

обязанности участников и организаторов (Приложение 1). 

1.11.4. Информирование участников о продолжительности выполнения 

олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о 

проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных 

работ, порядке, подаче и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

1.11.5.  Кодирование (обезличивание) и декодирование олимпиадных работ 

участников соответствующего этапа олимпиады. 

1.11.6 Оргкомитет несет ответственность за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения этапа олимпиады. 

1.11.7 Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, муниципальных предметно - методических комиссий 

олимпиады, педагогических, научно - педагогических работников, а также 

представителей общественных и иных организаций, средств массовой информации 

и утверждается организатором школьного этапа олимпиады. Число членов 

оргкомитета школьного этапа составляет не менее 5 человек. Состав оргкомитета 

муниципального этапа олимпиады формируется из представителей органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

муниципальных и региональных предметно -методических комиссий олимпиады, 

педагогических, научно-педагогических работников, а также представителей 

общественных и иных организаций, средств массовой информации и утверждается 
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организатором школьного этапа олимпиады. Число членов оргкомитета школьного 

этапа составляет не менее 5 человек. 

1.12. В соответствии с пунктом 19 Порядка состав жюри школьного и 

муниципального олимпиады формируется из числа педагогических, научно -

педагогических работников, руководящих работников образовательных 

организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад 

школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам, а 

также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и  

опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады, и 

утверждается организатором олимпиады. 

1.13.1.  В состав жюри входят председатель жюри, секретарь жюри и члены 

жюри.  Число членов жюри школьного/ муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек. 

1.13.2 Жюри школьного/ муниципального этапа олимпиады: 

1.13.2.1. осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ; 

1.13.2.2.  проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ 

выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и настоящей 

организационно - технологической моделью этапа олимпиады; 

1.13.2.3.  определяет победителей и призёров олимпиады на основании 

ранжированного списка участников по каждому общеобразовательному предмету с 

учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, 

установленной организатором школьного этапа олимпиады, и оформляет итоговый 

протокол; 

1.13.2.4.  направляет организатору школьного/ муниципального этапа 

олимпиады протокол жюри, подписанный председателем и секретарем жюри, по 

соответствующему общеобразовательному предмету с результатами олимпиады, 

оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призёров и участников с 

указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по 

общеобразовательному предмету (далее  –рейтинговая таблица), в форме, 

определённой организатором  (электронная форма, скан - копии, письменная форма 

и т.п.). 
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1.13.2.5.  направляет организатору олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри. 

2. Порядок проведения школьного /муниципального этапа олимпиады 

2.1.  Для прохождения в место проведения олимпиады участнику 

необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

2.2. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к 

проведению школьного этапа на школьном этапе олимпиады, утвержденными 

протоколом муниципальной предметно-методической комиссии по 

соответствующему общеобразовательному предмету, требований к проведению 

муниципального этапа на муниципальном этапе олимпиады, утвержденными 

протоколом региональной предметно-методической комиссии по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

2.3. До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий 

инструктаж, в ходе которого они должны быть проинформированы о 

продолжительности олимпиады, справочных материалах, средствах связи и 

электронно - вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, правилах поведения, запрещенных действиях, датах 

опубликования результатов, процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра 

работ участников и порядке подачи апелляции в случаях несогласия с 

выставленными баллами. 

2.4. В случае нарушения установленных правил участники олимпиады 

удаляются из аудитории, их работа аннулируется. В отношении удаленных 

участников составляется акт об удалении, который подписывается организаторами 

в аудитории и членами оргкомитета (Приложение 2). 

2.5. Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из  

аудитории участников по уважительной причине не дают им права на продление 

времени олимпиадного тура. 

2.6. Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады 

вправе покинуть аудиторию только по уважительной причине. При этом 

запрещается выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки 

ответов. 
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2.7. В каждой аудитории, где проводятся испытания, необходимо обеспечить 

наличие часов. 

2.8. Время начала и окончания тура олимпиады фиксируется организатором 

в аудитории на информационном стенде (школьной доске). 

2.9.  В месте проведения олимпиады в праве присутствовать представители 

организатора олимпиады, члены оргкомитета и жюри соответствующего этапа 

олимпиады по соответствующему предмету, областные наблюдатели, должностные 

лица Министерства просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, 

министерства, медицинские работники, технические специалисты, представители 

средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица. 

2.10. По прибытии на площадку проведения общественным наблюдателям 

необходимо предъявить членам оргкомитета документы, подтверждающие их 

полномочия (удостоверение общественного наблюдателя, документ, 

удостоверяющий личность). 

2.11. До начала работы участники олимпиады под руководством 

организаторов в аудитории заполняют титульный лист от руки разборчивым 

почерком буквами русского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного 

листа не включается во время выполнения работы. 

2.12. После заполнения титульных листов участникам выдаются задания  

и бланки (листы) ответов. 

2.13. Задания могут выполняться участниками на бланках ответов или 

листах А4, выданных организаторами. 

2.14. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий 

организаторам в аудитории необходимо сообщить участникам о времени, 

оставшемся до завершения выполнения заданий. 

2.15.  Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам в 

аудитории. Организаторы в аудитории передают работы участников членам 

оргкомитета.  Черновики сдаются членам оргкомитета, членами жюри не 

проверяются, а также не подлежат кодированию. 

2.16.  Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать 

никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или каких - либо иных 

отличительных пометок, которые могли бы выделить работу среди других или 

идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения вышеперечисленного 
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олимпиадная работа участника олимпиады не проверяется. Результат участника 

олимпиады по данному туру аннулируется. 

2.17. Кодирование работ осуществляется представителями оргкомитета 

после выполнения олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады. 

2.18. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до 

окончания проверки всех работ участников. 

3. Порядок проверки олимпиадных работ школьного / муниципального этапа 

олимпиады. 

3.1.  Кодированные работы участников олимпиады член оргкомитета 

передает председателю жюри школьного/ муниципального этапа олимпиады. 

