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Об организации проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и муниципального этапа олимпиады по родным 
языкам и литературам в 2016/17 учебном году 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики (далее -
министерство) сообщает о том, что в соответствии с п. 3 Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 года № 1252 (далее - Порядок), в 2016/17 учебном году всероссийская 
олимпиада школьников проводится по 24 общеобразовательным предметам 
(математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 
испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 
экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности. В Карачаево-Черкесии 
олимпиада проводится по 21 предмету за исключением китайского, испанского и 
итальянского языков. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников и 
муниципальный этап олимпиады по родным языкам и литературам 2016/17 учебного 
года (далее - муниципальный этап олимпиады) для обучающихся 7-11 классов 
Карачаево-Черкесской Республики будет проходить с 10 ноября по 15 декабря 2016 
года (приказ министерства от 01.11.2016 № 2042 «О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Карачаево-Черкесской Республике в 
2016/17 учебном году»). 

Начало муниципального этапа - 13.00 часов по московскому времени. 
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 45 Порядка конкретные 

места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливает орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. 

В соответствии с п. 46 Порядка на муниципальном этапе олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 
установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 

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

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

Пунктом 48 Порядка определено, что МОУО (как организатор муниципального 
этапа олимпиады): 

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

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

и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа, несет установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, расположенных на территории соответствующих 
муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 
проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252) и 
утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа по 
каждому общеобразовательному предмету; 

определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету: 

утверждает результаты муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
муниципального этапа) и публикует их на своем официальном сайте в сети 
"Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету; 

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

награждает победителей и призеров муниципального этапа поощрительными 
грамотами. 



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

Следует также принять дополнительные меры по обеспечению 
информационной безопасности при проведении муниципального этапа олимпиады, 
издать соответствующие распорядительные документы, назначить ответственных 
лиц для обеспечения координации работы по организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады и конфиденциальности олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа. 
Оргкомитет муниципального этапа олимпиады (пункт 49 Порядка): определяет 
организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 
олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады 
в соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады 
требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года№ 1252) и действующими на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников муниципального этапа олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время п р 
о ведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

При этом в соответствии с пунктом 50 Порядка состав оргкомитета 
муниципального этапа олимпиады формируется из представителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных 
и региональных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических и 
научно-педагогических работников. 

С целью обеспечения объективности и прозрачности процедуры проведения 
муниципального этапа олимпиады, соблюдения прав участников олимпиады считаем 
целесообразным руководителям МОУО лично войти в состав оргкомитета 
муниципального этапа олимпиады. 

Информацию о мероприятиях по подготовке и проведению муниципального 
этапа олимпиады рекомендуем разместить на сайте МОУО, общеобразовательных 
организаций. 

Обращаем Ваше внимание, что на сайте министерства Ь Цр: // т ш о Ь г к с Н г. г и/ в 
разделе «Всероссийская олимпиада школьников», «Муниципальный этап» 
опубликованы методические рекомендации по организации и проведению 
муниципального этапа по 22 предметам (математика, русский язык, иностранный 
язык (английский, немецкий, французский, испанский), информатика и ИКТ, физика, 
химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности) в 
2016/17 учебном году. В методических рекомендациях указана продолжительность 



олимпиады, необходимое материально-техническое обеспечение, критерии 
оценивания и т.д. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении порядка аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников» на всех этапах проведения муниципального этапа организаторам 
необходимо обеспечить присутствие аккредитованных общественных наблюдателей. 

Просим Вас в срок не позднее 07 ноября 2016 года направить информацию о 
специалистах, ответственных за проведение муниципального этапа и обеспечение 
конфиденциальности информации с указанием их электронных адресов для 
направления заданий муниципального этапа (задания по родным языкам и 
литературам разрабатываются муниципальными комиссиями). 
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