
Модель проведения регионального этапа олимпиады в 2018 году 

 

Изменения 2018 года: 

1) практическая часть олимпиады по ОБЖ для всех возрастных групп – во 

второй день олимпиады. Начало практического тура – в 10-00 (по местному 

времени). В первый день олимпиады – только теоретическая часть. Начало 

теоретического тура – в 08-00 (по местному времени). 

 

2) олимпиада по географии и литературе будет проходить не два дня, а 

один; 

 

3) изменяется схема проведения разбора заданий и решений к ним, показа 

работ, приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами: 

Планируется, что все данные процедуры будут проходить на 5 рабочий день 

после проведения олимпиады по соответствующему предмету и только очно на базе 

кадетского корпуса (пер. Желябова, 9) с 14-30 часов. 

а) в 14-30 – разбор заданий и решений к ним (приглашаются все участники 

олимпиады и учителя-предметники); 

б) в 15-10 – показ работ (для участников олимпиады), работа участника 

показывается только участнику олимпиады (без присутствия сопровождающих лиц, 

педагогов, родителей) при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(паспорта) (школьная справка не является документом, удостоверяющим 

личность); 

в) в 15-50 – прием апелляций о несогласии с выставленными баллами (при 

наличии документа, удостоверяющего личность); 

г) с 16-10 – рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами – 

с обязательной видеофиксацией. В первую очередь будут рассмотрены апелляции 

участников олимпиады, проживающих за пределами города Калининграда. 

Возможно рассмотрение части апелляций в другой день в случае большого 

количества апелляций. 

Других дней для приема апелляций не будет. Министерство образования в 

этом году апелляции принимать не будет. Не нужно направлять школьников для 

показа работ и написания апелляций в Министерство образования. Проводить 

разбор, показ работ, принимать апелляции и рассматривать их будут 

председатели жюри при участии сотрудников Министерства образования и 

Регионального центра образования. 

 

Согласно временным регламентам, разработанным и направленным в 

субъекты Российской Федерации Министерством образования и науки Российской 

Федерации, начало олимпиады по всем предметам в 8-00 местного времени, за 

исключением практической части по ОБЖ (начало практической части в 10-00). 

 

Олимпиада проводится на базе 10 образовательных организаций 

Калининграда: 
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на базе Центра развития одаренных детей (Гурьевский городской округ, 

пос. Ушаково, ул. Дружбы) 

11 предметов (литература, экономика, история, право, экология, география, 

русский язык, искусство, математика, обществознание, информатика и ИКТ). 

Расписание олимпиады опубликовано на сайте «Школьные олимпиады 

Калининградской области» 

 

на базе общеобразовательных организаций г. Калининграда - 7 предметов: 

1) английский – МАОУ СОШ № 6 с УИОП (ул. У. Громовой, 1),  

2) немецкий язык – МАОУ гимназия № 22 (ул. Новый вал, 23), 

3) французский язык – МАОУ лицей № 49 (ул. Кирова, 28),  

4) испанский язык – МАОУ СОШ № 4 (ул. Карла Маркса, 65), 

5) технология – МАОУ лицей № 18 (ул. Комсомольская, 4), 

6) физика - МАОУ СОШ № 56 (ул. Н. Карамзина, 6), 

7) астрономия – МАОУ ШИЛИ (ул. Каштановая аллея, 141-143) 

 

на базе БФУ им. И. Канта – 3 предмета  

1) биология – ул. Университетская, 2,  

2) химия – ул. Университетская, 2,  

3) физическая культура – ул. Чернышевского, 56А 

 

на базе кадетского корпуса (пер. Желябова, 9) - 1 предмет (ОБЖ) 

 

В региональном этапе олимпиады в 2018 г. примут участие  

две категории олимпиадников: 

1) победители и призеры регионального этапа предыдущего года, 

2) участники муниципального этапа, набравшие установленное 

Министерствам образования КО количество баллов, необходимое для участия в 

региональном этапе 

 

Обращаю Ваше внимание на отработку со всеми детьми, родителями, 

учителями вопроса участия в региональном этапе олимпиады. В прошлом году 

после сверки всех данных 94 школьника не доехали на региональный этап 
олимпиады.  

 

Важные моменты организации олимпиады 

1. В том случае, когда олимпиада проводится на базе Центра развития 

одаренных детей, в Центре развития одаренных детей будут проживать все 

участники олимпиады (города Калининграда и области) и сопровождающие лица.  

 

2. Количество сопровождающих определяется по количеству 

муниципальных образований (от одного МО – по одному сопровождающему), по г. 

Калининграду – 1 сопровождающий на 15 участников олимпиады). 
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3. При проведении олимпиады на базе ЦРОД сопровождающие лица не 

должны быть учителями того предмета, по которому проводится олимпиада, потому 

что они же будут задействованы в качестве организаторов в аудиториях и вне 

аудиторий.  

