
         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

«____» __________ 2017 г. № _________ 
г. Калининград 

 

 

О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Калининградской области в 2017-2018 учебном году 
 

В целях организации и проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Калининградской области в 2017-2018 учебном году,          

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1) Положение о проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Калининградской области (далее – положение) согласно 

приложению № 1; 

2) Организационно-технологическую модель проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области                         

в 2017-2018 учебном году (далее – организационно-технологическая модель) 

согласно приложению № 2; 

1) Схему организации подвоза школьников образовательных организаций    

в период проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников                     

в Калининградской области в 2017-2018 учебном году (далее – схема подвоза) 

согласно приложению № 3; 

2) Схему доставки олимпиадных заданий, ответов, критериев и методики 

оценивания олимпиадных работ участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников от места тиражирования - Регионального центра обработки 

информации государственного автономного учреждения Калининградской области 

дополнительного       профессионального       образования       «Институт       развития  
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образования» к местам проведения олимпиады согласно приложению № 4; 

3) Сроки проверки олимпиадных работ, предоставления и опубликования 

результатов участников олимпиады (далее – сроки проверки и опубликования 

результатов) согласно приложению № 5; 

4) Схему проведения разбора олимпиадных заданий и их решений, показа 

работ, приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 

(далее – схема проведения разбора заданий, показа работ, приема и рассмотрения 

апелляций) согласно приложению № 6; 

5) Персональный состав лиц, ответственных за обеспечение 

конфиденциальности материалов регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Калининградской области в 2017-2018 учебном году согласно 

приложению № 7; 

6) Форму апелляции о несогласии с выставленными баллами (далее – 

форма апелляции) согласно приложению № 8; 

7) Форму протокола рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами согласно приложению № 9. 

2. Отделу модернизации образования (М.И. Шляпиной): 

1) проинформировать руководителей муниципальных органов управления 

образованием Калининградской области, руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

Калининградской области, участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и их родителей (законных представителей) о положении, 

организационно-технологической модели, схеме подвоза, сроках проверки                            

и опубликования результатов, схеме проведения разбора заданий, показа работ, 

приема и рассмотрения апелляций, форме апелляции о несогласии с выставленными 

баллами; 

2) обеспечить координацию деятельности муниципальных органов 

управления образованием, Государственного бюджетного учреждения 

Калининградской   области  «Региональный  центр  образования»,  государственного  
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автономного учреждения Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Калининградской области «Центр развития одаренных детей», федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», жюри 

регионального этапа олимпиады по вопросам проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников Калининградской области                                   

в 2017-2018 учебном году. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Калининградской области М.И. Короткевич. 

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Министр образования  

Калининградской области                                                                           С.С. Трусенёва  
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Приложение № 1 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от «___» ________ 2017 г. № _______ 

 

 

Положение  

о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Калининградской области  
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Калининградской области (далее – положение, региональный этап олимпиады) 

устанавливает процедуру проведения олимпиады на территории Калининградской области. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний. 

3. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

4. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

5. Олимпиада проводится в сроки, установленные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России). 

6. Олимпиада проводится по разработанным центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 9-11 классов. 

 

II. Участники олимпиады 

 

7. В олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету принимают 

индивидуальное участие: 

1) участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

Министерством образования Калининградской области; 

2) победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

3) обучающиеся 9-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации,                                    и 

загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей 
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структуре специализированные структурные образовательные подразделения. Обучающиеся 

участвуют в региональном этапе олимпиады по месту их регистрации на территории Российской 

Федерации. 

8. Победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению                     

к тем, в которых они проходят обучение.  

 

III. Организатор регионального этапа олимпиады 

 

9. Организатором регионального этапа олимпиады является Министерство образования 

Калининградской области. 

10. Министерство образования Калининградской области вправе привлекать                          

к проведению олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, государственные корпорации и общественные организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

11. Министерство образования Калининградской области: 

1) устанавливает формат представления результатов участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

2) формирует оргкомитет регионального этапа олимпиады и утверждает его состав; 

3) формирует жюри регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

4) формирует региональные предметно-методические комиссии олимпиады                          

и утверждает их составы; 

5) устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету                    

и классу, необходимое для участия на региональном этапе олимпиады; 

6) обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для регионального этапа олимпиады, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

7) заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Калининградской области, участников 

регионального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о настоящем положении, порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденном приказом Минобрнаки России                        от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее – 

порядок проведения всероссийской олимпиады школьников), и требованиях к организации и 

consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CAC633740A3980F560BF14C9D4C4736E8432335B75245526F1cDR
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проведению регионального этапа олимпиады                   по каждому общеобразовательному 

