
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМКГЭ,
Щ1ЭНЫГБЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРИУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З
«_££>> У/ 2020 г.

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в КБР в 2020-2021 учебном году

В целях организованного проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 18Л 1.2013 г. № 1252,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение в период с 12 ноября по 15 декабря 
2020 г. муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с прилагаемым графиком (приложение №1).

2. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения в Кабардино-Балкарской Республике школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников;

состав организационного комитета по проведению регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году;

смету расходов на оказание образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам для победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году.

3. Ответственность за координацию муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников возложить на отдел дополнительного 
образования и воспитания (Касьянова Т.А.).

4. Ответственность за проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников несут руководители органов 
управления образованием муниципальных районов и городских округов.
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5. ГБОУ «Детская академия «Солнечный город» (региональный центр 
«Антарес») (Арипшев М.Х.) обеспечить информационное сопровождение 
олимпиады на портале olymp07.ru на всех этапах всероссийской олимпиады 
школьников.

6. Руководителям государственных общеобразовательных учреждений 
обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по территориальной принадлежности.

7. Управлению по надзору и контролю за исполнением законодательства 
в сфере образования (Жарикова Е.В.) обеспечить контроль за 
объективностью проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в соответствии с графиком проведения.

8. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов республики:

представить до 10 ноября 2020 г. перечень образовательных учреждений, 
на базе которых планируется проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников с указанием предмета;

обеспечить соблюдение мер, направленных на минимизацию 
последствий распространения коронавирусной инфекции (приложение № 2);

разработать и утвердить организационно-технологическую модель 
проведения муниципального этапа олимпиады в соответствии с порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, разместив на 
официальном сайте;

обеспечить участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников обучающихся государственных общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования;

организовать участие общественных наблюдателей при проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;

обеспечить публикацию протоколов жюри, работ победителей и 
призеров, рейтинг победителей и рейтинг призеров на официальном сайте;

представить до 25 декабря 2020 г. в Минпросвещения КБР на 
электронный адрес dopobr.m inobr@kbr.ru отчет об итогах проведения 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году и заявки учащихся, набравших необходимое для 
участия в региональном этапе олимпиады количество баллов, установленное 
Минпросвещения КБР.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики Мисостову Е.Н.

И.о. министра А.Езаов

Елеева А. А.
+7 (S662) 42-05-79

mailto:dopobr.m_inobr@kbr.ru


Приложение №1 
к приказу Минпросвещения КБР

от « 0£у> {{_____ 2020 г. ■?

Г рафик проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

Даты проведения 
(число, месяц)

Название
общеобразовательного
предмета

Классы участия

12 ноября Французский язык 7-11
13 ноября Экология 7-11
15 ноября Физическая культура 7-11
16 ноября Астрономия 7-11
17 ноября Русский язык 7-11
18 ноября Немецкий язык 7-11
19 ноября Обществознание 7-11
20 ноября Литература 7-11
22 ноября Английский язык 7-11
23 ноября Основы безопасности 

жизнедеятельности
7-11

24 ноября Технология 7-11
26 ноября История 7-11
27 ноября Физика 7-11
1 декабря Биология 7-11
4 декабря Г еография 7-11
5 декабря Искусство (МХК) 7-11
6 декабря Математика 9-11
7 декабря Экономика 7-11
10 декабря Математика 7-8
10 декабря Технология (2 тур) 9-11
12 декабря Физическая культура (2 

тур)
9-11

13 декабря Информатика 7-11
14 декабря Химия 7-11
15 декабря Право 7-11

Регистрация участников с 9.00 ч., начало предметных олимпиад в 10.00 ч.



УТВЕРЖДЕН
приказом Минттросвещения КБР

от « О £  » / ' /  2020 г. №>лу- c{'csj&fts~

ПОРЯДОК
проведения школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 
в Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок о проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее -  
Порядок) определяет организацию и проведение в Кабардино-Балкарской 
Республике школьного, муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) по 
общеобразовательным предметам, ее организационное, методическое и 
финансовое обеспечение, участия в Олимпиаде, определение победителей и 
призеров.

