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Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

в Кировской области в 2022/ 2023 учебном году 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

(далее – Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Порядок), утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации №678 от 27 ноября 2020.  

1.2. Олимпиада состоит из одного теоретического тура. 

1.3. Олимпиада проводится в форме независимых соревнований в трех возрастных 

параллелях, соответствующих 9, 10 и 11 классам. 

1.4. Дата проведения Олимпиады: 19 января 2023 года. 

1.5. Место проведения Олимпиады: КОГАОУ ДО «Центр дополнительного  

образования одаренных  школьников» (г. Киров, Октябрьский проспект, 87а). 

1.6. Начало олимпиады: 09:00. 

1.7. Продолжительность выполнения заданий составляет 235 минут. 

1.8 Иногородние участники размещаются в гостинице «Молодежная» (г. Киров, 

Октябрьский проспект, 87а). Внимание! При заселении участника необходимы 

документ, удостоверяющий личность и доверенность родителей на проживание в 

гостинице «Молодежная» (в свободной форме). При заселении сопровождающего 

обязателен паспорт. 

1.9 Иногородние участники обеспечиваются трехразовым питанием в буфете 

ЦДООШ (г. Киров, Октябрьский проспект, 87а). 

II. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Участник олимпиады в обязательном порядке должен предварительно 

заполнить электронную анкету участника на сайте olimp43.ru до 17 января 2023 г.  

2.2. Регистрация участников олимпиады состоится в КОГАОУ ДО «Центр 

дополнительного  образования одаренных  школьников» (г. Киров, Октябрьский 

проспект, 87а) 19 января 2022 года с 7:45 до 8:45. Регистрация пройдет в конференц-

зале. 

2.3. При регистрации участник должен предоставить следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность участника; 

 копия СНИЛС участника; 

 заполненную анкету участника с печатью и подписью директора школы; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участника; 

 копию приказа образовательного учреждения о направлении участника на 

региональный этап олимпиады; 

 копию двух первых страниц Устава образовательного учреждения; 
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 страховой медицинский полис (оригинал); 

 медицинскую справку из школы о допуске к олимпиаде.  

                -     справку о санитарно-эпидемиологической обстановке об отсутствии    

контактов с инфекционными больными в течение последних 21 дня. 

2.4. Перед началом Олимпиады представитель оргкомитета проводит инструктаж 

для участников (Приложение 1). При нарушении требований, указанных в Инструкции, 

участник Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в Олимпиаде в текущем 

учебном году.  

2.5. Дежурные организаторы вызывают участников по списку с указанием номера 

и организованно рассаживают их на заранее установленные места. 

2.6. Каждому участнику теоретического тура Олимпиады предоставляется 

отдельное рабочее место, комплект олимпиадных заданий и комплект бланков для 

выполнения заданий. Проверке и оценке подлежат только олимпиадные работы, 

выполненные на предоставленных бланках (черновики не проверяются). Задания 

выполняются только черными или синими чернилами (пастой). Использование 

карандаша или корректирующей жидкости запрещено. Оргкомитет имеет право снять 

работу с рассмотрения в случае обнаружения в ней помет, рисунков, символов. 

2.7. Выполнение олимпиадных заданий организуется в аудиториях, 

оборудованных средствами видеофиксации. Видеофиксация проводится в течение всего 

периода проведения олимпиадного тура, начиная с входа участников в аудиторию и 

заканчивая их выходом из аудитории после завершения олимпиады.  

2.8. Во время проведения Олимпиады дежурные члены жюри обязаны следить за 

состоянием здоровья участников и при тревожных симптомах обеспечить осмотр 

участника медиком. 

2.9. Участникам запрещается покидать место проведения Олимпиады до момента 

ее окончания. 

2.10. После выполнения заданий все работы участников Олимпиады обязательно 

кодируются шифровальной комиссией оргкомитета. Комплект бланков для выполнения 

олимпиадных заданий состоит из титульного листа и бланков для выполнения заданий, 

на которых указывается шифр участника. Кодирование  олимпиадных работ участников 

включает разъединение титульного листа и бланков для выполнения заданий. Бланки, 

содержащие персональные данные участника или соответствующие пометки, не 

проверяются и не оцениваются. 

