
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

17.10.2022                                        г.Тамбов                                        №999

О  проведении  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников в 2022/2023  учебном году среди учащихся образовательных
организаций города Тамбова 

В  соответствии с  приказами  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  от  27.11.2020  №     678  (с  изменениями  от  16.08.2021  №565,
от 14.02.2022  №73) «Об  утверждении  Порядка  проведения  всероссийской
олимпиады  школьников»  (далее  –  Порядок  проведения  Олимпиады),
управления образования и науки Тамбовской области  от 16.08.2022 №2191
«Об  организации  проведения  школьного  и  муниципального  этапов
всероссийской  олимпиады  школьников  в  2022/23  учебном  году
на территории  Тамбовской  области»  и  в  целях  повышения  интереса
обучающихся  к  научной  деятельности,  вовлечения  одаренных  детей
в научно-исследовательскую  работу,  развития  их  творческого  потенциала,
активизации  работы  факультативов,  специальных  курсов,  кружков
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  пункты  и  график  проведения  муниципального  этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году согласно
приложению 1. 

2.  Установить  квоту  на  количество  победителей  и  призеров
муниципального  этапа  всероссийской олимпиады школьников по каждому
общеобразовательному  предмету  в  количестве  не  более  30  процентов
от общего  числа  участников  по  соответствующему  предмету  в  каждой
возрастной  группе,  при  этом  победителем  или  призером  признается
участник,  набравший  не  менее  50  процентов  от  максимально возможного
количества  баллов  по  итогам  оценивания  выполненных  олимпиадных
заданий.  Победителями  муниципального  этапа  олимпиады  признаются
участники, набравшие наибольшее число баллов. В случае, когда у участника
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, окажется
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http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html


2

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице,
решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним
количество баллов, принимает оргкомитет.

3. Отделу общего образования (Невядомская):
3.1.  Осуществлять  координацию  деятельности  по  организации

и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в городе Тамбове в 2022/2023 учебном году.

3.2.  Провести  с  членами  оргкомитета  инструктаж  по  организации
и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в срок до 01.11.2022.

3.3.  Обеспечить  работу  раздела  «Олимпиада  школьников»  на  сайте
комитета образования администрации города Тамбова.

3.4.  Координировать  формирование  команды  города  Тамбова
для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.

3.5.  Обеспечить  хранение  олимпиадных  работ  участников
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в  течение
2022/2023 учебного года.

4.  Муниципальному  казенному  учреждению  «Центр  сопровождения
образовательной деятельности» (Клейменова):

4.1.  Организовать  проведение  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения Олимпиады
и  организационно-технологической  моделью,  разработанной  оргкомитетом
муниципального  этапа  олимпиады,  в  сроки,  установленные  приказом
управления образования и науки Тамбовской области от 16.08.2022 №2191
«Об  организации  проведения  школьного  и муниципального  этапов
всероссийской  олимпиады  школьников  в  2022/23  учебном  году  на
территории Тамбовской области».

4.2.  Назначить  ответственных  за  организацию  и  проведение
муниципального  этапа  предметных  туров  всероссийской  олимпиады
школьников из числа работников учреждения – членов оргкомитета.

4.3.  Обеспечить получение методических материалов и олимпиадных
заданий. 

4.4.  Обеспечить  информационную  безопасность  при  получении
и тиражировании заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников. 

4.5.  Обеспечить  хранение  и  конфиденциальность  материалов
с олимпиадными заданиями.

4.6.  обеспечить  формирование  пакета  для  проведения  предметных
туров всероссийской олимпиады школьников с определением персональной
ответственности  за  конфиденциальность  информации,  касающейся
содержания олимпиадных заданий.

4.7. Проводить мероприятия по своевременной передаче олимпиадных
заданий  в  пункты  проведения  муниципального  этапа  всероссийской
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олимпиады  школьников  с  соблюдением  информационной  безопасности
и конфиденциальности.

4.8.  Проводить  инструктаж  участников  муниципального  этапа
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному
предмету  о  продолжительности  предметных  туров,  порядке  подачи
апелляций  о  несогласии  с  выставленными  баллами,  случаях  удаления
с олимпиады, времени и месте ознакомления с результатами муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников.

4.9.  Ознакомить  образовательные  организации  с  требованиями
к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по  всем  общеобразовательным  предметам,  утвержденными  протоколами
региональных предметно-методических комиссий.

4.10. Организовывать работу апелляционных комиссий и рассмотрение
апелляций.

4.11.  Подготовить  отчетные  материалы  и  сборники  по  итогам
проведения  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников
в 2022/2023 учебном году.

4.12.  Организовать  награждение  победителей  и  призеров
всероссийской олимпиады школьников поощрительными грамотами. 

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1.  Обеспечить  участие  учащихся,  являющихся  участниками

школьного  этапа  всероссийской олимпиады  школьников  текущего  года,
набравших  необходимое  количество  баллов,  победителей  и  призеров
муниципального  этапа  2021/2022  учебного  года,  в  муниципальном  этапе
всероссийской олимпиады школьников.

5.2. Предоставлять списки участников команды муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников не позднее,  чем за 3 дня до начала
проведения  предметных  туров  всероссийской  олимпиады  школьников
(приложение 2 в электронном виде – документ в формате Excel).

5.3.  Ознакомить  всех  участников  образовательных  отношений
со сроками,  местами,  требованиями  к  организации  и  проведению
муниципального  этапа  всероссийской олимпиады школьников по каждому
общеобразовательному предмету, 

5.4. Назначить ответственных от образовательной организации за жизнь
и  здоровье  участников  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников во время следования (в пункт проведения муниципального этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  и  обратно)  и во  время  проведения
мероприятия.

