
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДОМОДЕДОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ  

 

19.09.2016 № 01-03/1453  

 

 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

в 2016-2017 учебном году 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252, Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,», во исполнение приказа 

министра образования Московской области от 16.09.2016 № 3599 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Московской области в 2016/2017 учебном году», в целях развития 

творческих способностей учащихся, выявления и воспитания одаренных детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести в 2016-2017 учебном году олимпиады по астрономии, информатике, 

экономике, химии, физике, праву, биологии, физической культуре, литературе, русскому 

языку, иностранным языкам (немецкому языку, французскому языку, английскому языку, 

китайскому языку, итальянскому языку), экологии, математике, истории,   географии, 

основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний, технологии, 

мировой художественной культуре, основам безопасности жизнедеятельности, духовному 

краеведению Подмосковья,  обществознанию, избирательному законодательству. 

2.  Утвердить: 

   2.1.Положение об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  (приложение №1).  

   2.2.График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году (приложение № 2).                                      

      2.3.Состав оргкомитета для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году (приложение №3). 
      2.4.Порядок рассмотрения апелляционных жалоб по результатам проверки заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в г.о. Домодедово (приложение № 4). 

         2.5.Состав жюри для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 



школьников в 2016-2017 учебном году (приложение № 5). 

         2.6.Состав апелляционной комиссии (приложение № 6). 

         3.Ответственность за проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году  возложить на зам.начальника отдела общего 

среднего образования Королеву Т.В. 

         4.Ответственность за проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году по отдельным предметам возложить на сотрудников 

отдела общего среднего образования Управления образования (приложение № 7). 

         5.Ответственность за обеспечение безопасности, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, в период проведения олимпиады возлагается на руководителя 

общеобразовательного учреждения, на базе которого проводится муниципальный этап  

олимпиады. 

         6.Кузьминскому А.В., заместителю начальника Управления образования, обеспечить 

безопасность обучающихся и организаторов во время проведения олимпиады, включая 

организацию контрольно-пропускного режима. 

         7.При проведении муниципального этапа олимпиады обязательным является 

соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

       8. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

       8.1. Ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов  с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 1252  "Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", приказ от 17.03.2015 № 249 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников»), с 

Положением об организации и проведении муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городском округе 

Домодедово и графиком проведения муниципального этапа. 

          8.2. При проведении олимпиады в дни учебных занятий (суббота) участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам приказом за два дня до проведения олимпиады освобождать от учебной 

нагрузки на день проведения олимпиады, классным руководителям довести данный 

приказ до сведения родителей (законных представителей) под роспись. 

         8.3. Для участия в муниципальном этапе олимпиады от родителей (законных 

представителей) участника необходимо получить согласие (или отказ) на участие в 

олимпиаде. 

         8.4. Для участия в муниципальном этапе олимпиады от родителей (законных 

представителей) участника необходимо получить разрешение на сбор, хранение, 

распространение персональных данных ребенка, а также его олимпиадной работы, в т.ч. 

в сети «Интернет». 

         8.5. Назначить сопровождающих (из числа педагогических работников) к месту 

проведения муниципального этапа олимпиады и обратно. 

         8.6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проезда к 

месту проведения муниципального этапа олимпиады и обратно на сопровождающих лиц.  

         8.7. Направить победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 2015-

2016 учебного года (вне квоты), если они продолжают обучение в общеобразовательных 

учреждениях, победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, на основании проходных баллов, для участия в муниципальном  этапе. 

8.8. Предоставить Заявки на участие (с печатью) по всем предметам (кроме 

русского языка, ОБЖ, права, химии) в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников с указанием состава команды и ответственного сопровождающего в одном 

экземпляре (приложение № 8) в отдел общего среднего образования не позднее  

28.10.2016. 

 8.9. Обеспечить замену уроков педагогов, являющихся членами жюри в учебный день 

(суббота). 

8.10. Предоставить отгулы за работу в выходные дни организаторам, членам жюри, 

лицам, сопровождающим детей, и ответственным за проведение муниципального этапа. 



  9. По прибытии команды на муниципальный этап олимпиады ответственному 

сопровождающему иметь при себе копию приказа по общеобразовательному 

учреждению о направлении команды на олимпиаду с указанием состава команды и 

ответственного сопровождающего, медицинские справки на каждого участника 

олимпиады. Всем прибывающим на олимпиаду иметь при себе сменную обувь (или 

бахилы), документ, удостоверяющий личность, канцелярские принадлежности.      

             10.Руководителям общеобразовательных учреждений, на базе которых проводятся 

олимпиады, сотрудникам Управления образования,   предоставить отгулы за работу в 

выходные дни. 