 

4. При проведении олимпиады на базе образовательных организаций в 

городе Калининграде (муниципальные общеобразовательные организации, 

кадетский корпус, БФУ им. И Канта), сопровождающими лицами могут быть 

учителя того предмета, по которому проводится олимпиады. Они не будут 

задействованы в качестве организаторов. Организаторов в аудиториях и вне 

аудиторий обеспечивают те образовательные организации, на базе которых 

проводится олимпиада. В БФУ организаторами будут представители КОИРО. 

 

5. Заезд в ЦРОД накануне дня проведения олимпиады – с 16-30 до 18 

часов. Убедительно просим придерживаться именно этого времени. Заезд после 18-

00 часов недопустим, так как это нарушает время, отведенное на ужин участников 

олимпиады и сопровождающих лиц. 

 

6. Заезд участников олимпиады по информатике – до 14-00. В 15-00 – 

начало пробного тура перед региональным этапом олимпиады. 

 

7. Забирать школьников необходимо от мест проведения олимпиады (если 

олимпиада проводится в ЦРОД, значит, забирать школьников необходимо из ЦРОД, 

если олимпиада проводится в БФУ или в школах Калининграда, то школьников 

необходимо забирать от образовательных организаций, находящихся на территории 

Калининграда).  

 

8. Все участники олимпиады (школьники) должны иметь следующие 

документы:  

1) оригинал и копию паспорта (страница с ФИО и фото) или свидетельства 

о рождении. Участник олимпиады на олимпиаду будет допускаться только при 

наличии оригинала паспорта или свидетельства о рождении. В случае если участник 

забыл оригинал документа, для участия в олимпиаде будут составлен акт об 

идентификации личности сопровождающим лицом и руководителем места 

проведения олимпиады.  

2) согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных,  

3) медицинскую справку педиатра или терапевта о состоянии здоровья, 

4) справку об эпидокружении. 

 

9. Сопровождающие лица при заезде в ЦРОД должны иметь с собой: 

1) документ, удостоверяющий личность, 

2) копию приказа с реквизитами (дата, номер), подписью руководителя о 

назначении сопровождающего лица с обязательным списком школьников. 
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10. В том случае, когда олимпиада будет проходить на территории города 

Калининграда, школьники, проживающие в городе Калининграде, приходят 

(приезжают) сразу к местам проведения олимпиады в сопровождении взрослых. 

Сопровождающие лица из ОО г. Калининграда должны иметь с собой приказ о 

назначении сопровождающего лица и списка сопровождаемых участников 

олимпиады. Школьники из области с сопровождающими из ЦРОД организованно 

доставляются к местам проведения олимпиады.  

11. По многочисленным просьбам руководителей МОУО в части 

организации тренировки школьников перед практическими испытаниями по 

физической культуре, сообщаем следующее: возможен приезд школьников из 

области сразу к месту проведения олимпиады (БФУ им. И. Канта, ул. 

Чернышевского, 56А, начало олимпиады в  8-00 по местному времени, и в первый, 

и во второй день олимпиады). При принятии такого решения необходимо сообщить 

данную информацию официальным письмом на электронный адрес Поздняковой 

И.Н. 

 

12. Школьники, а также сопровождающие лица, проживающие в ЦРОД, 

обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием. В те дни, когда 

олимпиада будет проходить на базе образовательных организаций в городе 

Калининграде для всех участников олимпиады и сопровождающих лиц (г. 

Калининграда и области) будет предусмотрен бесплатный обед в виде сухого пайка. 

 

13. Убедительно просим Вас отработать с сопровождающими лицами 

вопрос исполнения обязанностей в период олимпиады: 

а) сопровождающие лица не покидают место проведения олимпиады, 

б) сопровождающие лица не вмешиваются в процедуру проведения 

олимпиады, 

в) сопровождающие лица, проживающие в ЦРОД, не покидают территорию 

ЦРОД, 

г) сопровождающие лица ведут себя корректно по отношению к участникам 

олимпиады, организаторам олимпиады, не нарушают порядок проведения 

олимпиады 

 

 

В случае если и у муниципальных образований области есть возможность 

доставить участников олимпиады в день проведения олимпиады в места проведения 

олимпиады не позднее 8-00 (без опоздания) (без заезда накануне в ЦРОД), мы 

готовы рассматривать ходатайства МОУО. 

 

В случае если родители (законные представители) отказываются от 

организованной поездки и сопровождении школьников на олимпиаду, необходимо 

от родителей взять заявления, написанные на имя руководителя МОУО. В этом 

заявлении должно быть: 
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1) мотивированный отказ от организованного сопровождения, доставки 

ребенка к месту проведения олимпиады и обратно; 

2) обязательство родителей по своевременной доставке ребенка к месту 

проведение олимпиады; 

3) ответственность за жизнь и здоровье ребенка в пути следования к месту 

проведения олимпиады и обратно родители оставляют за собой. 

 

Для подготовки школьников к региональному этапу олимпиады рекомендуем 

Вам использовать ресурс Академии повышения квалификации. Активные ссылки 

размещены на сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» 

(https://olymp.baltinform.ru/p.links.php). 

 

По астрономии прорабатывается вопрос проживания, ужина, завтрака для 

участников из области и их сопровождающих лиц - в ШИЛИ (Каштановая аллея, 

141-143). 

 

 