5.5. Организовать после проведения предметного тура муниципального
этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  на  базе  образовательной
организации с участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников  учителями  –  членами  жюри  разбор,  анализ  заданий  и  их
решений по каждому общеобразовательному предмету.
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5.6.  Организовать  прием  апелляций  от  участников  муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников и своевременно их направлять в
апелляционную комиссию.

6. Руководителям образовательных организаций – пунктов проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников:

6.1.  Обеспечить  проведение  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады  школьников  в  соответствии  с  требованиями  к  проведению
муниципального  этапа,  утвержденными  протоколами  региональных
предметно-методических  комиссий,  и  организационно-технологической
моделью, разработанной оргкомитетом муниципального этапа олимпиады. 

6.2.  Осуществить  организационно-методические  мероприятия
по созданию условий для проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников.

6.3.  Обеспечить  необходимое  количество  учебных  кабинетов,
оборудованных  средствами  видеофиксации,  и  посадочных  мест
для участников  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников.

6.4.  Проводить  инструктаж  участников  муниципального  этапа
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному
предмету  о  продолжительности  предметных  туров,  порядке  подачи
апелляций  о  несогласии  с  выставленными  баллами,  случаях  удаления
с предметного  тура  олимпиады,  времени  и  месте  ознакомления
с результатами  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников.

6.5.  Обеспечить  соблюдение  информационной  безопасности
(инструктаж  участников  о  запрете  на  использование  средств  мобильной
связи) в период выполнения заданий  муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников.

6.6. Обеспечить безопасность участников и присутствие медицинского
работника  во  время  проведения  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников.

6.7.  Обеспечить  техническое  сопровождение  проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

6.8. Обеспечить работу  предметных  жюри  муниципального  этапа
всероссийской олимпиады школьников в день проведения олимпиады.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
председателя комитета образования                                           И.А. Романова



Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета образования        
от 17.10.2022 № 999

Пункты и график
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2022/2023 учебном году
Пункты

проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады

школьников

Дата Время Предмет

МАОУ «Гимназия №7 имени 
святителя Питирима, епископа 
Тамбовского» (корпус 1: 
ул. С. Рахманинова, д. 4)

09.11.2022 
10.11.2022 

10.00
Французский язык
Итальянский язык
Испанский язык

ОАНО «Тамбовская 
православная гимназия»
(ул. 8 Марта, д. 34)

09.11.2022 
10.11.2022 

10.00 Китайский язык

МАОУ «Центр образования №13 
имени Героя Советского Союза 
Н.А.Кузнецова» (корпус 2: 
ул. Н.Вирты, д. 120)

11.11.2022 10.00 Литература

МАОУ СОШ №30 (корпус 1:
ул. Астраханская, д. 159)

14.11.2022 10.00 Экология 

МАОУ СОШ №11
(ул. Полынковская, д. 47)

15.11.2022 10.00 История

МАОУ СОШ №24 (корпус 2:
ул. Защитная, д. 1А;
корпус 3: ул. Мичуринская, 
д. 129)

16.11.2022 10.00 Биология

МАОУ СОШ №31 (корпус 2:
ул. Рылеева, д. 84)

17.11.2022 10.00
Физическая 
культура 

МАОУ СОШ №35 (корпус 2:
ул. Нагорная, д. 14)

17.11.2022 10.00
Физическая 
культура 

МАОУ СОШ №22 (корпус 2:
ул. Советская, д. 159)

18.11.2022 10.00 Русский язык

МАОУ «Лицей №6» (корпус 1: 
ул. Советская, д. 89)

21.11.2022 10.00 Физика

МАОУ СОШ №9
(ул. Кронштадтская, д. 83)

22.11.2022 10.00 Экономика

МАОУ «Лицей № 28 имени 
Н.А.Рябова»
(ул. Куйбышева, д. 1)

23.11.2022 10.00 Химия 

МАОУ СОШ №4 24.11.2022 10.00 Астрономия 
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(ул. Ударная, д. 2)
МАОУ СОШ №1 – «Школа 
Сколково-Тамбов»(корпус 2: 
ул. Васильковая/Гвардейская, 
д. 3/17)

25.11.2022 10.00 Математика

МАОУ «Лицей №29» (корпус 1: 
ул. Ст. Разина, д. 7)

28.11.2022
2911.2022

10.00 Немецкий язык

МАОУ СОШ №5 имени 
Ю.А. Гагарина
(ул. Пензенская, д. 62)

30.11.2022 10.00 География

МАОУ СОШ №22 (3 корпус: 
«Центр технологического 
образования», ул. Державинская,
д. 10)

01.12.2022 
02.12.2022

10.00 Технология

МАОУ СОШ №33 (корпус 1: 
ул. Гастелло, д. 38)

05.12.2022 10.00 Обществознание

МАОУ «Лицей №14 имени 
Заслуженного учителя 
Российской Федерации 
А.М.Кузьмина»
(ул. Мичуринская, д. 112В)

06.12.2022 10.00
Информатика и 
ИКТ

МАОУ «Гимназия №12 
им. Г.Р. Державина» 
(корпус 1:
ул. С. Ценского, д. 4)

08.12.2022
09.12.2022 

10.00 Английский язык

ТОГБОУ «Казачья кадетская 
школа-интернат имени графа 
И.И. Воронцова-Дашкова»
(ул. Пионерская, д. 11)

12.12.2022 10.00 ОБЖ 

ТОГБОУ «Многопрофильный 
кадетский корпус»
(Тамбов - 4, здание 20/7)

13.12.2022 10.00 ОБЖ 

МАОУ СОШ №36
(ул. Чичерина, д. 30А)

14.12.2022 10.00

Искусство 
(мировая 
художественная 
культура)

МАОУ «Лицей №21» (корпус 1: 
ул. Энгельса, д. 73)

15.12.2022 10.00 Право