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение 
ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными 
детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в 
последующих этапах всероссийской олимпиады.

1.3. Олимпиада проводится ежегодно в три этапа: первый этап -  
школьный, второй этап -  муниципальный (районный, городской), третий 
этап -  региональный.

1.4. Организаторами этапов Олимпиады являются:
школьный этап -  органы управления образованием муниципальных 

районов и городских округов;
муниципальный этап -  органы управления образованием

муниципальных районов и городских округов;
региональный этап -  Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
1.5. Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение по

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается
Министерством просвещения Российской Федерации, с учетом начала 
изучения каждого из указанных предметов.

1.6. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на 
основе примерных основных общеобразовательных программ основного 
общего и среднего (полного) общего образования (далее -  олимпиадные 
задания).
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1.7. Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются 
организатором соответствующего этапа Олимпиады. Квоты на участие в 
школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.

1.8. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать 
представители организатора Олимпиады, организационных комитетов и 
жюри соответствующего этапа олимпиады, а также граждане, 
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.

1.9. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады 
проводят инструктаж участников Олимпиады информируют о 
продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о запрете пользования средствами связи, 
шпаргалками и учебными пособиями. В случаях выявления нарушений, 
участник удаляется с олимпиады.

1.10. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся государственных, муниципальных образовательных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, реализующих 
общеобразовательные программы.

1.11. К участию в Олимпиаде по физической культуре и основам 
безопасности жизнедеятельности обучающиеся допускаются только при 
наличии справки о состоянии здоровья

1.12. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на 
основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, 
которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников 
соответствующих этапов Олимпиады, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов (далее -  итоговая таблица). Результаты первых трех 
этапов Олимпиады вносятся на Портал Олимпиады Кабардино-Балкарской 
Республики olymp07.ru. Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке.

1.13. Общее руководство проведением Олимпиады и ее 
организационное обеспечение осуществляет Организационный комитет 
Олимпиады.

Организационный комитет Олимпиады создается на каждом этапе 
Олимпиады, целью которого является реализация права обучающихся 
образовательных учреждений на участие в олимпиадном движении.

1.14. Методическое обеспечение проведения Олимпиады 
осуществляют предметно-методические комиссии.

1.15. Финансовое обеспечение первого, второго этапов Олимпиады 
осуществляется организаторами.

Проезд, питание, проживание участников и сопровождающих 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников осуществляется 
за счет средств направляющей стороны.
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Организация и проведение регионального этапа Олимпиады, 
награждение победителей и призеров осуществляется за счет средств 
Минпросвещения КБР.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится в три этапа:
Первый этап -  школьный, проводится в общеобразовательных 

учреждениях в сентябре-октябре месяце (далее — школьный этап).
Второй этап -  муниципальный, проводится органами управления 

образованием муниципальных районов и городских округов в ноябре- 
декабре месяце (далее -  муниципальный этап).

Третий этап -  региональный, проводится Минпросвещения КБР в 
январе-феврале месяце (далее -  региональный этап).

Конкретные даты проведения первого - школьного этапа Олимпиады 
устанавливаются органами управления образованием муниципальных 
районов и городских округов, второго -  муниципального этапа Олимпиады -  
Минпросвещения КБР, третьего -  регионального этапа Олимпиады -  
Министерством просвещения Российской Федерации.

2.2. Порядок проведения первого - школьного этапа Олимпиады:
Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады 
заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности, для 4-11 классов.

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются муниципальным 
органом управления образованием.

Срок окончания школьного этапа Олимпиады -  не позднее 15 октября.
Организатор школьного этапа Олимпиады:
формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его 

состав;
формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
формирует муниципальные предметно-методические комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями 

к проведению школьного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, 
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями с 
учетом методических рекомендаций центральных и региональных 
предметно-методических комиссий Олимпиады.

В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11 
классов образовательных учреждений, желающие принять участие в 
Олимпиаде.
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Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады 
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов.

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе 
Олимпиады определяются только призеры.

Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется 
организатором.

Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной 
квоты, признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в 
итоговой таблице за победителями.