3.2. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с предоставленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, разработанными МПМК (РПМК). 

3.3. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах,  

помеченных как черновик. 

3.4. Проверку выполненных олимпиадных работ участников олимпиады 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри. 

3.5.  Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из аудиторий, в которых они 

проверяются, комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, 

а также разглашать результаты проверки до публикации предварительных 

результатов олимпиады.  В случае нарушения членами оргкомитета и/или жюри 

требований Порядка и/или утвержденных требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады представитель организатора олимпиады 

отстраняет указанных лиц от проведения олимпиады, составив соответствующий 

акт. 

3.6. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол жюри (в протоколе фиксируется шифр 

участника, количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передаёт бланки (листы) ответов в оргкомитет для декодирования. 

3.7. После проведения процедуры декодирования результаты участников (в 

виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном стенде площадки 
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проведения школьного/муниципального этапа олимпиады и / или на 

информационном ресурсе организатора в сети Интернет. 

3.8. После проведения процедуры апелляции не позднее 3 рабочих дней 

после принятия решения апелляционной комиссией жюри олимпиады вносятся 

изменения в рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

3.9.  По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады, а также проведения процедуры апелляции организатору 

соответствующего этапа направляется аналитический отчёт о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри. 

3.10. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и секретарем 

жюри, утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его 

на информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора. 

4. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий школьного/муниципального этапа олимпиады. 

4.1. Анализ заданий и их решений олимпиады проходит в сроки, 

уставленные оргкомитетом соответствующего этапа. 

4.2. По решению организатора анализ заданий и их решений может 

проводиться централизованно или с использованием информационно -

коммуникационных технологий. 

4.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри школьного/ 

муниципального этапа олимпиады. 

4.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри обеспечивает 

участников информацией о правильных решениях олимпиадных заданий, 

критериях и методике оценивания каждого из заданий и типичных ошибках, 

которые могут быть допущены или были допущены участниками при выполнении 

заданий. 

4.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, сопровождающие 

лица. 

4.6.  После проведения анализа заданий и их решений жюри по запросу 

участника олимпиады проводит показ выполненной им олимпиадной работы в 

сроки, уставленные организатором соответствующего этапа олимпиады. 
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4.7. Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная 

им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

4.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри 

и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

4.9. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

4.10. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок подачи заявлений на апелляцию и время ее 

проведения устанавливается организаторами соответствующего этапа. 

4.11.  Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии 

с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная комиссия. 

Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не менее трех человек. 

4.12. По решению организатора апелляция может проводиться как в очной 

форме, так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. В 

случае проведения апелляции с использованием информационно-

коммуникационных технологий организатор должен обеспечить все необходимые 

условия для качественного и объективного проведения данной процедуры. 

4.13. Заявление на апелляцию работы подается лично участником 

олимпиады в оргкомитет на имя председателя апелляционной комиссии в 

письменной форме по установленному организатором образцу (Приложение 3). 

4.14. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные  

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, министерства при 

предъявлении служебных удостоверений или документов, подтверждающих право 

участия в данной процедуре.  Указанные лица не вправе принимать участие в 

рассмотрении апелляции. В случае нарушения указанного требования 

перечисленные лица удаляются апелляционной комиссией из аудитории с 

составлением акта об их удалении, который представляется организатору 

соответствующего этапа олимпиады. 
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4.15. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия. 

4.16. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

4.17. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам  

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания 

их выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

4.18. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание 

только тех заданий, которые указаны в заявлении участника. 

4.19. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии. 

4.20. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса. 

4.21. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются копии и/или оригинал проверенной жюри олимпиадной работы 

участника олимпиады, в случае выполнения задания, предусматривающего устный 

ответ – аудиозаписи устных ответов участников олимпиады, олимпиадные задания, 

критерии и методика их оценивания, протоколы оценки. 

4.22. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу 

проводится без его участия. 

4.23. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника олимпиады, не просившего о рассмотрении 

апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

4.24. Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

4.24.1. отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

4.24.2. удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

4.24.3. удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

4.25. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении. 

4.26. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 
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4.27. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по 

установленной организатором форме (Приложение 4). 

4.28. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих 

изменений в рейтинговую таблицу результатов соответствующего 

общеобразовательного предмета. 

5. Порядок подведения итогов школьного/муниципального этапа 

олимпиады. 

5.1. На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров 

соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету.  В 

случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу 

предварительных результатов. 

5.2. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания соответствующего этапа 

олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может быть лишен 

права участия в соответствующем этапе олимпиады в текущем учебном году, а его 

результат аннулирован на основании протокола оргкомитета. 

5.3. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые результаты 

должны быть внесены соответствующие изменения. 

5.4. Организатор олимпиады в срок до 21 календарного дня с момента 

окончания проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты 

школьного/муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

5.5. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения. 

6. Особенности организации и проведения школьного/ муниципального 

этапа олимпиады для обучающихся, находящихся на самоизоляции (карантине). 

6.1. О желании обучающегося – участника олимпиады, находящегося на 

самоизоляции (карантине), принять участие в олимпиаде родители (законные 

представители) сообщают в образовательную организацию не позднее 10.00 дня, 

предшествующего дню проведения олимпиады. 
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6.2. В день проведения олимпиады участник олимпиады выходит на связь в 

режиме видеоконференции с лицом, ответственным за организацию и проведение 

олимпиады в общеобразовательной организации, либо организатором, назначенным 

директором общеобразовательной организации, в которой обучается участник 

олимпиады. 

6.3. Задания участнику олимпиады направляются по электронной почте для 

распечатывания дома (не ранее, чем за 15 минут до начала олимпиады). 

Участник олимпиады выполняет задания олимпиады на листах формата А4 в 

том же порядке, что и остальные участники олимпиады в аудитории 

общеобразовательной организации. 

6.4. После выполнения заданий участник олимпиады самостоятельно 

сканирует (фотографирует) выполненную работу и направляет ее лицу, 

ответственному за организацию и проведение олимпиады в общеобразовательной 

организации. Текст на скане (фотографии) работы должен быть четким, легко 

распознаваемым. 