предмету; 

8) определяет квоты победителей и призеров регионального этапа олимпиады                     

по каждому общеобразовательному предмету; 

9) принимает решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров 

регионального этапа олимпиады в случае равного количества баллов участников олимпиады, 

занесенных в итоговую таблицу; 

10) утверждает результаты регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров регионального этапа 

олимпиады) и публикует их на сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» 

(http://olymp.baltinform.ru) в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

11) публикует на сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» 

(http://olymp.baltinform.ru) в сети «Интернет» с учетом утвержденных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады требований к проведению регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету олимпиадные работы победителей и 

призеров регионального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках; 

12) передает результаты участников регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа олимпиады                    

в формате, установленном Минобрнауки России; 

13) награждает победителей и призеров регионального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами; 

14) осуществляет из средств бюджета Калининградской области организационное                 

и финансовое обеспечение участия в заключительном этапе олимпиады участников регионального 

этапа олимпиады, набравших необходимое количество баллов, установленное Минобрнауки 

России для участия в заключительном этапе олимпиады, а также сопровождающих их лиц 

(страхование жизни и здоровья участников заключительного этапа олимпиады, проезд участников 

заключительного этапа олимпиады и сопровождающих их лиц           к месту проведения 

заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания, проживания, транспортное и 

экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц). 

 

IV. Оргкомитет регионального этапа олимпиады 

 

12. Состав оргкомитета регионального этапа олимпиады формируется                                 

из представителей Министерства образования Калининградской области, региональных 

предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических и научно-педагогических 

работников. 

http://olymp.baltinform.ru/
http://olymp.baltinform.ru/
consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CACD3A770D3182A86AB74DC5D6C37C3193357A577424552618F2c2R
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13. Оргкомитет регионального этапа олимпиады: 

1) определяет организационно-технологическую модель проведения регионального 

этапа олимпиады; 

2) обеспечивает организацию и проведение регионального этапа олимпиады                         

в соответствии с утвержденными центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады требованиями к проведению регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим положением, порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения                             в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

3) обеспечивает при необходимости участников регионального этапа олимпиады 

проживанием и питанием на время проведения регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

4) осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

регионального этапа олимпиады; 

5) несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

14. Основными принципами деятельности оргкомитета регионального этапа олимпиады 

являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики. 

 

V. Организация проведения олимпиады 

 

15. Региональный этап олимпиады проводится в соответствии с организационно-

технологической моделью проведения олимпиады, утвержденной Министерством образования 

Калининградской области. 

16. Местами проведения олимпиады являются федеральное государственное 

автономного образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» (по согласованию), государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр развития одаренных детей», муниципальные 

общеобразовательные организации города Калининграда (по согласованию). 

17. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады предоставляется 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, 

consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CACE33730C3A8CA86AB74DC5D6C37C3193357A57F7c7R
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соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

18. В местах проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

Министерства образования Калининградской области, оргкомитета и жюри регионального этапа 

олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном Минобрнауки России. 

19. До начала регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители Министерства образования Калининградской области проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады,                  

а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

20. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

1) должны соблюдать настоящее положение, порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников и требования к проведению регионального этапа олимпиады                         

по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные центральными предметно-

методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада; 

2) должны следовать указаниям представителей Министерства образования 

Калининградской области; 

3) не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

4) вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

21. В случае нарушения участником олимпиады настоящего положения, порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников и (или) утвержденных требований                         

к организации и проведению регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель Министерства образования Калининградской области вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

22. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

23. В целях обеспечения права на объективное оценивание работ участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

регионального этапа олимпиады. 

24. Участники олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что                   

их работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CACE3F7B09388AA86AB74DC5D6C37C3193357A577424552018F2c2R
consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CACE3F7B09388AA86AB74DC5D6C37C3193357A577424552018F2c2R
consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CACE3D76053183A86AB74DC5D6C37C3193357A577424552618F2c3R
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оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

25. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

26. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри регионального этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции                          

и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

27. Индивидуальные результаты участников регионального этапа олимпиады                          

с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, 

муниципальное образование) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

регионального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 

VI. Разграничение полномочий 

 

28. Для обеспечения организации и проведения регионального этапа олимпиады 

Министерством образования Калининградской области определяются организации                             и 

структуры, ответственные за проведение регионального этапа олимпиады: отдел модернизации 

образования Министерства образования Калининградской области (далее – отдел модернизации 

образования), Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Региональный центр 

образования» (далее – Региональный центр образования), государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» (далее – Институт развития образования), государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Калининградской области «Центр развития одаренных детей» (далее – 

Центр развития одаренных детей), государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Калининградской области Кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской 

корпус» (далее – Кадетский морской корпус). 

