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ПОРЯДОК
передачи комплектов материалов в образовательные учреждения
для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников 2021-2022 учебного года
Общие положения
Настоящий порядок передачи комплектов материалов для
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
2021-2022 учебного года (далее – Порядок) разработан с целью
обеспечения объективности проведения Олимпиады, достоверности
результатов ее участников.
Порядок устанавливает механизм передачи комплектов материалов
(далее – Комплекты) из Департамента образования Ивановской области
(далее – Департамент) муниципальным координаторам и в
образовательные учреждения (далее – ОУ), а также требования к
сохранению конфиденциальности информации о содержании Комплектов
всеми участниками, задействованными в передаче.
Решения по вопросам, не описанным настоящим Порядком,
принимаются организатором муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по согласованию с
региональным координатором.
Передача осуществляется по защищенным каналам взаимодействия
Департамента с отделом образования Администрации городского округа
Шуя(далее - отдел) и ОУ.
Содержание Комплектов
Комплект по каждой предметной олимпиаде включает:
задания (зашифрованы),
критерии оценивания и ответы (зашифрованы),
требования (правила) проведения (в открытом доступе),
контакты разработчиков (в открытом доступе),
иная информация, необходимая для заблаговременной подготовки (в
открытом доступе).
Информация открытого доступа по всем предметам направляется в
ОУ муниципальным координатором за 10 календарных дней до начала
муниципального этапа Олимпиады. Задания, критерии оценивания и
ответы направляются муниципальным координаторам, далее в ОУ- в день
олимпиады.

2

Участники передачи Комплектов
В передаче Комплектов участвуют:
региональный координатор – обеспечивает выдачу Комплектов в
зашифрованном виде по защищенным каналам связи;
муниципальные координаторы Олимпиады – обеспечивают прием
Комплектов в зашифрованном виде, их хранение и оперативное
направление в ОУ;
ответственные в ОУ – обеспечивают прием Комплектов в
зашифрованном виде, их дешифрование и распечатывание по
количеству участников.
Лица, участвующие в передаче Комплектов, несут ответственность
за их конфиденциальность.
Механизм передачи
Комплекты передаются в зашифрованном виде по защищенным
каналам связи между Департаментом, отделом образования и ОУ.
В случае отсутствия у муниципального координатора защищенного
канала связи с Департаментом получение Комплектов осуществляется
либо в МОУО, либо у регионального координатора.
В случае ухудшения эпидемической ситуации и проведения
Олимпиады в распределенном формате (по школам) или дистанционно (на
дому) Комплекты перенаправляются муниципальным координатором в ОУ
по защищенным каналам сразу после получения их от регионального
координатора.
Запрещается
пересылать
расшифрованные
материалы
по
электронной почте, мессенджерам, размещать их в сети «Интернет» или
предавать их огласке каким-либо иным способом.
Расшифровка Комплектов (часть «Задания», «Критерии оценивания
и ответы») и тиражирование заданий в случае проведения Олимпиады в
распределенном формате (по школам) или дистанционно (на дому)
осуществляется под видеонаблюдением с передачей видеозаписи
муниципальному координатору.
Сроки передачи
Комплект
(часть
«Задания»)
передается
муниципальным
координаторам и в ОО, на базе которых проводится предметная
олимпиада, в день проведения соответствующей олимпиады с 10.30 до
11.00, Комплект (часть «Критерии оценивания и ответы») – через 1
астрономический час после проведения предметной олимпиады.
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Пароль к Комплекту (части «Задания») передается муниципальным
координатором за 1 астрономический час до проведения соответствующей
предметной олимпиады, пароль к Комплекту (части «Критерии
оценивания и ответы») - через 1 астрономический час после ее завершения.
После получения пароля к Комплекту (части «Задания», «Критерии
оценивания и ответы») муниципальный координатор незамедлительно
направляет его в ОУ, на базе которых проводится предметная олимпиада.
В случае сбоя в доставке Комплектов по техническим причинам
доставку Комплектов в ОУ обеспечивает организатор муниципального
этапа Олимпиады.

