










































Приложение № 1.1 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и о размещении 

сведений о ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе в государственных информационных ресурсах 

Я, ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________, 

паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ 

____________ г. _______________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________, 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)  

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка в целях 

организации участия моего ребенка в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением 

различных способов обработки даю согласие организаторам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на сбор, систематизацию, накопление, 

обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, передачу и распространение моих персональных данных (фамилия, 

имя, отчество), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, серия, 

номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата 

рождения, место обучения (наименование, адрес местонахождения, класс), а также моих 

контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон, адрес электронной 

почты), в том числе на публикацию олимпиадной работы моего ребенка в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений о 

ребенке в государственные информационные ресурсы, как с использованием 

автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования 

средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии,  

что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме или 1 год с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 



Кроме того, подтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников». 

 

__________________________ 

(дата) 

__________/_____________________________________ 

(подпись/расшифровка) 

 



Приложение № 1.2 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и о размещении 

сведений об участнике в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,    

в том числе в государственных информационных ресурсах 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________, 

паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ 

____________ г. ______________________________________ (наименование органа, выдавшего паспорт) 

своей волей и в своих интересах в целях организации моего участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, индивидуального учета ее 

результатов и ведения статистики с применением различных способов обработки даю 

согласие организаторам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и 

распространение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, серия, номер, 

кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, 

место обучения (наименование, адрес местонахождения, класс) результат участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, а также моих контактных 

данных (телефон, адрес электронной почты), в том числе на публикацию моей 

олимпиадной работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

внесение сведений обо мне в государственные информационные ресурсы, как с 

использованием автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без 

использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме или 1 год с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

Кроме того, подтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников». 

 
(дата) 

__________/____________________________________ 
(подпись/расшифровка) 

 

 



Приложение № 2 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

по _________________ в______________ учебном году 

 

Председатель организационного комитета предметной олимпиады 

__________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

 

Мероприятия для участников Олимпиады 

Дата, 

время 
Наименование мероприятия Место проведения 

   

   

График работы жюри 

Дата, 

время 
Наименование мероприятия Место проведения 

   

   

График работы апелляционной комиссии 

Дата, 

время 
Наименование мероприятия Место проведения 

   

   

 

 

 

 



Приложение № 3 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году в дистанционном режиме 

 
№ 

п/п 

город 

Омск 

Наимено-

вание 

образователь-

ной 

организации 

Имя 

обучаю-

щегося 

Отчество 

обучаю-

щегося 

Фамилия 

обучаю-

щегося 

Предмет Класс Возраст-

ная парал-

лель 

Причина 

(основание) 

участия в 

муниципаль-

ном этапе 

олимпиады в 

дистанцион-

ном режиме 

Кто осуществляет 

печать бланков 

ответов на 

олимпиадные 

задания 

(обучающийся 

самостоятельно/д

оставка от 

образовательной 

организации по 

месту проживания 

через почтовый 

ящик) 

                      

 



Приложение № 4 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

 

Инструкция для участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по месту проживания в дистанционном режиме 

 

Как получить доступ к заданиям муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

1.1. Получить логин и пароль для доступа к заданиям олимпиады. 

1.2. Зайти на Дистанционную платформу Омской области, по адресу 

https://dot.obr55.ru/. 

1.3. Нажать на ссылку «Вход», в открывшемся окне ввести ранее полученные 

Логин и Пароль, нажать на кнопку «Вход» 

1.4. Обратите внимание, после успешной авторизации на Дистанционной 

платформе Омской области в правом верхнем углу экрана Вы должны 

увидеть свои имя, отчество и фамилию. 

 

1.5. В «Категории курсов» выбрать «Всероссийская олимпиада школьников 

2022 год». 

1.6. Выбрать учебный предмет, а затем класс (например, Литература — 

Литература, 10 класс). 

1.7. Внимательно изучите инструкции по выполнению заданий олимпиады. 

https://dot.obr55.ru/
https://dot.obr55.ru/


 

2. Загрузка ответов на задания олимпиады путем сканирования  
 

2.1. Отсканируйте заполненный бланк с ответами. 

2.2. Сохраните полученный файл под именем ФИ класс в любом  

из допустимых форматов: png, jpg, pdf. 

2.3. Выберите ссылку «Загрузка бланка ответов». 

2.4. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Добавить ответ на задание», 

загрузите ранее сохраненный файл с ответами, перетащив его  

в поле для загрузки, нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

2.5. Ваши ответы отправлены на проверку экспертам. 
 

3. Загрузка сканированных ответов на задания путем фотографирования 
 

3.1. Сфотографируйте на мобильный телефон или планшет заполненный 

бланк с ответами. 

3.2. Сохраните полученный файл под именем ФИкласс в любом  

из допустимых форматов: png, jpg, pdf. 

3.3. Зайдите на Дистанционную платформу Омской области с мобильного 

телефона или планшета (пп. 1.2 – 1.6. инструкции). 



3.4. Выберите ссылку «Загрузка бланка ответов». 