             11.Синицыной Н.М., директору МБОУ «Центр бухгалтерского обслуживания 

учреждений образования»,  произвести оплату расходов, связанных с проездом на 

олимпиаду, участникам муниципального этапа всероссийской олимпиады, организаторам, 

членам жюри и сопровождающим лицам. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего 

среднего образования Управления образования Фенину Н.А. 

 

 

 

 

 

И.о. начальника Управления образования:                                                  А.В. Кузьминский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Королева Т.В. 
8(496)797-71-96 

 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу Управления образования 

от   19.09.2016 № 01-03/1453  
 

 

Положение  

об организации и проведении муниципального этапа всероссийской  олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  

в городском округе Домодедово 

 

1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в городском округе Домодедово, а также права и обязанности участников 

олимпиады. 

      2. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (далее – образовательные организации). 

3. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа 

Олимпиады ежегодно с 01 ноября по 25 декабря. Конкретные даты проведения 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются организатором регионального этапа Олимпиады. 

4.  Продолжительность муниципального этапа олимпиады по общеобразовательным 

предметам устанавливается министерством образования Московской области. 

5. В продолжительность олимпиады не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж участников, вскрытие пакетов с 

олимпиадными материалами, заполнение регистрационных листов и т.п.). При 

предъявлении справки об установлении инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы для участников с 

ограниченными возможностями здоровья, продолжительность увеличивается на 1,5 часа. 

6.  В целях обеспечения проведения олимпиады образовательные организации знакомят 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с Положением о муниципальном 

этапе и Порядком рассмотрения апелляционных жалоб по результатам проверки заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Московской области. 

7.  Жюри приходит в день проведения олимпиады за 40 минут до начала олимпиады и 

проходит инструктаж по проведению олимпиады. 

8.  Регистрация участников олимпиады начинается за один час до начала олимпиады, 

окончание регистрации за 10 минут до начала олимпиады. Регистраторы отмечают 

прибытие участников, направляют их в аудитории согласно распределению в списке. У 

сопровождающих принимают приказы о направлении делегации на олимпиаду, 

медицинские справки о допуске к олимпиаде. 

9. Организаторы олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку участников 

олимпиады в соответствии со списком, проверяют документы, удостоверяющие личность 

участников, сверяют данные в списке и в документе и знакомят участников с правилами 

поведения на олимпиаде. 

10. Рассадка должна быть произведена таким образом, при котором исключается 

возможность обмена информацией между участниками олимпиады из одной 

образовательной организации. 

11. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручку с 

синими чернилами, простой карандаш, ученическую линейку, ластик), прохладительные 

напитки, шоколад. На олимпиаду по физике простой калькулятор, на химию  таблицу 

Менделеева. В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), пейджеры, айфоны, айпады, мобильные телефоны, 



диктофоны, плейеры, планшетные компьютеры и любые другие технические средства. В 

случае использования участником технических средств (пейджеров, айфонов, айпадов, 

мобильных телефонов, диктофонов, плейеров, планшетных компьютеров и др.) во время 

проведения олимпиады у участника изымается работа, и его участие в олимпиаде 

прекращается. При этом изъятая работа не учитывается и не оценивается членами жюри. Во 

время выполнения задания участник может выходить из аудитории. Участник не может 

выйти из аудитории с заданием или листом ответов.   

        12. Для участия в олимпиадах необходимым условием является предоставление 

медицинских данных (справка), заверенных печатью поликлиники о состоянии 

здоровья школьников, где указано «допущен к олимпиаде по /указывается конкретная 

олимпиада/», за что несёт ответственность руководитель общеобразовательного 

учреждения. 

        13.  Для участия в олимпиадах по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности (практика) необходимым условием является предоставление 

результатов ЭКГ с расшифровкой, заверенных печатью поликлиники о состоянии 

здоровья школьников, за что несёт ответственность руководитель общеобразовательного 

учреждения. 

        14.  На олимпиаду по технологии (девочки) на практический тур при себе иметь 

швейную машинку (2 на команду). 

        15.  На олимпиаду по технологии (мальчики) на практический тур при себе иметь 

необходимые инструменты для выполнения практического задания. 

        16.   Организаторы в аудитории выдают участникам тексты работ, просят перенести на 

каждый лист работы шифр участника, на доске записывают время начала олимпиады, время 

окончания олимпиады. За 30 минут до окончания заявленного времени участников 

предупреждают о сроке окончания работы, о необходимости тщательной проверки работы. 

Участник может завершить выполнение работы ранее обозначенного времени. 

  17.  Участник допускается до всех туров, предусмотренных программой олимпиады. 