2.11. Закодированные олимпиадные работы участников передаются в жюри для 

проведения проверки и оценивания. Каждое задание проверяется не менее чем двумя 

членами жюри. При расхождении оценок решение принимается коллегиально. Если по 

каким-то причинам коллегиальное решение не может быть принято, окончательное 

решение принимается Председателем жюри.  

2.12. После проверки представитель Оргкомитета декодирует работы (соединяет 

титульный лист и бланк с выполненными заданиями) для организации показа работ. 

III. Процедура разбора олимпиадных заданий, показа работ и апелляции 

3.1. После проведения теоретического тура олимпиады проходит разбор 

олимпиадных заданий, включающий ознакомление участников с правильными ответами 

и критериями оценки. Разбор состоится 19 января 2023 года в 15.30 часов в конференц-

зале ЦДООШ. 

3.2. Согласно п. 5 Порядка процедуры показа и апелляции работ проводятся с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

3.3. Для участия в показе работ родители/законные представители участника 

олимпиады должны через личный кабинет сайта ЦДООШ подать соответствующую 
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заявку. Подача заявки возможна не позднее дня написания олимпиады, то есть до 19 

января 2023 г. включительно. 

 

Правила подачи заявки на показ работы 

 

3.3.1. Если личный кабинет https://lk.cdoosh.ru/ уже есть, повторно 

регистрироваться в личном кабинете не нужно – достаточно зайти в имеющийся 

личный кабинет и подать заявку на участие ребенка (участника олимпиады) в 

показе работ (см. п. 3.3.2). 
3.3.2. Регистрация в личном кабинете  

– Перейдите к странице регистрации на странице входа в личный 

кабинет https://lk.cdoosh.ru/; 

– нажмите на слово «Регистрация» под кнопкой с надписью «Войти в личный 

кабинет». 

– После того, как адрес электронной почты будет зарегистрирован, на почту 

придёт письмо со ссылкой для подтверждения электронного адреса. После 

подтверждения адреса на почту придет письмо с паролем для входа в личный 

кабинет. 

– После входа в личный кабинет заполните раздел «Профиль» – данные о 

родителе (законном представителе).  

– В разделе «Дети» добавьте информацию о ребёнке – участнике олимпиады.  

3.3.3. Подача заявки на участие в показе работы 

– После того, как зарегистрирован личный кабинет, заполнен профиль и 

добавлены данные ребенка (участника олимпиады), станет доступна возможность 

подачи заявки на участие в показе работы.  

– Перейдите в раздел «Подать заявку».  

– В разделе «Подать заявку» выберите ребёнка и мероприятие «Регистрация на 

показ работ Регионального этапа ВсОШ». 

– Заполните анкету, которая появится под списком всех мероприятий. 

– Нажмите на кнопку «Отправить». 

Заявка будет отображаться в разделе «Ваши услуги/мероприятия». Списки 

участников, зарегистрированных на показ работ, будут отображаться на странице 

https://cdoosh.ru/regional-olympiads/regional-olymp-works-review/ сайта ЦДООШ. 

3.4. Для просмотра работы участник олимпиады должен 23 января 2023 г. скачать 

свою работу. 

3.4.1. Зашифрованная паролем работа будет размещена 23 января 2023 г. в 

14:00 в облачном хранилище по адресу https://disk.yandex.ru/d/e4SfJtPWWrkfkA. В 

этой же папке будут размещены ответы и методика оценивания заданий 

регионального этапа ВсОШ по русскому языку.  

3.4.2. Чтобы открыть зашифрованную работу участник должен 

воспользоваться паролем, размещенном в личном кабинете в столбце 

«Комментарий» (пароль также будет размещен 23.01.23 в 14:00). 

3.4.3. Во время показа работ участник олимпиады может посмотреть свою работу 

без присутствия посторонних лиц. Если участник не согласен с результатами проверки 

своей работы, он вправе подать письменную апелляцию в течение ОДНОГО ЧАСА 

после получения работы. Для проведения апелляции участник олимпиады подает 

письменное заявление (Приложение 2).  