3.5. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Добавить ответ  

на задание», загрузите ранее сохраненный файл с ответами, перетащив или 

выбрав его в галерее, нажмите на кнопку «Сохранить». 

 

 

3.6. Ваши ответы отправлены на проверку экспертам. 
 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи пакетов с олимпиадными заданиями муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Ответственное лицо  

(ФИО, должность) 

Кол-во 

пакетов 

Целостность 

упаковки 

(нарушена/ 

не 

нарушена) 

Подпись 

ответственных лиц 

Сдал Принял Сдал Принял 

      

 

 

Дата___________________ 

 

Время__________________ 

 

Пункт 

отправки:______________________________________________________ 

 

Пункт 

назначения:____________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

 

Доставочный пакет 

 

Наименование базы проведения МЭ ВСОШ __________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

по __________________________________________________ 

(указать название предмета) 

 

Возрастная параллель_____________________________________________ 

 

Всего____________________ работ 

             (указать количество) 

 

Дата проведения олимпиады _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Представитель оргкомитета МЭ от базы проведения__________________ 

                                                                           (ФИО, подпись) 

 

 

 



Приложение № 7 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

 

ЛИСТ 

регистрации участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _________________ в 2022-2023учебном году 

 
№  

п/п 

Муниципа

литет 

Фамилия Имя Отчест

во 

Пол Дата 

рожде

ния 

Гражда

нство 

Ограничен- 

ные возмож-

ности 

здоровья 

(имеются/не 

имеются) 

Полное 

наимено-

вание 

образова-

тельной 

организации 

Класс 

1           

2           

3           

4           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

ПРОТОКОЛ 

проверки олимпиадной работы участника 

 

Предмет  

Класс  

Шифр  

№ тура (если есть)  
 

Заполняется проверяющими членами жюри 

 

 

№ заданий 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

И
Т

О
Г

О
 

Максимальное количество 

баллов  
                  

Баллы 

членов жюри  

 Эксперт 1                   

Эксперт 2            

Итоговый балл            

 

Член Жюри  _______________________________         

   

   Подпись /  ФИО  

Член Жюри  ________________________________         

               

   Подпись /  ФИО  

 

*- количество столбцов с № задания соответствует количеству заданий  

по данному предмету муниципального этапа олимпиады 

 

 



Приложение № 9 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

оценивания работ участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года 

по ___________________________________ 

в _______ классе 

 

 

Дата проведения олимпиады ______________ 

Максимальное количество баллов ____________ 

 

 

№
 п

/п
 

Ш
и

ф
р

 

Ф
ам

и
л
и

я 

И
м

я
 

О
тч

ес
тв

о
 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

р
ай

о
н

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

О
О

 

К
л
ас

с
 

Количество 

баллов 

И
то

го
в
ы

й
 б

ал
л
 

Р
ей

ти
н

г 
(м

ес
то

) 

Т
и

п
 д

и
п

л
о
м

а 

1
 т

у
р
*

 

2
 т

у
р
 

3
 т

у
р
 

1 
 

             

 

 

Председатель Жюри 

  

 

Секретарь 

 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* указывается в случае, если тур(ы) предполагаются  

  



Приложение № 10 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников ______________ учебного года 

по __________________ от «____» _______________ 20____ г. 

 

На заседании присутствовали ____ членов жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _______________; утверждение списка 

победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри  

2. Члены жюри 

3. ……… 

 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 

«против» _____ 

В ходе проведения муниципального этапа олимпиады удалено _____ 

участников, рассмотрено _____ апелляций, из них удовлетворено ______, 

отклонено _____.  

По итогам рассмотрения апелляций изменены результаты ______ участников 

(список участников олимпиады с изменениями результатов  

по итогам рассмотрения апелляций в приложении № 1 к протоколу). 

По итогам выполнения заданий олимпиады в соответствии с балльным 

рейтингом жюри предложило организационному комитету признать 

победителями _____ участников и призерами _____ участников олимпиады. 

 

Решение: предложить организационному комитету для утверждения список 

участников с результатами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ______________ (приложение № 2 к протоколу). 

 
Председатель Жюри 

   

 

Секретарь 

 

   

ФИО                                                                         Подпись 



Приложение № 1 к протоколу 

 

Список участников олимпиады 

с изменениями результатов по итогам рассмотрения апелляций 

 
№ 

п\п 

Фамилия Имя Отчество Сокращенное 

наименование 

ОО 

Класс 

обучения 

Количество 

балов до 

рассмотрения 

апелляций 

Количество 

балов после 

рассмотрения 

апелляции 

1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к протоколу 

 

Список участников с результатами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в ________________ учебном году 

по __________________________________ класс_________ 

______________________________________________ 
(дата проведения школьного этапа олимпиады) 

Омская область 

город Омск 

______________________________________ 
(численность участников муниципального этапа олимпиады по классам) 

 

№ Фамилия Имя Отчество Пол 
Дата 
рождения 

Гражданство 

Ограниченны

е 
возможности 

здоровья 

(имеются/не 
имеются) 

Полное  

наименование 
общеобразоват

ельной 

организации (в 
соответствии с 

уставом) 

Класс 
обучения 

Результат 
(балл) 

Статус 
участника* 

1.            

