
Организация проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2021-

2022 учебном году 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

Краснодарском крае (далее – Олимпиада) проводится в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

№678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и организационно-технологическими моделями, 

разработанными оргкомитетами муниципального этапа Олимпиады в 

муниципальных образованиях с учетом методических рекомендаций по 

организации и проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников (Москва, 2021 г.). 

Олимпиада проводится в соответствии действующими на момент ее 

проведения санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях. 

2. Организаторами Олимпиады являются муниципальные органы управления 

образованием Краснодарского края (далее – МОУО). В каждом 

муниципальном образовании организована работа «горячей линии» по 

вопросам проведения муниципального этапа Олимпиады. 

3. Региональным оператором проведения Олимпиады является 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края «Центр развития одаренности» (далее соответственно – 

Оператор). 

4. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся государственных, 

муниципальных, частных, федеральных образовательных организаций, 

расположенных на территории Краснодарского края, осваивающие основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, а также лица, осваивающие указанные образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования (далее – 

участники): 

4.1 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету и 

классу; 

4.2 победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 
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5. Сроки проведения Олимпиады утверждаются приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

6. Места проведения Олимпиады устанавливают МОУО. 

7. Олимпиада проводится с использованием информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения, проверки и 

анализа олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ, 

процедуры рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 

(далее – ИКТ). 

Участники выполняют олимпиадные задания теоретического тура на онлайн-

платформах: https://edu.olymponline.ru/ (математика, русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, 

китайский, итальянский), физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования) и Яндекс.Контест (информатика). 

По основам безопасности жизнедеятельности, технологии, физической 

культуре проводятся практические туры. 

8. В личных кабинетах участников Олимпиады на Платформе осуществляется: 

 публикация предварительных и итоговых результатов Олимпиады; 

 прием апелляций для Олимпиад с применением ИКТ (апелляции 

направляются в онлайн-чат Платформы (наличие ссылки на 

олимпиадное задание и обоснование несогласия к нему обязательны). 

9. Публикация предварительных и итоговых результатов, прием апелляций, 

рейтингование участников Олимпиады осуществляется в соответствии с 

графиком. 

Публикация итоговых результатов по основам безопасности 

жизнедеятельности, технологии, физической культуре осуществляется на 

официальных сайтах МОУО. 
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