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Требования к организации и проведению  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году 
 

1. Требования к материально-техническому обеспечению учебных аудиторий, помещения 

для работы жюри. 

На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для размещения листа 

заданий, листа ответов и черновиков. 

Олимпиаду требуется проводить в один тур, который может включать в себя задания разных 

видов: тестовые задания (открытого и закрытого типа), задачи (с развернутым ответом). 

Для проведения Олимпиады следует подготовить аудитории таким образом, чтобы 

минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими лицами, которые могли 

бы помочь им в решении олимпиадных заданий. Как правило, это означает выделение каждому 

участнику отдельного стола или размещение участников иным образом, предполагающим значительное 

расстояние между ними. Стоит обратить внимание, что все участники из каждой параллели выполняют 

единые задания, поэтому исключение возможности списывания является принципиально важным. В 

случае необходимости посадить несколько участников за один стол, желательно организовать рассадку 

так, чтобы они выполняли разные задания (были из разных параллелей). 

Помещение для работы жюри должно быть оснащено рабочими столами и стульями, с 

выделением каждому члену жюри отдельного стола и стула.  

Для нормальной работы участников и жюри в помещениях необходимо обеспечивать 

комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. 

Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается пользоваться справочной 

литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами или средствами связи. 

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, желательно наличие 

у участников олимпиады линеек, треугольников, карандашей и ластиков.  

Для проведения туров Олимпиады не требуется специальных технических средств. Помимо 

необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные 

ручки с чернилами одного, установленного организатором цвета, запасные комплекты заданий и 

запасные листы ответов. 

В случае проведения очного разбора заданий для него необходим зал, вмещающий всех 

участников и их сопровождающих лиц, с доской, фломастерами или мелом и презентационным 

оборудованием. 

В целях обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных мероприятий 

должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный соответствующими 

средствами её оказания. 

 

2. Порядок действий участников олимпиады. 

Организаторы состязаний в аудитории (прокторы)  представители оргкомитета, назначаемые в 

каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников (при этом в каждой аудитории 

должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка проведения олимпиады и осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при 

этом участников) контроль происходящего в аудитории. 

Проведению Олимпиады должен предшествовать инструктаж прокторов, на котором 

представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения олимпиады, оформлением 

работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию заданий членам жюри. Прокторы должны 

знать правила организации и проведения состязаний, правила оформления работ, свои права и 

обязанности, права и обязанности участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к 

деталям, уметь оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем 

при коммуникации с людьми. 



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике, 7-8 класс, 2022/23 учебный год 

Требования к организации и проведению олимпиады 

 

2 

 

Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде — ответственное задание, от 

надлежащего выполнения которого зависит их собственная репутация, репутация организатора 

заключительного этапа и всероссийской олимпиады в целом. 

Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность стандартам 

честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие родственники участников 

олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные в определенных ее результатах. 

Во время написания участниками Олимпиады, прокторы могут покидать аудиторию и делать 

короткие перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться, по крайней мере, один 

проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при окончании 

Олимпиады (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны присутствовать в аудитории. 

До Олимпиады прокторы информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляции, о возможных причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с 

результатами. 

Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники. 

Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из аудитории только в 

сопровождении Проктора, при этом выносить из аудитории задания и бланки ответов запрещается. 

Во время проведения Олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать требования, утверждённые организатором муниципального этапа 

Олимпиады к проведению соответствующих этапов олимпиады по экономике; 

- должны следовать указаниям прокторов Олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

В случае нарушения участником Олимпиады требований к организации и проведению 

соответствующего этапа Олимпиады по экономике, представитель организатора Олимпиады вправе 

удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по 

экономике в текущем году. 

 

3. Порядок действий жюри: проведение инструктажа, проверки работ, разбора заданий, 

проведения апелляций, подведения итогов. 

Жюри рассматривает записи решений, приведённые в чистовике. 

Максимальное количество баллов по заданиям первого типа складывается исходя из количества 

баллов по всем типам тестов. 

Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с количеством баллов, установленных 

для задачи. По каким-то конкретным пунктам задачи полный балл может быть не выставлен. Получение 

отрицательных баллов за задачу невозможно. 