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в 

олимпиаде, за исключением тех предметов, участие по которым может быть ограничено в 

соответствии с имеющейся материально-технической базой и санитарно-

эпидемиологическими правилами, не позволяющими принимать большое число участников. 

В данном случае к дальнейшему участию в олимпиаде допускаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам первого тура. Решение о количестве баллов 

принимает жюри. 

        18.  Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были 

сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника или другие условные 

пометки. 

  19.  В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций на 

добровольной основе, ставшие победителями или призерами школьного этапа олимпиады в 

соответствии с квотой.  

 20. Финансовое и методическое обеспечение муниципального этапа Олимпиады 

осуществляются за счет средств бюджета Управления образования. 

21. Участник муниципального этапа Олимпиады, набравший наибольшее количество 

баллов, признаётся победителем муниципального этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных им баллов составляет не менее 57% от общей суммы баллов.  

В случае, когда победитель не определен, в муниципальном этапе Олимпиады 

определяются только призеры.  

      22. Количество призеров муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров, 

установленной организатором регионального этапа Олимпиады.  

23. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителем, набравшие не менее 51% от общей суммы 



баллов (не более 25% от общего количества участников в параллели или возрастной 

группе).  

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, 

как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяет оргкомитет 

муниципального этапа Олимпиады. 

24.  Квота победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется организатором муниципального этапа 

Олимпиады. 

      25.   Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 

организатором муниципального этапа Олимпиады.  

26.  Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к приказу Управления образования 

от   19.09.2016 № 01-03/1453 

 

                                                                       График 

            проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

                        по общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году 

 

Дата 

проведения 

Предмет Классы, 

участвующие в 

олимпиаде 

Время, 

отведенное на 

олимпиаду 

Начало 

олимпи

ады 

Образовательное 

учреждение 

30.10.2016  

(воскресенье) 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

задания по 

возрастным 

группам:  

9-11 классы 

 3 часа  

  

10.00 МАОУ 

Домодедовский 

лицей № 3 

30.10.2016 

(воскресенье) 

Основы 

предприним

ательской 

деятельнос

ти и 

потребител

ьских знаний 

задания по 

возрастным 

группам:  

10-11 классы 

Тест (40 мин) 

задачи (40 мин) 

10.00 МАОУ 

Домодедовский 

лицей № 3 

05.11.2016 

(суббота) 

Биология задания по 

параллелям: 

6,7,8,9,10,11 

классы 

3 часа 10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 9 

05.11.2016 

(суббота) 

Технология Задания по 

возрастным 

группам: 

7,8,9 классы 

10-11 классы 

теоретический 

тур (1 час 30 

мин.) 

Практический 

тур (2 часа) 

14.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 9 

06.11.2016 

(воскресенье) 

Технология Задания по 

возрастным 

группам: 

7,8,9 классы 

10-11 классы 

Презентация 

проектов  (8-10 

мин на 

человека) 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 2 

06.11.2016 

(воскресенье) 

Химия  Задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы, 

9,10,11 классы 

Теоретический 

тур (4 часа) 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 2 

12.11.2016 

(суббота) 

Химия  Задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы, 

9,10,11 классы 

Эксперименталь

ный тур (2 часа) 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 9 

12.11.2016 

(суббота) 

Литература  Задания по 

параллелям: 
7,8 классы  

(3 часа); 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 



7,8,9,10,11 

классы 

9,10,11 классы -   

(5 часов) 

СОШ № 9 

13.11.2016 

(воскресенье) 

Астрономия  Задания по 

возрастным 

группам: 

5-6, 7-8 

классы, 

9,10,11 классы 

3 часа 10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 6 

19.11.2016 

(суббота) 

Русский 

язык 

Задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

7-8 классы 

(1 час 30 мин); 

 

9,10-11 классы 

(3 часа) 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ №10 

19.11.2016 

(суббота) 

Экология 

 

Задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы, 

  9 классы, 

10-11 классы 

Теоретический 

тур (2 часа) 

14.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ №10 

20.11.2016 

(воскресенье) 

Экология 

 

Задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы, 

  9 классы, 

10-11 классы 

Проектный тур 

(8-10 мин. на 

презентацию) 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ №10 

20.11.2016 

(воскресенье) 

Обществозн

ание 

Задания по 

параллелям: 

7,8,9,10,11 

классы 

7,8 классы 

(1 час 30 мин- 

один тур), 

9,10,11 классы 

(2 часа 30 мин- 

два тура) 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 10               

26.11.2016 

(суббота) 

История Задания по 

возрастным 

группам: 

7,8,9 классы, 

10-11 классы 

7,8 классы 

(2 часа) 

 

9,10-11 классы  

(3 часа) 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 4           

с УИОП (блок 

начальной 

школы) 

26.11.2016 

(суббота) 

Физическая 

культура 

Задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Теоретико-

методический 

тур (45 мин.) 