6.5. Весь процесс непрерывно транслируется в режиме видеоконференции. 

За процессом наблюдает лицо, ответственное за организацию и проведение 

олимпиады с использованием информационно -коммуникационных технологий. 

6.6. Лицо, ответственное за организацию и проведение олимпиады с 

использованием информационно - коммуникационных технологий распечатывает 

скан работы участника олимпиады, оформляет титульный лист, упаковывает в 

пакет и передает одновременно с пакетами работ других участников. 

6.7. Аппаратно - программный комплекс, необходимый для прохождения 

олимпиады участником олимпиады: 

6.7.1. персональный компьютер, моноблок или ноутбук; 

6.7.2.  наличие Интернет-соединения со скоростью, позволяющей работать в 

онлайн-формате; 

6.7.3.  веб - камеру с разрешением не менее 2 Мр, встроенную или 

переносную; 

6.7.4. устройство для воспроизведения звука. 

6.8.  Видеокамера должна быть установлена таким образом, чтобы 

охватывать все рабочее место обучающегося. Обучающийся должен находиться 

лицом к видеокамере. В помещении не должно быть посторонних лиц, 
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дополнительных мониторов и других компьютеров, прочих средств связи, рабочая 

поверхность стола должна быть свободна от посторонних предметов (разрешается 

иметь чистые листы бумаги и ручку). 

6.9. Участник выполняет олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи (родителей, законных представителей), поиск 

информации в сети Интернет, книгах, сотовом телефоне). Нельзя покидать 

видеоконференцию во время сеанса видеосвязи, не присутствовать в поле 

видеокамеры, отворачиваться от экрана. 
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Приложение №3 

 к приказу  

департамента образования   

администрации Кстовского  

муниципального района 

от___________№__________ 

 

Меры по обеспечению информационной безопасности при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

1. Получение органами, осуществляющими управление в сфере 

образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Нижегородской области, государственными и частными общеобразовательными 

организациями Нижегородской области, олимпиадных заданий муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, разработанных региональными 

предметно-методическими комиссиями (далее – олимпиадные задания, 

олимпиада), осуществляется за один рабочий день до даты проведения 

муниципального этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

2. Доступ к олимпиадным заданиям должны иметь только лица, 

назначенные ответственными за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий в муниципальном районе, 

муниципальном или городском округе Нижегородской области, государственной 

или частной общеобразовательной организации Нижегородской области. 

3. Тиражирование олимпиадных заданий осуществляют лица, назначенные 

ответственными за тиражирование, комплектование и конфиденциальность 

олимпиадных заданий в муниципальном районе, муниципальном или городском 

округе Нижегородской области, государственной или частной 

общеобразовательной организации Нижегородской области. 

4. После тиражирования олимпиадные задания комплектуются по пакетам. 

Пакеты с олимпиадными заданиями опечатываются с использованием печати 

органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области, 

государственной или частной общеобразовательной организации Нижегородской 

области. Опечатывание производится способом, исключающим вскрытие пакета 

без нарушения печати. 
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5. Лицо, ответственное за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий в муниципальном районе, 

муниципальном или городском округе Нижегородской области передает пакеты с 

олимпиадными заданиями лицу, ответственному за организацию и проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальной 

общеобразовательной организации с составлением акта приема-передачи. В акте 

приема-передачи указывается информация о целостности пакета и печати. 

6. В дни проведения муниципального этапа олимпиады: 

6.1. В общеобразовательных организациях осуществляется видеозапись 

вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями в аудиториях, в которых 

обучающиеся выполняют олимпиадные задания. На видеокамеру демонстрируется 

целостность пакетов с олимпиадными заданиями и печати органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области, государственной 

или частной общеобразовательной организации Нижегородской области. 

6.2. После вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями организатор в 

аудитории и лицо, ответственное за организацию и проведение муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательной организации 

заполняют акт вскрытия пакета с олимпиадными заданиями. 

6.3. После окончания времени, определенного на выполнение 

олимпиадных заданий, работы участников и олимпиадные задания упаковываются 

в разные пакеты и передаются организатором в аудитории лицу, ответственному за 

организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

общеобразовательной организации. 

6.4. Пакеты с олимпиадными работами и олимпиадными заданиями 

опечатываются с использованием печати общеобразовательной организации. 

Опечатывание производится способом, исключающим вскрытие пакета без 

нарушения печати. На видеокамеру демонстрируется целостность пакетов с 

олимпиадными работами и олимпиадными заданиями и печати 

общеобразовательной организации. 
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6.5. Лицо, ответственное за организацию и проведение муниципального 

этапа олимпиады в муниципальной общеобразовательной организации, 

осуществляет передачу опечатанных пакетов с оригиналами олимпиадных работ 

участников и олимпиадными заданиями, актов вскрытия пакетов с олимпиадными 

заданиями лицу, ответственному за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий в муниципальном районе, 

муниципальном или городском округе Нижегородской области с составлением акта 

приема-передачи. В акте приема-передачи указывается информация о целостности 

пакетов и печатей. 

6.6. Лицо, ответственное за тиражирование, комплектование и 

конфиденциальность олимпиадных заданий в муниципальном районе, 

муниципальном или городском округе Нижегородской области, государственной 

или частной общеобразовательной организации Нижегородской области передает 

оригиналы олимпиадных работ в оргкомитет муниципального этапа олимпиады, 

который осуществляет: 

6.6.1. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

6.6.2. Сканирование олимпиадных работ участников муниципального 

этапа олимпиады; 

6.6.3. Передачу скан - копий олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады для проверки в муниципальное жюри по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

7. Лицо, ответственное за организацию и проведение муниципального 

этапа олимпиады в муниципальной общеобразовательной организации, не позднее 

5 рабочих дней с даты проведения олимпиады осуществляет передачу электронных 

носителей с видеозаписью процедуры выполнения участниками муниципального 

этапа олимпиады олимпиадных заданий лицу, ответственному за тиражирование, 

комплектование и конфиденциальность олимпиадных заданий в муниципальном 

районе, муниципальном или городском округе Нижегородской области с 

составлением акта приема-передачи. 