Верным должно признаваться любое корректное решение приведённой задачи независимо от 

того, насколько оно совпадает с решением, предложенным в официальном тексте. Это требование тем 

более важно потому, что многие из талантливых детей мыслят нестандартно, а именно одарённых 

участников и необходимо отобрать в ходе всего олимпиадного движения. Несмотря на вышесказанное, 

более подробные и полные решения оцениваются большим количеством баллов. 

Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокращению баллов, поскольку 

на олимпиаде в первую очередь проверяется не умение хорошо считать, а умение нестандартно 

мыслить. Это накладывает высокую ответственность на преподавателей, выполняющих проверку, 

поскольку в каждой работе необходимо не столько проверить правильность ответа, сколько оценить 

полноту и корректность выполняемых действий, а при наличии ошибки найти её и снизить балл, исходя 

из степени её существенности. 

Итоговый балл получается суммированием результатов по всем видам заданий. 

Разбор заданий. 
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Основная цель процедуры анализа заданий – знакомство участников олимпиады с основными 

идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными 

участниками олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. 

Проведение апелляций. 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами оценивания 

его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады. 

Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создаёт апелляционную комиссию из членов 

жюри (не менее трёх человек). 

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежат. 

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть представлена возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными муниципальной (региональной) предметно-методической комиссией. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подаёт письменное заявление на имя 

председателя жюри по установленной форме. 

Заявление на апелляцию принимается в течение 24 часов после окончания показа работ 

участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

Решения апелляционной 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. По 

результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранения выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются председателю 

жюри для внесения соответствующих изменений в отчётную документацию. 

Подведение итогов 
Победители и призёры соответствующего этапа олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 

выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой 

таблицы жюри определяет победителей и призёров. 

Окончательные итоги олимпиады проводятся на заключительном заседании жюри после 

завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является 

протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри. 

Председатель жюри передаёт протокол по определению победителей и призёров в оргкомитет 

для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа олимпиады. 

Официальным объявлением итогов олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозрение в 

месте проведения олимпиады итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, 

заверенная подписями председателя и членов жюри. 
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короткие перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться, по крайней мере, один 

проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при окончании 

Олимпиады (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны присутствовать в аудитории. 

До Олимпиады прокторы информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляции, о возможных причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с 

результатами. 

Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники. 

Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из аудитории только в 

сопровождении Проктора, при этом выносить из аудитории задания и бланки ответов запрещается. 

Во время проведения Олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать требования, утверждённые организатором муниципального этапа 

Олимпиады к проведению соответствующих этапов олимпиады по экономике; 

- должны следовать указаниям прокторов Олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

В случае нарушения участником Олимпиады требований к организации и проведению 

соответствующего этапа Олимпиады по экономике, представитель организатора Олимпиады вправе 

удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по 

экономике в текущем году. 

 

3. Порядок действий жюри: проведение инструктажа, проверки работ, разбора заданий, 

проведения апелляций, подведения итогов. 

Жюри рассматривает записи решений, приведённые в чистовике. 

Максимальное количество баллов по заданиям первого типа складывается исходя из количества 

баллов по всем типам тестов. 

Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с количеством баллов, установленных 

для задачи. По каким-то конкретным пунктам задачи полный балл может быть не выставлен. Получение 

отрицательных баллов за задачу невозможно. 

Верным должно признаваться любое корректное решение приведённой задачи независимо от 

того, насколько оно совпадает с решением, предложенным в официальном тексте. Это требование тем 

более важно потому, что многие из талантливых детей мыслят нестандартно, а именно одарённых 

участников и необходимо отобрать в ходе всего олимпиадного движения. Несмотря на вышесказанное, 

более подробные и полные решения оцениваются большим количеством баллов. 

Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокращению баллов, поскольку 

на олимпиаде в первую очередь проверяется не умение хорошо считать, а умение нестандартно 

мыслить. Это накладывает высокую ответственность на преподавателей, выполняющих проверку, 

поскольку в каждой работе необходимо не столько проверить правильность ответа, сколько оценить 

полноту и корректность выполняемых действий, а при наличии ошибки найти её и снизить балл, исходя 

из степени её существенности. 

