
Информационное письмо 

о порядке проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного года в г.Перми 

 

1. Сроки проведения. 

Муниципальный этап олимпиады проводится с 13 ноября по 22 декабря 

2017 г. по 22 предметам. 

 

2. Участники олимпиады. 

2.1. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 

7-11 классов: 

 Участники школьного этапа текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленные муниципальным оргкомитетом. 

 Победители и призёры муниципального этапа предыдущего (2016-

2017) учебного года независимо от баллов, набранных на 

школьном этапе в текущем учебном году. 

2.2. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего 

учебного 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 выполняют 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады. 

 

3. Место и время проведения. 

3.1. Муниципальный этап олимпиады проводится в пунктах проведения, 

определенных муниципальным оргкомитетом. 

3.2. Для размещения участников олимпиады в пунктах проведения 

выделяют учебные кабинеты. 

3.3. Участники олимпиады размещаются в кабинетах в 10.45 утра. 

3.4. Начало выполнения заданий в 11.00. 

 

4. Процедура проведения муниципального этапа. 

4.1. В дни проведения муниципального этапа задания по предмету 

размещаются на Едином портале Пермского образования 

(http://permedu.ru) в блоге «Олимпиада 2017-2018». Доступ к заданиям 

осуществляется через пароль, который будет разослан в ОУ 9 ноября 

2017 г. 

http://permedu.ru/


4.2. Ответственные за организацию олимпиады в пунктах проведения 

персонально отвечают за информационную безопасность пароля и 

олимпиадных заданий. 

4.3. Олимпиадные задания тиражируются на каждого участника в пунктах 

проведения. 

4.4. Общеобразовательные учреждения предварительно (за 3 дня) 

сообщают в пункты проведения фамилии участников и класс 

обучения. 

4.5. В 10.30 утра в пунктах проведения начинается регистрация 

участников олимпиады. 

При регистрации каждый участник предъявляет паспорт либо копию 

свидетельства о рождении; предварительно заполненную 

регистрационную карточку, копию согласия одного из родителей 

(законного представителя) на обработку персональных данных 

участника олимпиады. 

При регистрации каждому участнику присваивается порядковый 

номер.  

4.6. В аудиториях, где выполняются задания, необходимо организовать 

дежурство учителей, не являющихся предметниками по данной 

дисциплине. 

4.7. Дежурные по аудитории: 

 проводят инструктаж с участниками; 

 фиксируют время начала и окончания выполнения заданий на 

доске; 

 обеспечивают порядок во время выполнения заданий; 

 за 15 и 5 минут до окончания выполнения заданий напоминают об 

оставшемся времени; 

 собирают выполненные работы, проверяют наличие шифра на 

работе и регистрационной карточке. 

4.8. Все олимпиадные работы выполняются под шифром, который 

проставляется на работе и регистрационной карточке участника 

олимпиады. 

Фамилия участника на работе НЕ указывается. 

Шифры содержат: 

 олимпиадный код ОУ 

 указатель класса (7, 8, 9, 10, 11); 

 порядковый номер участника (1, 2, 3, и т.д.), который 

присваивается при регистрации. 



Пример: В05-10-7, где В05 – олимпиадный код ОУ, 10 – класс 

обучения, 7 – порядковый номер участника. 

Примечание: Олимпиадный код ОУ и указатель класса обучения 

необходимо проставить в регистрационной карточке заранее при её 

заполнении в ОУ, а затем вместе с порядковым номером, 

присвоенным при регистрации, перенести на работу (на все 

страницы). 

4.9. Олимпиадные работы выполняются ручкой с фиолетовой, синей или 

черной пастой. В работах не допускаются многочисленные 

исправления, подтирки. Они могут засчитываться жюри как 

неправильный ответ. Работы, выполненные карандашом, жюри 

проверяться не будут. 

4.10. Во время выполнения олимпиадных заданий не разрешается: 

 пользоваться телефонами и другими средствами связи; 

 общаться друг с другом; 

 свободно передвигаться по аудитории; 

 иметь справочные материалы (кроме таблиц по химии). 

Участник может выходить из аудитории только в исключительных 

случаях и только в сопровождении дежурного. 

Участник не может выйти из аудитории с заданием или листком 

ответов. 

В случае нарушения данных требований участник удаляется с 

олимпиады, работа аннулируется. В пунктах проведения составляется 

акт об удалении участника. 

 

5. Проверка олимпиадных работ. 

5.1. Проверка олимпиадных работ осуществляется на двух уровнях: 

1-й уровень – предварительная проверка в пункте проведения. 

2-й уровень – проверка в городской экспертной комиссии (жюри 

муниципального этапа). 

5.2. Ключи для проверки работ будут размещаться там же, где и задания с 

15.00 до 15.30. выход на ключи осуществляется через пароль. 

5.3. Для проверки работ на 1-м уровне пункт проведения формирует жюри 

из числа учителей. 

5.4. Олимпиадные работы оцениваются в баллах в соответствии с 

ключами для проверки и разбалловкой. 

В пункте проведения работы проверяются карандашом, общий балл 

за работу проставляется на первом листе олимпиадной работы. 



5.5. Корректность проверки работ на 1-м (предварительном) уровне 

обеспечивает пункт проведения. 

Примечание: Работы по предметам: астрономия, математика, ОБЖ, 

экология на 1-м уровне НЕ проверяются. 

5.6. В муниципальный оргкомитет пункты проведения представляют: 

5.6.1. Олимпиадные работы всех участников (независимо от набранных 

баллов); 

5.6.2. Регистрационные карточки участников, копию заявления/согласия 

на обработку персональных данных, заверенную в ОУ. 

Заявление / согласие должно быть по прилагаемой форме. 

5.6.3. Ведомость расшифровки работ участников по каждому предмету. 

5.7. Олимпиадные работы и документы, указанные в п.п. 5.6.2., 5.6.3 

принимаются в муниципальном оргкомитете (ул. Луначарского, д. 42, 

2-й этаж, каб. 1) в соответствии с графиком сдачи олимпиадных 

работ. 

5.8. Работы, сданные с нарушением сроков, указанных в графике, либо без 

требуемых документов, рассматриваться не будут. 

5.9. По итогам проверки работ на 2-м уровне жюри муниципального этапа 

определяет победителей и призёров муниципального этапа. 

Количество победителей и призёров по каждому предмету 

определяется исходя из квоты победителей и призёров, 

установленной муниципальным оргкомитетом, из числа участников, 

набравших более 50% от максимально возможного количества 

баллов. 

Списки победителей и призёров муниципального этапа размещаются 

на Едином портале Пермского образования (http://permedu.ru) в блоге 

«Олимпиада 2017-2018». 

 

 

Муниципальный оргкомитет 

http://permedu.ru/