8. Видеозаписи процедуры выполнения участниками муниципального 

этапа олимпиады олимпиадных заданий, акты приема - передачи и акты вскрытия 
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пакетов с олимпиадными заданиями хранятся в органе, осуществляющем 

управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Нижегородской области, государственной или частной 

общеобразовательной организации Нижегородской области до 30 июня 2022 г.
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Приложение №4 

 к приказу  

департамента образования   

администрации Кстовского  

муниципального района 

от___________№__________ 

 

Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 
 

№ Предмет Ф. И. О. 

победителя / 

призера 

Общеобразовательная 

организация 

Класс Место 

1 

Английский 

язык 

 

Михель Михаил 

Максимович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

8 Победитель 

2 Титова Арина 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4" 

8 Призер 

3 Симонов Денис 

Александрович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4" 

8 Призер 

4 Мещанинов 

Матвей 

Михайлович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

8 Призер 

5 Мамаева Полина 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7"  

9 Победитель 

6 Ладейщиков Илья 

Алексеевич 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Запрудновская средняя 

школа 

9 Победитель 

7 Дылева Валерия 

Вадимовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 им. И.А.Сухана" 

9 Призер 

8 Жуков Максим 

Евгеньевич 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

"Средняя школа №6 с 

кадетскими классами" 

9 Призер 
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9 Малышев 

Дмитрий 

Эдуардович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

9 Призер 

10 Седов Артем 

Андреевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

9 Призер 

11 Тахирова Рахиля 

Анар кызы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4" 

9 Призер 

12 Сираев Илларион 

Игоревич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа" 

9 Призер 

13 Лаук Артем 

Андреевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

10 Победитель 

14 Быков Алексей 

Андреевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

10 Призер 

15 Сорокин Федор 

Вячеславович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4" 

11 Победитель 

16 Лабутин Илья 

Александрович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

11 Призер 

17 Зарипова Динара 

Рашитовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Афонинская 

средняя школа имени Героя 

Советского Союза 

Талалушкина Н.С." 

11 Призер 

18 Крайнова Мария 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 Призер 
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19 Крылова Алёна 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ближнеборисовская средняя 

школа» 

11 Призер 

20 Крылова Арина 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ближнеборисовская средняя 

школа» 

11 Призер 

21 

География 

 

Бирюкова 

Надежда 

Ивановна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Шелокшанская 

основная школа»   

 

8 Победитель 

22 Мамаева Полина 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

9 Победитель 

23 Султаншин 

Алексей 

Дмитриевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4" 

9 Призер 

24 Ерофеева Ксения 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А. Сухана" 

9 Призер 

25 Поляков Глеб 

Владимирович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Безводнинская 

средняя школа" 

9 Призер 

26 Колпаков Никита 

Максимович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 Победитель  

27 Пруцкова София 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 Призер 

28 

Экология 

Колпаков Никита 

Максимович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

11 Победитель 
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29 Баранова Софья 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

11 Призер 

30 

Право 

 

Красильников 

Илья Павлович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов"  

10 Победитель 

31 Ушакова Евгения 

Павловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов"  

10 Призер 

32 Филиппов 

Дмитрий 

Владимирович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

с.п. Селекционной станции" 

11 Победитель 

33 Пруцкова София 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов"  

11 Призер 

34 Тюрин Михаил 

Дмитриевич  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза Д.М.Карбышева" 

11 Призер 

35 Пышкина 

Надежда 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Безводнинская 

средняя школа" 

11 Призер 

36 Веселова Алина 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

11 Призер 

37 

Русский язык 

 

Аргуткина 

Надежда 

Олеговна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

8 Победитель 

38 Карамзин Кирилл 

Андреевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа№6 с кадетскими 

классами" 

8 Призер 
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39 Сидоренко Дарья 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Запрудновская 

средняя школа" 

8 Призер 

40 Кошкина Татьяна 

Денисовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

8 Призер 

41 Шанин Родион 

Сергеевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 им. И.А.Сухана" 

8 Призер 

42 Кузнецова 

Снежана 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Афонинская 

средняя школа имени Героя 

Советского Союза 

Талалушкина Н.С." 

9 Победитель 

43 Орлова Милана 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

9 Призер 

44 Кунцевич Полина 

Викторовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

9 Призер 

45 Исакичева Инна 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Запрудновская 

«Средняя школа 

9 Призер 

46 Деревянко Алена 

Константиновна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоликеевская средняя 

школа» 

9 Призер 

47 Глушкова 

Екатерина 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 1 имени Героя Советского 

Союза Д.М. Карбышева" 

9 Призер 

48 Комлева Елена 

Степановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Работкинская 

средняя школа» 

10 Победитель 
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49 Рымзина Арина 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

10 Призер 

50 Клевачкина 

Елизавета 

Николаевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

10 Призер 

51 Сенькив Полина 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

10 Призер 

52 Колпаков Никита 

Максимович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

11 Победитель 

53 Крылова Арина 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

"Ближнеборисовская средняя 

школа" 

11 Призер 

54 Бондарева 

Екатерина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Безводнинская 

средняя школа" 

11 Призер 

55 Катушева Юлия 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 Призер 

56 Тюрин Михаил 

Дмитриевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза Д.М.Карбышева" 

11 Призер 

57 

Французский 

язык 

 

Шабанова Полина 

Дмитриевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

8 Победитель 

58 Зеленова 

Екатерина 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

8 Призер 



33 
 

59 Осипова Юлия 

Александровна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Чернухинская 

средняя школа» 

 

9 Победитель 

 

60 Путилов Тимур 

Юрьевич 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№6 с кадетскими классами" 

 

10 Победитель 

 

61 

Экономика 

 

Кривов Никита 

Сергеевич 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

 

8 Победитель 

 