Итоговый балл получается суммированием результатов по всем видам заданий. 

Разбор заданий. 



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике, 9 класс, 2022/23 учебный год 

Требования к организации и проведению олимпиады 

 

3 

 

Основная цель процедуры анализа заданий – знакомство участников олимпиады с основными 

идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными 

участниками олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. 

Проведение апелляций. 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами оценивания 

его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады. 

Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создаёт апелляционную комиссию из членов 

жюри (не менее трёх человек). 

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежат. 

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть представлена возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными муниципальной (региональной) предметно-методической комиссией. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подаёт письменное заявление на имя 

председателя жюри по установленной форме. 

Заявление на апелляцию принимается в течение 24 часов после окончания показа работ 

участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

Решения апелляционной 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. По 

результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранения выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются председателю 

жюри для внесения соответствующих изменений в отчётную документацию. 

Подведение итогов 
Победители и призёры соответствующего этапа олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 

выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой 

таблицы жюри определяет победителей и призёров. 

Окончательные итоги олимпиады проводятся на заключительном заседании жюри после 

завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является 

протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри. 

Председатель жюри передаёт протокол по определению победителей и призёров в оргкомитет 

для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа олимпиады. 

Официальным объявлением итогов олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозрение в 

месте проведения олимпиады итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, 

заверенная подписями председателя и членов жюри. 
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Требования к организации и проведению  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году 
 

1. Требования к материально-техническому обеспечению учебных аудиторий, помещения 

для работы жюри. 

На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для размещения листа 

заданий, листа ответов и черновиков. 

Олимпиаду требуется проводить в один тур, который может включать в себя задания разных 

видов: тестовые задания (открытого и закрытого типа), задачи (с развернутым ответом). 

Для проведения Олимпиады следует подготовить аудитории таким образом, чтобы 

минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими лицами, которые могли 

бы помочь им в решении олимпиадных заданий. Как правило, это означает выделение каждому 

участнику отдельного стола или размещение участников иным образом, предполагающим значительное 

расстояние между ними. Стоит обратить внимание, что все участники из каждой параллели выполняют 

единые задания, поэтому исключение возможности списывания является принципиально важным. В 

случае необходимости посадить несколько участников за один стол, желательно организовать рассадку 

так, чтобы они выполняли разные задания (были из разных параллелей). 

Помещение для работы жюри должно быть оснащено рабочими столами и стульями, с 

выделением каждому члену жюри отдельного стола и стула.  

Для нормальной работы участников и жюри в помещениях необходимо обеспечивать 

комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. 

Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается пользоваться справочной 

литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами или средствами связи. 

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, желательно наличие 

у участников олимпиады линеек, треугольников, карандашей и ластиков.  

Для проведения туров Олимпиады не требуется специальных технических средств. Помимо 

необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные 

ручки с чернилами одного, установленного организатором цвета, запасные комплекты заданий и 

запасные листы ответов. 

В случае проведения очного разбора заданий для него необходим зал, вмещающий всех 

участников и их сопровождающих лиц, с доской, фломастерами или мелом и презентационным 

оборудованием. 

В целях обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных мероприятий 

должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный соответствующими 

средствами её оказания. 

 

2. Порядок действий участников олимпиады. 

Организаторы состязаний в аудитории (прокторы)  представители оргкомитета, назначаемые в 

каждую аудиторию из расчета не менее одного на каждые 20 участников (при этом в каждой аудитории 

должно быть не менее двух прокторов). Каждый проктор несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка проведения олимпиады и осуществляет непрерывный (но не отвлекающий при 

этом участников) контроль происходящего в аудитории. 

Проведению Олимпиады должен предшествовать инструктаж прокторов, на котором 

представитель жюри или оргкомитета знакомит их с порядком проведения олимпиады, оформлением 

работ участниками, формой подачи вопросов по содержанию заданий членам жюри. Прокторы должны 

знать правила организации и проведения состязаний, правила оформления работ, свои права и 

обязанности, права и обязанности участников, быть ответственными, пунктуальными, внимательными к 

деталям, уметь оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях, не испытывать проблем 

при коммуникации с людьми. 
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Прокторы должны понимать, что работа на олимпиаде — ответственное задание, от 

надлежащего выполнения которого зависит их собственная репутация, репутация организатора 

заключительного этапа и всероссийской олимпиады в целом. 