3.5. Для подачи апелляции участник олимпиады должен 23 января 2023 г. с 15:00 

до 16:00 направить на электронный адрес olimp@cdoosh.ru с копией rylovaas@rambler.ru 

скан/фотокопию заполненного от руки заявления на апелляцию (приложение 2), 

https://lk.cdoosh.ru/
https://lk.cdoosh.ru/
https://disk.yandex.ru/d/e4SfJtPWWrkfkA
mailto:olimp@cdoosh.ru
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обязательно указав форму рассмотрения апелляции (в присутствии участника/при 

отсутствии участника) и электронный адрес для ответного письма с указанием решения 

апелляционной комиссии или ссылкой на подключение к онлайн трансляции заседания 

апелляционной комиссии. 

3.6. При очном участии в апелляции участник должен подключиться к онлайн 

трансляции 24 января 2023 года в 14:00 по ссылке, которая будет направлена по 

электронной почте до 13.30 на указанный электронный адрес. 

3.7. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией. Решения по апелляции 

принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. Решения по апелляции являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. Решение по апелляции оформляется 

протоколом, который подписывают члены апелляционной комиссии. После окончания 

Олимпиады протоколы передаются в оргкомитет для хранения. 

3.7.1. Апелляционная комиссия рассматривает оценивание исключительно тех 

олимпиадных заданий, которые указаны участником в апелляции.  

3.7.2. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания 

их выполнения.  

3.7.3. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые 

подписываются членами апелляционной комиссии.  

3.7.4. Протоколы передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу для определения победителей 

и призёров регионального этапа ВсОШ.  

3.7.5. Документами по проведению апелляции являются:  

– письменные заявления участников о несогласии с выставленными баллами;  

– журнал (листы) регистрации апелляций;  

– протоколы рассмотрения и видеозапись проведения апелляции.  

 

IV. Порядок подведения итогов Олимпиады 

4.1. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

полученных этим участником баллов по всем заданиям. 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. 

4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются жюри в соответствии с 

установленной квотой и награждаются дипломами I, II и III степени.  

4.3. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается рейтинговая 

таблица с указанием наград, выставленная на сайте olimp43.ru. 
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Приложение 1 

Инструкция для участника регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

в Кировской области в 2022/2023 учебном году 

 

1. Участник перед входом в аудиторию должен предъявить паспорт или другое 

удостоверение личности. 

2. Участник занимает заранее отведенное ему место в аудитории.  

3. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручка 

синего или фиолетового цвета), напитки в прозрачной упаковке, шоколад; всё остальное, 

включая мобильные телефоны и иные средства связи, должно быть отдано 

сопровождающим или сложено в аудитории в специально отведённом для вещей месте. 

4. Задания выполняются только черными или синими чернилами (пастой). 

Использование карандаша или корректирующей жидкости запрещено. 

5. Участник не вправе общаться с другими участниками, свободно перемещаться 

по аудитории; имеет право покидать аудиторию только в сопровождении дежурного по 

аудитории или иных уполномоченных лиц;  

6. Участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы, касающиеся 

олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики);  

7. Участник не имеет права проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 

материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 

фотоаппараты, а также смарт-часы и иное техническое оборудование. 

8. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения олимпиады и 

утверждённых Требований к проведению регионального этапа олимпиады по русскому 

языку, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

10. Участникам запрещаются любые контакты с другими участниками, 

руководителями делегаций, родителями (законными представителями) до окончания 

олимпиады.  
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Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

Председателю апелляционной комиссии регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по ________________ 

ученика(цы) ________ класса  

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть количество баллов за выполненное(ые) задание(я) (указывается  

олимпиадное(ые) задание(я), так как я не согласен(на) с выставленными мне баллами.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(далее участник олимпиады указывает обоснование) 

Апелляцию прошу провести в моем присутствии / апелляцию прошу провести без моего участия 

(нужное подчеркнуть) и ознакомить с результатами по электронной почте. 

 

 

 

 

____________________                                                                                         ____________________ 

Дата                                                                                                                         Подпись  

 

 