62 Мещерякова 

Дарья 

Александровна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

 

9 Победитель 

 

63 Чувилина 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

 

10 Победитель 

 

64 

Физика 

 

Корнилов Иван 

Александрович 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№6 с кадетскими классами 

 

8 Победитель 

65 Щипанов Андрей 

Александрович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

9 Победитель 

66 Жуков Максим 

Евгеньевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№6 с кадетскими классами 

9 Призер 

67 Зиновьев 

Дмитрий 

Константинович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 7» 

9 Призер 

68 Глушкова 

Екатерина 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 1 имени Героя Советского 

Союза Д.М.Карбышева" 

9 Призер 
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69 Чувилина 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

 

10 Победитель 

70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

Яшнова Елизавета 

Павловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

8 Победитель 

71 Сидоренко Дарья 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Запрудновская 

средняя школа" 

8 Призер 

72 Титова Арина 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4" 

8 Призер 

73 Жердева Варвара 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

8 Призер 

74 Букина Ольга 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

8 Призер 

75 Тюкалкина 

Ксения Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

8 Призер 

76 Кунцевич Полина 

Викторовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

9 Победитель 

77 Вострякова 

Анастасия 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 им. И.А.Сухана" 

9 Призер 

78 Слизкая Лада 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Безводнинская 

средняя школа" 

9 Призер 
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79 Кобылина 

Анастасия 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4" 

10 Победитель 

80 Гаврилова 

Елизавета 

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4" 

10 Призер 

81 Кандинова 

Наталья Юрьевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

10 Призер 

82 Рымзина Арина 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

10 Призер 

83 Травкина Алина 

Витальевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Ближнеборисовская средняя 

школа" 

10 Призер 

84 Юрченкова 

Елизавета 

Павловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Ближнеборисовская средняя 

школа" 

10 Призер 

85 Долгашова 

Анастасия 

Максимовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

10 Призер 

86 Колпаков Никита 

Максимович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

11 Победитель 

87 Зарипова Динара 

Рашитовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Афонинская 

средняя школа имени Героя 

Советского Союза 

Талалушкина Н.С." 

11 Призер 

88 Пруцкова София 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

11 Призер 
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89 Веселова Алина 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

11 Призер 

90 Крылова Алёна 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

"Ближнеборисовская средняя 

школа" 

11 Призер 

91 Лемудкина 

Ксения 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4" 

11 Призер 

92 Адаховская Софья 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

11 Призер 

93 Веденеева Полина 

Дмитриевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4" 

11 Призер 

94 Пышкина 

Надежда 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Безводнинская 

средняя школа" 

11 Призер 

95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бубнова 

Елизавета 

Дмитриевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №4" 

9 Победитель 

96 Кондратьева 

Дарья Николаевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подлесовская 

основная школа» 

8 Призер 

97 Мочалова Анна 

Игоревна  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

"Средняя школа 6 с 

кадетскими классами" 

8 Призер 

98 Писарева 

Кристина 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

9 Призер 

99 Кормушкина 

Вероника 

Леонидовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Безводнинская 

средняя школа" 

9 Призер 
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100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

Фирсова Дарья 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А. Сухана» 

9 Призер 

101 Сутягина Софья 

Игоревна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Ближнеборисовская средняя 

школа" 

9 Призер 

102 Щипанов Иван 

Алексеевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №4" 

9 Победитель 

103 Марков Антон 

Денисович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоликеевская средняя 

школа» 

8 Призер 

104 Цыдов Александр 

Сергеевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подлесовская 

основная школа» 

9 Призер 

105 Минахметов 

Артур Олегович  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

"Средняя школа 6 с 

кадетскими классами" 

9 Призер 

106 Болдырев 

Арсений 

Петрович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Прокошевская 

основная школа имени Героя 

Советского Союза 

Ф.А.Шкирева» 

8 Призер 

107 Кузьмичев Роман 

Игоревич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

9 Призер 

108 Иванов Роман 

Васильевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоликеевская средняя 

школа» 

9 Призер 

109 Ладейщиков Илья 

Алексеевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Запрудновская 

средняя школа" 

9 Призер 

110 Фролова Мария 

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подлесовская 

основная школа» 

10 Победитель 
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111 Майорова Алеся 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №4" 

11 Призер 

112 Волкова 

Елизавета 

Денисовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А. Сухана» 

10 Призер 

113 Шкапова Юлия 

Павловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 Призер 

114 Михайлин 

Андрей Олегович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение " Лицей № 7" 

11 Победитель 

115 Нефедов Кирилл 

Денисович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоликеевская средняя 

школа» 

10 Призер 

116 Ерастов Семен 

Алексеевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение " Лицей № 7" 

10 Призер 

117 Рослов Алексей 

Александрович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоликеевская средняя 

школа» 

11 Призер 

118 Шишкин Кирилл 

Дмитриевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Афонинская 

средняя школа имени Героя 

Советского Союза 

Талалушкина Н.С." 

10 Призер 

119 Тюрин Михаил 

Дмитриевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза Д.М. Карбышева» 

11 Призер 

120 Березин Дмитрий 

Ильич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

10 Призер 

121  

 

 

 

Куприянова 

Ксения Денисовна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Подлесовская 

основная школа" 

9 Победитель 
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122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

Ладейщиков Илья 

Алексеевич  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Запрудновская 

средняя школа" 

9 Призер 

123 Вичерова 

Александра 

Алексеевна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "школа №6 с 

кадетскими классами" 

9 Призер 

124 Волкова Ольга 

Дмитриевна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "школа №6 с 

кадетскими классами" 

9 Призер 

125 Щипанов Андрей 

Александрович  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

9 Призер 

126 Фролова Мария 

Сергеевна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Подлесовская 

основная школа" 

10 Победитель 

127 Самойлова Елена 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4" 

10 Призёр 

128 Юрченкова 

Елизавета 

Павловна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Ближнеборисовская средняя 

школа" 

10 Призёр 

129 Супряткин 

Данила Сергеевич  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Большемокринская средняя 

школа" 

10 Призёр 

130 Колпаков Никита 

Максимович  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

11 Победитель 

131 Баранова Софья 

Алексеевна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

11 Призёр 

132  

 

 

 

Лагунова 

Виктория 

Вадимовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Подлесовская 

основная школа" 

8 Победитель 
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133  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спирина Дарья 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

8 Призер 

134 Исакова Дарья 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

8 Призер 

135 Пирюкова 

Надежда 

Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Шелокшанская 

основная школа»  

8 Призер 

136 Коннова 

Анастасия 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

8 Призер 

137 Борисов Илья 

Олегович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

8 Призер 

138 Синятуллина 

Камила 

Хамзизовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Афонинская 

средняя школа имени Героя 

Советского Союза 

Талалушкина Н.С." 