2.            

3.            

 
*Статус участника – указывается победитель/призер/участник 

 
Примечание:   

Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников формируется в порядке убывания набранных ими 

результатов (баллов). 

В случае равного количества баллов участники (ФИО) заносятся в таблицу в алфавитном порядке. 



Приложение № 11 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

жюри о результатах выполнения участниками олимпиадных заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по __________________________ в  ___________ учебном году 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по __________ 

проводился ______________ 20__ года.  

В муниципальном этапе по __________________ приняли участие 

____________ ______чел., из них учащихся: 4 класса – _____чел., 5 класса –  

_____чел., 6 класса – _____чел., 7 класса –  _____чел., 8 класса – _____чел.,  

9 класса – _____чел., 10 класса – _____чел., 11 класса – _____чел. 

Муниципальный этап олимпиады по __________ проводился по заданиям, 

разработанным региональной предметно-методической комиссией. 

Муниципальный этап олимпиады состоял из ____________ туров/конкурсов: 

_______________________ (указать письменную или устную форму проведения, 

перечислить конкурсы/туры). 

1. Результаты выполнения заданий участниками Олимпиады 
Класс Максимальное 

количество 

баллов 

Количество участников, набравших Средний 

итоговый 

балл 
минимальное 

количество 

баллов 

максимальное 

количество 

баллов 

     

     

Анализ качества выполнения заданий муниципального этапа олимпиады 

показал, что________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Задания/темы, вызвавшие наибольшие затруднения  

у участников олимпиады 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Типичные ошибки при выполнении отдельных заданий 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Выводы и рекомендации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Председатель Жюри                  _______________________________________ 

Члены жюри                              _______________________________________  

 



 

Приложение № 12 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

АКТ 

об удалении участника муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебного года 

по __________________  

 

______________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

ученика_______класса 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

Место проведения олимпиады ________________________________________ 

Аудитория _________ 

Дата ______________________, время _____________________ 

 

Краткая запись разъяснений по сути причин удаления 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Представитель организатора _________________________________________ 
(подпись)        (ФИО) 

Члены организационного комитета 

__________________________________________ 
(подпись)        (ФИО) 

__________  ________________________________ 
(подпись)        (ФИО) 

__________  ________________________________ 
(подпись)        (ФИО) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 13 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 
 

 

Заявление 

участника олимпиады на апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами 

 
 

Председателю жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников ______ учебного года по________________  (указать предмет) 
 

от ученика ____ класса ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

_____________________________________________________(ФИО полностью) 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу(указывается номер олимпиадного 

задания), выполненную на __ туре*, так как я не согласен с выставленными 

баллами.  

 

Обоснование  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата 

Подпись 

* указывается в случае, если тур(ы) предполагаются  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 14 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

ЛИСТ 

регистрации апелляций участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

_________________ учебного года 

по _____________________ 
(указать предмет) 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Образовательная 

организация 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 15 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

ПРОТОКОЛ № 

по итогам рассмотрения апелляции участника муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников ____________ учебного года 

по _________________________ 
(указать предмет) 

 

_________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

ученика_______ класса 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

Место проведения олимпиады 

_________________________________________ 
                                                                  (образовательная организация) 

Дата и время рассмотрения 

апелляции___________________________________ 

 

Присутствуют члены жюри:  

_____________________________ 

(ФИО указываются полностью) 

 

Краткая запись разъяснений по сути апелляции: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

Баллы, выставленные участнику олимпиады, оставлены  

без изменения; 

Баллы, выставленные участнику олимпиады, изменены  

на _____________. 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ___________________  
(подпись заявителя) 

 

Председатель жюри:                                                          

 

Члены жюри:                                                                          

 



 

Приложение № 16 

к организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории города Омска 

 

 

Акт 

общественного наблюдения за организацией и проведением 

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году 

 

Площадка проведения____________________________________ 

Предмет________________________ 

Дата проведения_________________ 
 

№ Процедуры и условия проведения 

олимпиады 
Соответствует 

требованиям  
Частично 

соответствует 

требованиям 

Не 

соответствует 

требованиям 

Примечание 

1 Процедура регистрации     

2 Информационный стенд     

3 Программа олимпиады     

4 Наличие указателей     

5 Процедура открытия олимпиады     

6 Условия размещения 

участников(из расчета 1 человек 

за партой) 

    

7 Организация дежурства в 

аудиториях 

    

8 Инструктаж участников     

9 Качество раздаточного материала 

для участников 

    

10 Процедура кодирования работ     

11 Соответствие временному 

регламенту  

    

12 Организация работы жюри     

13 Процедура разбора заданий     

14 Процедура показа работ     

15 Процедура проведения 

апелляции 

    

16 Процедура подведения итогов     

17 Отношение организаторов      

18 Заключение (о соответствии 

требованиям центральных 

предметно-методических 

комиссий и порядку проведения 

школьного этапа) 

 

 
Общественный наблюдатель   ________________________________  

         Подпись /  ФИО  

 