Практический 

тур 

  

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 4           

с УИОП (блок 

начальной 

школы) 

27.11.2016 

(воскресенье) 

География  Задания по 

параллелям: 

6,7,8,9,10,11 

классы 

теоретический 

тур (2 часа); 

тестовый тур 

(1 час) 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 6                            

 

 

03.12.2016 

(суббота) 

Английский 

язык 

Задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы  

7-8 классы: 

конкурс 

понимания 

устой речи 

(Listening) (15 

мин), 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

гимназия № 5 



Конкурс 

понимания 

письменной речи 

(Reading) (20 

мин),  

Лексико-

грамматический 

тест (Use of 

English) (20 

мин), 

Конкурс 

письменной речи 

(Writing) (35 

мин). 

9-11 классы: 

конкурс 

понимания 

устой речи 

(Listening) (20 

мин), 

Конкурс 

понимания 

письменной речи 

(Reading) (20 

мин),  

Лексико-

грамматический 

тест (Use of 

English) (35 

мин), 

Конкурс 

письменной речи 

(Writing) (45 

мин). 

Конкурс 

«говорение» 

(работа в парах, 

подготовка – 15 

мин, ответ – 12-

15 мин) 

7-8 классы (1 час 

30 мин), 

9-11 классы  

(2 часа) 

03.12.2016 

(суббота) 

Право  Задания по 

параллелям: 

 9,10,11 

классы 

9 класс (1 час 30 

мин); 

10,11 классы  

(2 часа)  

14.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 2 

04.12.2016 

(воскресенье) 

Французски

й язык 

Задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы  

7-8 классы: 

Лексико-

грамматически

й тест (45-60 

мин.), 

Аудирование (30 

мин.), 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 7 с 

УИОП                          

 



Понимание 

письменного 

текста  

(60 мин.). 

Письменная 

речь 80-100 слов 

(50-60  мин.), 

устная речь 

(подготовка – 5-

6 мин., ответ – 

5 мин.) 

9-11 классы: 

Лексико-

грамматически

й тест (45 

мин.), 

Аудирование (30 

мин.), 

Понимание 

письменного 

текста (70 

мин.). 

Письменная 

речь (70  мин.), 

устная речь 

(подготовка – 8 

мин., ответ – 8 

мин.) 

04.12.2016 

(воскресенье) 

Экономика  Задания по 

возрастным 

группам: 

9-11 классы 

(единый 

комплект 

заданий) 

Тестовый тур 

(50 мин.), 

решение задач 

(1 час 40 мин.) 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 7 с 

УИОП 

10.12.2016 

(суббота) 

математик

а 

Задания по 

параллелям: 

5,6,7,8,9,10, 11 

классы 

5,6 классы 

(3 часа) 

7,8,9,10,11 

классы (4 часа) 

 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 4           

с УИОП 

(блок начальной 

школы) 

11.12.2016 

(воскресенье) 

Информати

ка и ИКТ 

по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

 

4 часа 10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 1  

и ЦРО 

11.12.2016 

(воскресенье) 

Искусство 

(мировая 

художестве

нная 

культура) 

Задания по 

параллелям: 

9,10,11 классы 

4  часа 10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 1 

17.12.2016 

(суббота) 

Немецкий 

язык 

Задания по 

возрастным 

группам: 

Письменный 

тур:  

Лексико- 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

гимназия № 5                     



7-8 классы, 

9-11 классы  

грамматический 

тест (40 мин.), 

Страноведение 

(30 мин.) 

Чтение(1 час), 

Аудирование (25 

мин.), 

Письмо (1 час)  

17.12.2016 

(суббота) 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности  

Задания по 

возрастным 

группам: 

 7-8 классы, 

   9 классы, 

 10-11 классы 

теоретический 

тур (1 час 30 

мин) 

практический 

тур (4 часа) 

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 1 

18.12.2016 

(воскресенье) 

Немецкий 

язык 

Задания по 

возрастным 

группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы  

Устный тур: 

Подготовка 

(1 час) 

презентация 

каждой группы 

(устная речь) 

(10-12мин.)  

10.00 МАОУ 

Домодедовская 

СОШ № 7 с 

УИОП 

18.12.2016 

(воскресенье) 

Физика Задания по 

параллелям: 

7,8,9,10,11 

классы 

7,8 классы  

(3 часа); 

9,10,11 классы                

(3 часа 30 мин.) 