8 Призер 

139 Карамзин Кирилл 

Андреевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№6 с кадетскими классами" 

8 Призер 

140 Смородин Гордей 

Александрович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 им. И.А. Сухана" 

8 Призер 

141 Мамаева Полина 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

9 Победитель 

142 Додонов Евгений 

Евгеньевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Подлесовская 

основная школа" 

9 Победитель 

143 Зиновьев 

Дмитрий 

Константинович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

9 Призер 
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144  

 

Обществозна

ние 

 

Гусева Алена 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

9 Призер 

145 Исакичева Инна 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Запрудновская 

средняя школа 

9 Призер 

146 Глушкова 

Екатерина 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза Д.М. Карбышева" 

9 Призер 

147 Сусанина Софья 

Денисовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоликеевская средняя 

школа» 

9 Призер 

148 Ушницкая 

Екатерина 

Павловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

9 Призер 

149 Костюченкова 

Александра 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

9 Призер 

150 Галова Екатерина 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4" 

10 Победитель 

151 Долгашова 

Анастасия 

Максимовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

10 Победитель 

152 Лапшина 

Светлана 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Афонинская 

средняя школа имени Героя 

Советского Союза 

Талалушкина Н.С." 

10 Призер 

153 Кайкова Дарья 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Запрудновская 

средняя школа 

10 Призер 

154 Мальцев Денис 

Дмитриевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

10 Призер 
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155 Пруцкова София 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 Победитель 

156 Малеваная Анна 

Максимовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 Призер 

157 Лапшова 

Светлана 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 Призер 

158 Астрономия Чувилина 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

 

10 

 

Победитель 

159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скамейкина 

Анастасия 

Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А. Сухана" 

8 Победитель 

160 Гусев Андрей 

Алексеевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

8 Призер 

161 Комарова 

Светлана 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

8 Призер 

162 Спирина 

Виктория 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

8 Призер 

163 Писарева 

Кристина 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

9 Победитель 

164 Самойлова 

Полина Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

9 Призер 
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165  

 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Ладейщиков Илья 

Алексеевич 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Запрудновская средняя 

школа 

9 Призер 

166 Глушкова 

Екатерина 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза Д.М. Карбышева» 

9 Призер 

167 Костюнченкова 

Александра 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

9 Призер 

168 Скороходов 

Кирилл Сергеевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

9 Призер 

169 Сусанина Софья 

Денисовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоликеевская средняя 

школа» 

9 Призер 

170 Фильцов Никита 

Игоревич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Чернухинская 

средняя школа» 

9 Призер 

171 Дьячков Никита 

Андреевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

9 Призер 

172 Киушкина Софья 

Эдуардовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 8 с углубленным изучение 

отдельных предметов" 

9 Призер 

173 Чистякова 

Виктория 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

9 Призер 

174 Ушаков 

Александр 

Сергеевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Прокошевская 

основная школа имени Героя 

Советского Союза 

Ф.А.Шкирева» 

9 Призер 
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175 Подгорнова 

Вероника 

Сергеевна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

 

10 Победитель 

176  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лобачева Юлия 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А. Сухана" 

8 Победитель 

177 Фахрутдинова 

Алена Евгеньевна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№6 с кадетскими классами" 

8 Победитель 

178 Усталкова Дарья 

Ивановна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Шелокшанская 

основная школа»  

8 Призер 

179 Новожилова 

Дарья 

Альбертовна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А. Сухана" 

8 Призер 

180 Бовин Михаил 

Михайлович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А. Сухана" 

8 Победитель 

181 Ховрин Артем 

Евгеньевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Ближнеборисовская средняя 

школа" 

8 Призер 

182 Пискарева Юлия 

Ивановна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоликеевская средняя 

школа» 

9 Победитель 

183 Колесова 

Елизавета 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А. Сухана" 

9 Победитель 

184 Голубева Полина 

Сергеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А. Сухана" 

9 Призер 

185 Волкова Виктория 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4" 

9 Призер 
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186  

 

Технология 

 

Глушкова 

Екатерина 

Михайловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№1 имени Героя Советского 

Союза Д.М.Карбышева" 

9 Призер 

187 Петрухина 

Марина 

Федоровна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Ждановская 

средняя школа им. Героя 

Советского Союза 

В.П.Мухина" 

9 Призер 

188 Вичерова 

Александра 

Алексеевна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№6 с кадетскими классами" 

9 Призер 

189 Воробьева 

Екатерина 

Викторовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Шелокшанская 

основная школа»  

9 Призер 

190 Киселев Кирилл 

Романович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А. Сухана" 

9 Победитель 

191 Большаков 

Даниил 

Александрович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Ближнеборисовская средняя 

школа" 

9 Победитель 

192 Давыдов Илья 

Денисович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А. Сухана" 

9 Призер 

193 Птицын Иван 

Сергеевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

9 Призер 

194 Рахманов Иван 

Владимирович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

9 Призер 

195 Жуков Максим 

Евгеньевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение" Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6 с кадетскими классами" 

9 Призер 

196 Власова Татьяна 

Олеговна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А. Сухана" 

10 Победитель 
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197 Чувилина 

Анастасия 

Сергеевна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

10 Победитель 

198 Самойлов Никита 

Игоревич 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Ближнеборисовская средняя 

школа" 

 

10 Победитель 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

Котова Татьяна 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Афонинская 

средняя школа имени Героя 

Советского Союза 

Талалушкина Н.С." 