Прокторы должны иметь и демонстрировать бескомпромиссную приверженность стандартам 

честности олимпиадного состязания. Прокторами не могут быть близкие родственники участников 

олимпиады или иные лица, непосредственно заинтересованные в определенных ее результатах. 

Во время написания участниками Олимпиады, прокторы могут покидать аудиторию и делать 

короткие перерывы в работе, при этом в аудитории всегда должен находиться, по крайней мере, один 

проктор. Во время раздачи участникам заданий и бланков ответов и решений, а также при окончании 

Олимпиады (сборе бланков решений у участников) все прокторы должны присутствовать в аудитории. 

До Олимпиады прокторы информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляции, о возможных причинах удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с 

результатами. 

Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается использование справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники. 

Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из аудитории только в 

сопровождении Проктора, при этом выносить из аудитории задания и бланки ответов запрещается. 

Во время проведения Олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать требования, утверждённые организатором муниципального этапа 

Олимпиады к проведению соответствующих этапов олимпиады по экономике; 

- должны следовать указаниям прокторов Олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

В случае нарушения участником Олимпиады требований к организации и проведению 

соответствующего этапа Олимпиады по экономике, представитель организатора Олимпиады вправе 

удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по 

экономике в текущем году. 

 

3. Порядок действий жюри: проведение инструктажа, проверки работ, разбора заданий, 

проведения апелляций, подведения итогов. 

Жюри рассматривает записи решений, приведённые в чистовике. 

Максимальное количество баллов по заданиям первого типа складывается исходя из количества 

баллов по всем типам тестов. 

Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с количеством баллов, установленных 

для задачи. По каким-то конкретным пунктам задачи полный балл может быть не выставлен. Получение 

отрицательных баллов за задачу невозможно. 

Верным должно признаваться любое корректное решение приведённой задачи независимо от 

того, насколько оно совпадает с решением, предложенным в официальном тексте. Это требование тем 

более важно потому, что многие из талантливых детей мыслят нестандартно, а именно одарённых 

участников и необходимо отобрать в ходе всего олимпиадного движения. Несмотря на вышесказанное, 

более подробные и полные решения оцениваются большим количеством баллов. 

Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокращению баллов, поскольку 

на олимпиаде в первую очередь проверяется не умение хорошо считать, а умение нестандартно 

мыслить. Это накладывает высокую ответственность на преподавателей, выполняющих проверку, 

поскольку в каждой работе необходимо не столько проверить правильность ответа, сколько оценить 

полноту и корректность выполняемых действий, а при наличии ошибки найти её и снизить балл, исходя 

из степени её существенности. 

Итоговый балл получается суммированием результатов по всем видам заданий. 

Разбор заданий. 
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идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными 

участниками олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. 
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Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами оценивания 

его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады. 

Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создаёт апелляционную комиссию из членов 

жюри (не менее трёх человек). 

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежат. 

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть представлена возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными муниципальной (региональной) предметно-методической комиссией. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подаёт письменное заявление на имя 

председателя жюри по установленной форме. 

Заявление на апелляцию принимается в течение 24 часов после окончания показа работ 

участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

Решения апелляционной 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. По 

результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранения выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются председателю 

жюри для внесения соответствующих изменений в отчётную документацию. 

Подведение итогов 
Победители и призёры соответствующего этапа олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 

выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой 

таблицы жюри определяет победителей и призёров. 

Окончательные итоги олимпиады проводятся на заключительном заседании жюри после 

завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа олимпиады, является 

протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри. 

Председатель жюри передаёт протокол по определению победителей и призёров в оргкомитет 

для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа олимпиады. 

Официальным объявлением итогов олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозрение в 

месте проведения олимпиады итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, 

заверенная подписями председателя и членов жюри. 

 