В случае, когда у участника школьного 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, определяется жюри школьного 
этапа Олимпиады.

Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
утверждается приказом руководителя образовательного учреждения.

Протоколы жюри, работы победителей и призеров, рейтинг 
победителей и рейтинг призеров публикуются на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций и сайтах органов управления 
образованием муниципальных районов и городских округов республики.

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
дипломами.

2.3. Порядок проведения второго -  муниципального этапа
Олимпиады

Организатором второго -  муниципального этапа Олимпиады являются 
муниципальные органы управления образованием (далее -  организатор 
муниципального этапа Олимпиады).

Муниципальный этап Олимпиады проводится в ноябре-декабре.
График проведения муниципального этапа Олимпиады формируется и 

утверждается Минпросвещения КБР.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором 

данного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального 
этапа Олимпиады.

Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным 
заданиям, разработанным республиканскими предметно-методическими 
комиссиями, с учетом методических рекомендаций центральных предметно
методических комиссий.

Конкретные места проведения муниципального этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливают органы управления 
образованием муниципальных районов и городских округов республики.
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В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 
7-11 классов образовательных учреждений:

- победители и призеры первого школьного этапа Олимпиады текущего 
учебного года;

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 
образовательных учреждениях.

В муниципальном этапе Олимпиады принимают также участие 
обучающиеся 7-11 классов государственных образовательных учреждений, 
подведомственных Минпросвещения КБР, по территориальной 
принадлежности, за исключением лицея для одаренных детей ГБОУ 
«Детская академия творчества «Солнечный город».

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 
половину7 максимально возможных.

Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах
установленной квоты, признаются все участники муниципального этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.

Квоты победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету определяет организатор.

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 с ним равное количество баллов, определяется жюри 
муниципального этапа Олимпиады.

Результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (работы победителей и призеров, рейтинг 
победителей и рейтинг призеров, протоколы жюри) публикуются на 
официальных сайтах органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов республики.

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
награждаются дипломами.

2.4. Порядок проведения третьего -  регионального этапа
Олимпиады

Третий региональный этап Олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам проводится Минпросвещения КБР.

Региональный этап Олимпиады проводится в январе-феврале текущего 
года в сроки, определенные Министерством просвещения Российской 
Федерации.

Для проведения регионального этапа Олимпиады Минпросвещения 
КБР создаются организационный комитет (далее -  оргкомитет) и жюри 
регионального этапа Олимпиады.
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Региональный этап Олимпиады проводится в соответствии с 
требованиями к проведению регионального этапа Олимпиады и по 
олимпиадным заданиям, разработанным центральными предметно
методическими комиссиями Олимпиады.

В региональном этапе Олимпиады принимают участие 
преимущественно учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений.

На региональном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету принимают индивидуальное участие:

участники муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в региональном этапе Олимпиады 
количество баллов, установленное Минпросвещения КБР;

учащиеся лицея для одаренных детей ГБОУ «Детская академия 
творчества «Солнечный город», ставшие победителями и призерами 
школьного этапа Олимпиады (1 победитель и 1 призер, следующий за 
победителем по количеству набранных баллов по предмету);

победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных 
организациях.

Победители и призеры регионального этапа Олимпиады 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 заключительный этап Олимпиады, данные 
участники Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для 
класса, который они выбрали на региональном этапе Олимпиады.

Участники регионального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями регионального этапа 
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 
половину максимально возможных.

Количество победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 
по предмету определяется жюри и утверждается Минпросвещения КБР. 
Число победителей и призеров не может превышать 30% от общего 
количества участников Олимпиады по предмету.

Список победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 
утверждается Минпросвещения КБР. Победители и призеры регионального 
этапа Олимпиады награждаются дипломами.

3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
3.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет Оргкомитет Олимпиады, целью которого 
является реализация права обучающихся образовательных учреждений на 
участие в олимпиадном движении.

Минпросвещения КБР утверждается состав жюри регионального этапа 
Олимпиады.