8 Победитель 

200 Голубицких 

Никита Сергеевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

8 Призер 

201 Сидоренко Дарья 

Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Запрудновская 

средняя школа 

8 Призер 

202 Мамаева Полина 

Александровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

9 Победитель 

203 Жуков Максим 

Евгеньевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№ 6 с кадетскими классами" 

9 Призер 

204 Щипанов Андрей 

Александрович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

9 Призер 

205 Базлова Алёна 

Вадимовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение" Средняя 

школа№1 имени Героя 

Советского Союза 

Д.М.Карбышева" 

9 Призер 

206 Дылева Валерия 

Вадимовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А.Сухана" 

9 Призер 
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207 Самохин 

Владимир 

Владимирович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№2 имени И.А.Сухана" 

11 Победитель 

208 Кайымов Максат 

Кылычбекович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

11 Призер 

209 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

(мировая 

художественн

ая культура) 

 

Самойлова 

Полина Сергеевна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

9 Победитель 

210 Макарова Юлия 

Владиславовна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

9 Призер 

211 Русановская 

Татьяна 

Федоровна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

10 Победитель 

212 Ушакова Евгения 

Павловна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

10 Призер 

213 Колпаков Никита 

Максимович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 Победитель 

214 Пруцкова София 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 Призер 

215 

История 

 

Жданова Татьяна 

Алексеевна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Подлесовская 

основная школа" 

 

8 Победитель 

216 Нонка Анастасия 

Сергеевна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 7" 

 

8 Призер 

217 Климычева 

Анастасия 

Артемовна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Подлесовская 

основная школа" 

 

10 Победитель 
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218 Ушакова Евгения 

Павловна 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

 

10 Призер 

219 Пруцкова София 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 Победитель 

220 Малеваная Анна 

Максимовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 Призер 

221 Макурина Алиса 

Алексеевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Ближнеборисовская средняя 

школа" 

11 Призер 

222 Колпаков Никита 

Максимович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа 

№8 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

11 Призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Приложение №5 

 к приказу  

департамента образования   

администрации Кстовского  

муниципального района 

от___________№__________ 

 

Список технических специалистов 

адрес: бульвар Мира, д.2а, время: 13.00 час. 

№ ФИО 

ОО 

График на Ноябрь 

11.11.21 12.11.21 15.11.21 16.11.21 17.11.21 18.11.21 19.11.21 22.11.21 23.11.21 24.11.21 25.11.21 26.11.21 29.11.21 30.11.21 

1 Андреева Т.В. МАОУ СШ №2                             

2 Загнетина М.В. МАОУ СШ № 8                             

3 Филатов А.А. МАОУ СШ № 8                             

4 Воробьева С.В МАОУ СШ 6                             

5 Цирлин И.Б. МАОУ СШ №1                             

 
 

               

 
 

               
№ ФИО 

ОО 

График на Декабрь 

   
2.12.21 3.12.21 6.12.21 7.12.21 8.12.21 9.12.21 10.12.21 13.12.21 14.12.21 15.12.21 16.12.21 

   
1 Загнетина М.В. МАОУ СШ № 8                       

   
2 Филатов А.А. МАОУ СШ № 8                       

   
3 Андреева Т.В. МАОУ СШ №2                       

   
4 Воробьева С.В МАОУ СШ 6                       

   
5 Цирлин И.Б. МАОУ СШ №1                       
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Приложение №6 

 к приказу  

департамента образования   

администрации Кстовского  

муниципального района 

от___________№__________ 

 

 

Список 

членов оргкомитета по организации  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

              в 2021-2022 учебном году 

 

Председатель оргкомитета – Долгих А.Н., директор департамента 

образования. 

Заместитель председателя оргкомитета - Сиднева И.Ф., заместитель 

директора департамента образования. 

Ответственный секретарь – Полушина И.В, ведущий специалист отдела 

общего образования. 

Члены оргкомитета: 

1. Ромашева О.А.- начальник отдела общего образования; 

2. Белова И. А.- начальник ИМО; 

3. Погожева Л.И. - методист ИМО; 

4. Федотова Е.С.- методист ИМО; 

5. Серова С.Е.- заместитель директора МАОУ СШ №1; 

6. Новосельцева О.А.- заместитель директора МАОУ Гимназии №4; 

7. Кожунова Ялчин С.Ю. - заместитель директора МАОУ Ждановской СШ. 
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Приложение №7 

 к приказу  

департамента образования   

администрации Кстовского  

муниципального района 

от___________№__________ 

 

Список состава технической группы (шифрования, дешифрования) 

адрес: бульвар Мира, д. 2а, время: 13.00 час. 

№ ФИО (полностью) УДО 

График на Ноябрь 

11.11.21 12.11.21 15.11.21 16.11.21 17.11.21 18.11.21 19.11.21 22.11.21 23.11.21 24.11.21 25.11.21 29.11.21 30.11.21 

1 
Долгополова Галина Александровна 

МБУДОДЮЦ 

"Интеллект"       
 

                  

2 
Валентьева Татьяна Витальевна 

МБУДОДЮЦ 

"Интеллект"                           

3 Фролова Лариса Ивановна МБУ ДО ЦВР                           

4 Рыкова Ирина Анатольевна МБУ ДО ЦВР                           

5 Кашина Наталия Владимировна МБУ ДО ЦВР                           

6 Миронова Валентина Владимировна ДДЮТ                           

7 Трошина Надежда Михайловна ДДЮТ                           

8 Аксенова Полина Витальевна ДДЮТ                           

                

№ ФИО УДО 

График на Декабрь 

  
2.12.21 3.12.21 6.12.21 7.12.21 8.12.21 9.12.21 10.12.21 13.12.21 14.12.21 15.12.21 16.12.21 

  

1 

Долгополова Галина Александровна 
МБУДОДЮЦ 
"Интеллект" 