10.00 МАОУ 

Домодедовский 

лицей № 3 

Основы 

православной 

культуры 

По индивидуальной регистрации на сайте www.pravolimp.ru 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к приказу Управления образования 

от   19.09.2016 № 01-03/1453 

  

 

 

 

Оргкомитет муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель: Болмазова Е.В., начальник Управления образования 

 

Заместитель председателя: Ушакова Н.И., заместитель начальника Управления 

образования. 

 

Члены: 
 

Кузьминский А.В., заместитель начальника управления образования; 

Фенина Н.А., начальник отдела общего среднего образования;  

Королева Т.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования; 

Борова Е.Н., главный инспектор отдела общего среднего образования; 

Арутюнян Н.М., главный специалист отдела общего среднего образования; 

Макарова В.Н., главный инспектор отдела общего среднего образования; 

Тимофеева О.А., директор МАОУ Домодедовской СОШ №1, 

Редькина Н.П., директор МАОУ Домодедовской СОШ №2, 

Киселева Н.Н., директор МАОУ Домодедовского лицея №3 имени Героя Советского 

Союза Ю.П. Максимова  

Белякова М.Н., директор МАОУ Домодедовской СОШ №4 с УИОП, 

Рыженко Н.В., директор МАОУ Домодедовской гимназии №5, 

Рязанцева Т.В., директор МАОУ Домодедовской СОШ №6, 

Дядюра В.М., директор МАОУ Домодедовской СОШ №7 с УИОП; 

Родионова С.А., директор МАОУ Домодедовской СОШ №9; 

Шматкова Н.А., директор МАОУ Домодедовской СОШ №10; 

Опехтина И.А., директор МАОУ ДПО «Центр развития образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к приказу Управления образования 

 от   19.09.2016 № 01-03/1453 

 

 

Порядок 

 рассмотрения апелляционных жалоб муниципального этапа Олимпиады. 

1. В случае нарушения порядка проведения первого, второго этапов Олимпиады участник 

имеет право подать апелляцию в этот же день на имя председателя оргкомитета 

соответствующего этапа Олимпиады. 

2. В случае несогласия с выставленными баллами (отметкой) участники каждого этапа 

Олимпиады имеют право подачи апелляции на имя председателя жюри в течение трех 

рабочих дней после объявления результатов Олимпиады. После окончания указанного 

срока апелляции не принимаются и не рассматриваются.  

3. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериям и 

методике оценивания олимпиадных заданий не принимаются. 

4. Для рассмотрения апелляции создается апелляционная комиссия (далее - Комиссия), 

персональный состав которой формируется и утверждается оргкомитетом Олимпиады. 

Председателем Комиссии является председатель оргкомитета. Комиссия состоит из 

членов жюри (не менее трех человек) и независимых экспертов (не менее трех человек) из 

представителей методических центров, а также учителей – предметников, имеющих 

высшую квалификационную категорию по данной области знаний. 

5.  По результатам рассмотрения апелляции комиссия может принять решение либо об 

отклонении апелляции ввиду отсутствия ошибок в оценивании ответов и сохранении 

выставленных баллов, либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов 

(баллы могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения). 
Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не учитываются членами 

жюри и апелляционными комиссиями.  

6. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса. 

7. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к приказу Управления образования 

 от   19.09.2016 № 01-03/1453 

 

 

 

 

Состав апелляционной комиссии 

 муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель: Болмазова Е.В., начальник Управления образования 

 

Заместитель председателя: Ушакова Н.И., заместитель начальника Управления 

образования. 

 

Члены: 
Кузьминский А.В., заместитель начальника Управления образования, 

Фенина Н.А., начальник отдела общего среднего образования, 

Королева Т.В., заместитель начальника отдела общего среднего образования, 

Найденкова И.Б., руководитель ММО учителей русского языка и литературы 

Захарова Н.А., руководитель ММО учителей математики 

Кутомкин А.А., руководитель ММО учителей истории и обществознания 

Лазуткина Е.А., руководитель ММО учителей физики, 

Разинькова Н.М., руководитель ММО учителей химии, 

Чугунов Н.Н., руководитель ММО преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ, 

Богомякова Н.И., руководитель ММО учителей физической культуры, 

Мамонтова Н.А., руководитель ММО учителей, преподающих предметы духовно-

нравственной культуры, 

Барменкова О.И., руководитель ММО учителей иностранного языка, 

Мальцева В.П., руководитель ММО учителей технологии, 

Сафронюк О.А., руководитель ММО учителей географии, 

Шинкаренко Е.Н., руководитель ММО учителей биологии 

 

 

 

 

 


