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Алгоритм проведения  
муниципального этапа ВсОШ в 2021-2022 уч. году 

1. Начало регистрации участников на олимпиаду в 9.30. 
2. Задания отправляются на электронную почту ответственного 

организатора в ОО, тиражируются в соответствии с количеством участников 
Тиражирование заданий осуществляется наблюдателем из иной ОО (далее 
– наблюдатель) или в его присутствии.  

3. В 9.50 ответственным за проведение олимпиады проводится 
инструктаж для участников. Во время выполнения олимпиадных заданий в 
аудитории находится только наблюдатель. Начало выполнения олимпиады 
в 10.00. Продолжительность выполнения согласно требованиям. 

4. Процесс выполнения олимпиады от начала проведения 
инструктажа до упаковки конверта транслируется в онлайн формате 
посредством системы Mind, параметры для подключения будут направлены 
в рабочем порядке. Камера должна быть установлена таким образом, чтобы 
в обзор входили все участники олимпиады и наблюдатель. Микрофон 
должен быть включен, звук колонок/компьютера отключен, управление 
микрофоном осуществляет ответственный за проведение олимпиады в 
муниципалитете.  

5. После выполнения теоретической части участники оставляют 
задания и работы на столе. Все материалы в аудитории складываются 
наблюдателем в следующем порядке: титульный лист участника1, бланк 
ответов участника1, титульный лист участника2, бланк ответов участника2 и 
т.д., черновики всех участников, бланки заданий всех участников. Материалы 
вкладываются в конверт, упаковка проводится с заклеиванием всех швов с 
помощью скотча, подписи на конверте ставят ответственный в ОО, 
наблюдатель, конверт предоставляется в течении одного часа с момента 
окончания выполнения олимпиады в 32 кабинет МКУ «ИГМЦ» (ул. Ленина, 
39). 

Алгоритм проведения практических испытаний 
муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 уч. году 

6. Судейство практических испытаний ведет жюри МЭ ВсОШ.  
В ОО ответственный за проведение олимпиады, наблюдатель 

совместно с учителем физкультуры проверяют готовность спортивного зала 
и снарядов. В момент проведения практических испытаний рядом с 
участниками могут находиться только наблюдатель, который заполняет 
протокол (при необходимости) и исключает участие в процессе педагога 
участника, и технический специалист, который выполняет съемку 
выполнения испытаний практического тура. 

7. По окончании практических испытаний заполненный акт 
подписывает ответственный за проведение олимпиады в ОО и наблюдатель, 
акт, протокол (запечатанный в конверт) вместе с видеозаписями 
практических испытаний предоставляется в течении одного часа с момента 
окончания практических испытаний в 32 кабинет МКУ «ИГМЦ» (ул. Ленина, 
39). 
 