                      
  

2 

Валентьева Татьяна Витальевна 
МБУДОДЮЦ 

"Интеллект" 
                      

  
3 Кальсина Елена Валерьевна МБУ ДО ЦВР                       

  
4 Сорокина Людмила Ивановна МБУ ДО ЦВР                       

  
5 Новожилова Мария Владимировна ДДЮТ                         

 
6 Шарова Анастасия Владимирован ДДЮТ                       

  
7 Миронова Валентина Владимировна ДДЮТ                       

  
8 Аксенова Полина Витальевна ДДЮТ                       
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Приложение №8 

 к приказу  

департамента образования   

администрации Кстовского  

муниципального района 

от___________№__________ 

 

А К Т 

приема-передачи пакетов с олимпиадными заданиями 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021 – 2022 учебном году 
Дата "       " 20        года 
Наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования 

муниципального района, муниципального и городского округа 

Нижегородской области 
 

 

 

Наименование муниципальной общеобразовательной организации 
 

 

 

Настоящий акт составлен в том, что пакеты с олимпиадными заданиями для 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
  в количестве штук переданы в 

(общеобразовательный предмет) 

"       " 20       г. в час.

 мин. Целостность пакета не 

нарушена. 

Целостность печати органа, осуществляющего управление в сфере 

образования муниципального района, муниципального и городского округа 

Нижегородской области не нарушена. 
 

 

Лицо, ответственное за 

тиражирование, 

комплектование и 
конфиденциальность 

олимпиадных заданий 

в муниципальном районе, 
муниципальном или городском 

округе Нижегородской области 

 /      /    

 

Лицо, ответственное за организацию 

и проведение муниципального этапа 

олимпиады в муниципальной 

общеобразовательной организации 

 

 

 

 

__________________/_______________ 
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Приложение №9 

 к приказу  

департамента образования   

администрации Кстовского  

муниципального района 

от___________№__________ 

 

 

А К Т 

вскрытия пакета олимпиадными заданиями муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году 

__________________________________ 

(общеобразовательный предмет) 

Дата проведения "____"____________20_____года  

Наименование общеобразовательной организации 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

Наименование муниципального района, городского или муниципального округа, 

государственной и частной общеобразовательной организации Нижегородской 

области 

____________________________________________________________________ 

Настоящий акт составлен в том, что пакет с олимпиадными заданиями по  

______________________________ для проведения муниципального этапа  
(общеобразовательный предмет) 

всероссийской олимпиады школьников вскрыт "____"____________ 20____г.  в  

______ час. _______ мин. в аудитории  _________. 

В пакете в наличии ______ комплектов олимпиадных заданий. 

Целостность пакета не нарушена. 

Целостность печати осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской  

области, государственной и частной общеобразовательной организации 

Нижегородской области 

При вскрытии пакета производилась видеозапись.  

Видеозапись не повреждена/повреждена (ненужное зачеркнуть). 

Координатор ОО _______________/ ___________________________ 

Организатор в аудитории _______________/ ___________________________  

Организатор в аудитории _______________/ ___________________________ 
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Приложение №10 

 к приказу  

департамента образования   

администрации Кстовского  

муниципального района 

от___________№__________ 

 

 

А К Т  

приема-передачи пакетов с оригиналами олимпиадных работ участников и 

олимпиадными заданиями, актов вскрытия пакетов с олимпиадными 

заданиями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021 – 2022 учебном году  

 

Дата "____"____________20_____года  

Наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования 

муниципального района, муниципального и городского округа Нижегородской 

области 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Наименование муниципальной общеобразовательной организации 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________  

Настоящий акт составлен в том, что 

1. пакеты с оригиналами олимпиадных работ 

участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

__________________________________________ 
                 (общеобразовательный предмет)         

                                                    

 

 

 

в количестве ____ штук 

 

2. пакеты с олимпиадными заданиями 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

__________________________________________ 
                 (общеобразовательный предмет)                

                                             

 

 

 

в количестве ____ штук 

 

3. акты вскрытия пакетов с олимпиадными 

заданиями муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

__________________________________________ 
                 (общеобразовательный предмет)                                                            

 

 

 

в количестве ____ штук 

 

  

переданы в "____"____________ 20____г. в ______ час. _______ мин.  

Целостность пакетов с оригиналами олимпиадных работ участников и заданиями 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников не нарушена. 

Целостность печатей общеобразовательной организации не нарушена. 
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Лицо, 

 ответственное за организацию 

и проведение муниципального этапа 

олимпиады в муниципальной 

общеобразовательной организации 

 

 

 

 

 

_____________/ _______________ 

 

 

Лицо,  

ответственное за тиражирование, 

комплектование и 

конфиденциальность 

олимпиадных заданий 

в муниципальном районе, 

муниципальном или городском 

округе Нижегородской области 

 

 

_______________/ _______________ 
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Приложение №11 

 к приказу  

департамента образования   

администрации Кстовского  

муниципального района 

от___________№__________ 

 

 

А К Т 

приема-передачи электронных носителей с видеозаписью 

процедуры  выполнения участниками муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников олимпиадных заданий 

в 2021 – 2022 учебном году 

Дата "       " 20        года 

Наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования 

муниципального района, муниципального и городского округа 

Нижегородской области 
 

 

 

Наименование муниципальной общеобразовательной организации 
 

 

 

Настоящий акт составлен в том, что 
1. электронные носители с видеозаписью 

процедуры выполнения участниками 

муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников олимпиадных 

заданий 

    в количестве штук 
(общеобразовательный предмет) 

 

переданы в " " _ 20 г. в час. мин. 

Лицо, 

ответственное за организацию 
и проведение муниципального этапа 

олимпиады в муниципальной 

общеобразовательной организации 

 

 

 

 

 

_____________/_______________ 

Лицо, 

ответственное за тиражирование, 

комплектование и 

конфиденциальность 

олимпиадных заданий 

в муниципальном районе, 

муниципальном или городском 

округе Нижегородской области 

 

 

_______________/_____________



 

 

 