3.2. Информационное сопровождение Олимпиады обеспечивает Портал 
олимпиады Кабардино-Балкарской Республики, сопровождаемый ГБОУ
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«Детская академия творчества «Солнечный город» (центр для одаренных 
детей «Антарес»),

Доступ к ресурсам Портала осуществляется через Интернет по адресу: 
olymp07.ru.

Наполнение портала осуществляется специалистами
общеобразовательных учреждений, муниципальных органов управления 
образованием, Минпросвещения КБР имеющими доступ к ресурсам.

4. Организатор, Оргкомитет, предметно-методические комиссии, 
жюри регионального этапа Олимпиады

4.1. Организатор (Минпросвещение КБР):
устанавливает формат представления результатов участников 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;

формирует оргкомитет регионального этапа Олимпиады и утверждает 
его состав;

формирует жюри регионального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

формирует региональные предметно-методические комиссии по 
каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое для участия на региональном этапе 
Олимпиады;

организует (при необходимости) перепроверку олимпиадных работ 
муниципального этапа Олимпиады;

публикует на своём официальном сайте в сети Интернет, протоколы 
жюри регионального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, работы победителей и призеров;

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету регионального этапа Олимпиады (в течение 
1 года);

заблаговременно информирует руководителей муниципальных органов 
управления образованием, руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, расположенных на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, участников
регионального этапа Олимпиады и их родителей (законных представителей) 
о сроках и местах проведения регионального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 
требованиях к организации и проведению регионального этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету;

утверждает результаты регионального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и публикует их на своём официальном 
сайте в сети Интернет;
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обеспечивает участие победителей и призеров регионального этапа 
Олимпиады, набравших необходимое количество баллов по каждому 
общеобразовательному предмету, в заключительном этапе Олимпиады;

награждает победителей и призёров регионального этапа Олимпиады 
поощрительными грамотами;

4.2. Оргкомитет регионального этапа Олимпиады: 
определяет организационно-технологическую модель проведения 

регионального этапа Олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение регионального этапа 

Олимпиады в соответствии с утверждёнными центральными методическими 
комиссиями олимпиады требованиями к проведению регионального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников регионального этапа Олимпиады;

сканирует олимпиадные работы и передает сканкопии на проверку 
жюри.

4.3. Состав оргкомитета регионального этапа Олимпиады формируется 
из представителей Минпросвещения КБР, региональных предметно
методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, 
представителей вузов и научных центров, Парламента КБР, общественных 
организаций.

4.4. Региональные предметно-методические комиссии Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету:

разрабатывают требования к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, 
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 
Олимпиады;

составляют олимпиадные задания на основе содержания 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углублённого уровня и соответствующей направленности 
(профиля), формируют из них комплекты заданий для муниципального этапа 
Олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;

обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады до 
их направления организатору муниципального этапа олимпиады, несут 
ответственность за их конфиденциальность.

Составы предметно-методических комиссий регионального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету формируются из 
числа педагогических, научных, научно-педагогических работников.
4.5. Жюри регионального этапа Олимпиады.

Состав жюри регионального этапа Олимпиады формируется из числа 
научных, педагогических работников, аспирантов, студентов учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, лучших педагогов 
образовательных учреждений республики.
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Жюри регионального этапа Олимпиады:
оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит проверку 

письменных и иных работ участников Олимпиады;
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
рассматривает апелляции участников регионального этапа;
представляет в Оргкомитет соответствующих этапов Олимпиады 

аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих этапов 
Олимпиады;

определяет победителей и распределяет призовые места;
готовит предложения по награждению победителей и по 

формированию сборных команд республики для участия в последующем 
этапе Олимпиады по общеобразовательным предметам.

5. Порядок проведения апелляции по результатам регионального
этапа Олимпиады

В случае нарушения порядка проведения регионального этапа 
Олимпиады или несогласия с выставленными баллами участники имеют 
право подачи апелляции.

Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении 
процедуры проведения Олимпиады, не выходя из здания, где проводилась 
Олимпиада. Во всех других случаях апелляция по процедуре проведения 
Олимпиады не принимается. Для подачи апелляции о нарушении процедуры 
проведения Олимпиады участник должен обратиться к организаторам 
регионального этапа в письменной форме.

Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения 
участников Олимпиады, их родителей (законных представителей) 
руководителями общеобразовательных учреждений.

В течение двух рабочих дней после объявления результатов 
Олимпиады участник имеет право подать апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами на имя председателя жюри в Минпросвещения КБР.

После окончания указанного срока апелляции не принимаются и не 
рассматриваются.

Официальным объявлением итогов третьего этапа Олимпиады 
считается размещение на портале Олимпиады Кабардино-Балкарской 
Республики olymp07.ru протоколов с результатами выполнения заданий по 
каждому предмету.

Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. При рассмотрении апелляции с участником Олимпиады имеет 
право присутствовать один из его родителей (законных представителей).

Участник Олимпиады и его родитель должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность.

В состав апелляционной комиссии могут входить: член оргкомитета 
Олимпиады, председатель и заместитель председателя жюри.
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На апелляции могут присутствовать члены жюри, которые 
осуществляли проверку работы.

Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
принимает и рассматривает апелляции участников регионального этапа 

Олимпиады;
выносит решение по результатам рассмотрения апелляции;
информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, или его 

родителей (законных представителей), а также органы управления 
образованием администраций муниципальных районов и городских округов 
о принятом решении.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами комиссия принимает одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не 
учитываются.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 
комиссии имеет право решающего голоса.

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. Работа комиссии оформляется протоколами, 
которые подписываются председателем и всеми членами комиссии.

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.

Работы участников регионального этапа всероссийской Олимпиады 
школьников хранятся в Минпросвещения КБР один год.



УТВЕРЖДЕН
приказом Минпросвещения КБР 

от « 0£  » -У/ 2020 г. Щи=_с±иф?^

СОСТАВ
организационного комитета по проведению регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

Езаов А.К. и.о. министра просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР (председатель)

Апажев А.К. ректор ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени 
В.М. Кокова» (по согласованию)

Арипшев М.Х. директор ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»

Бариева М.Т. начальник Управления образования Терского 
района (по согласованию)

Джаппуева Т.Б. заместитель директора ГБОУ «ДАТ «Солнечный 
город», руководитель лицея для одаренных детей

Емузова Н.Г. председатель Комитета по образованию и науке 
Парламента КБР (по согласованию)

Елеева А.А. ведущий специалист-эксперт Минпросвещения 
КБР (секретарь)

Кажаров А.Г. проректор ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. 
Бербекова» (по согласованию)

Карныш С.А. председатель рескома профсоюза работников 
образования (по согласованию)

Касьянова Т.А. начальник отдела Минпросвещения КБР

Коков А.Т. и.о. директора ГКУ ДО «Эколого-биологический 
центр» Минпросвещения КБР

К уш четеров А.В. директор Г Б У  Д П О  «К абардино-Балкарский 
республиканский центр непреры вного
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Мисостова Е.Н,

Сабанчиева В.С.

профессионального развития» Минпросвещения 
КБР

заместитель министра просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР (заместитель председателя)

заместитель руководителя Департамента 
образования г.о. Нальчик (по согласованию)



Приложение №2 
к приказу Минпросвещения КБР 

от «0£у> / { ____ 2020 г.

Рекомендации
по проведению мероприятий, направленных на минимизацию последствий 

распространения короновирусной инфекции, при проведении
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады

школьников

1. Провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму мест проведения олимпиады до начала и 
после завершения.

2. При проведении олимпиады в общеобразовательных организациях 
при входе в здание обеспечить проведение обязательной термометрии с 
использованием бесконтактных термометров с целью выявления и 
недопущения обучающихся и персонала с признаками респираторных 
заболеваний.

3. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством 
для обработки рук.

4. Исключить скопление детей в зоне рекреации.

5. В местах проведения олимпиады обеспечить социальную дистанцию 
между обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за 
партами (по 1 человеку).

6. Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения 
олимпиады оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным 
для работы в присутствии детей.

8. Обеспечить персонал, присутствующий на олимпиаде, средствами 
индивидуальной защиты (маски и перчатки).

9. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 
промышленного производства, в том числе через установки с дозированным 
розливом воды (куллеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество 
одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов.
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