29. Отдел модернизации образования: 

1) осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов, регламентирующих 

проведение регионального этапа олимпиады; 

2) заблаговременно информирует руководителей муниципальных органов управления 

образованием Калининградской области, руководителей государственных, негосударственных и 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории Калининградской области, участников регионального этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету,                  а также о требованиях к организации и проведению 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CAC633740A3980F560BF14C9D4C4736E8432335B75245526F1cDR
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3) формирует оргкомитет регионального этапа олимпиады; 

4) формирует жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

5) формирует конкретные места проведения регионального этапа олимпиады                         по 

каждому общеобразовательному предмету; 

6) формирует список участников регионального этапа олимпиады, рейтинг участников 

регионального этапа олимпиады, рейтинг победителей и призеров регионального этапа олимпиады; 

список педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиады, список 

участников заключительного этапа олимпиады; 

7) обеспечивает доставку распечатанных олимпиадных заданий, ответов и критериев 

оценивания олимпиадных работ из Регионального центра обработки информации Института развития 

образования в места проведения олимпиады; 

8) вносит предложения о продлении или прекращении полномочий составов жюри 

регионального этапа олимпиады; 

9) обеспечивает хранение олимпиадных работ участников регионального этапа олимпиады в 

течение одного года после окончания олимпиады, за исключением работ победителей и призеров 

регионального этапа олимпиады; 

10) осуществляет передачу работ победителей и призеров регионального этапа олимпиады в 

Региональный центр обработки информации Института развития образования для их опубликования на 

сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» (https://olymp.baltinform.ru) и дальнейшего их 

хранения;  

11) формирует график и места проверки олимпиадных работ, проведения разбора 

олимпиадных заданий и решений к ним, показа работ, приема и рассмотрения апелляций                     о 

несогласии с выставленными баллами; 

12) разрабатывает схему доставки олимпиадных заданий, ответов, критериев                          и 

методик оценивания олимпиадных работ регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области от места тиражирования к местам проведения олимпиады. 

30. Региональный центр образования: 

1) обеспечивает организацию и проведение регионального этапа олимпиады                        в 

соответствии с утвержденными центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады 

требованиями к проведению регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, настоящим положением и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям                             и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность                     по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

2) обеспечивает взаимодействие с муниципальными органами управления образованиям 

Калининградской области, руководителями образовательных организаций, являющихся местами 

consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CACE33730C3A8CA86AB74DC5D6C37C3193357A57F7c7R
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проведения олимпиады, жюри регионального этапа олимпиады                            по вопросам организации и 

проведения регионального этапа олимпиады; 

3) вносит предложения о кандидатурах руководителей мест проведения олимпиады, составе 

жюри регионального этапа олимпиады, о места проведения олимпиады, местах проверки олимпиадных 

работ; 

4) обеспечивает подготовку необходимого материально-технического оборудования в 

соответствии с требованиями центральных предметно-методических комиссий к проведению олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

5) разрабатывает памятки для организаторов в аудиториях, вне аудиторий в местах 

проведения олимпиады, для ответственных лиц за шифрование, дешифрование олимпиадных работ, 

заполнение электронных протоколов; 

6) формирует состав руководителей мест проведения олимпиады, жюри регионального этапа 

олимпиады, организаторов в аудиториях и вне аудиторий в местах проведения олимпиады; 

7) проводит до начала регионального этапа олимпиады инструктаж для председателей жюри, 

организаторов в аудиториях, вне аудиторий, ответственных лиц                         за шифрование, 

дешифрование олимпиадных работ, заполнение электронного протокола                     по организации и 

проведению олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету; 

8) обеспечивает получение и доставку олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету из Регионального центра обработки информации Института развития 

образования в места проведения олимпиады, несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

9) обеспечивает доставку руководителей мест проведения олимпиады                                  и 

председателя жюри к местам проведения олимпиады;  

10) обеспечивает подвоз участников регионального этапа олимпиады                                     и их 

сопровождающих от Центра развития одаренных детей к местам проведения олимпиады                   и 

обратно (при необходимости); 

11) обеспечивает безопасное пребывание участников олимпиады в местах проведения 

олимпиады; 

12) проводит до начала регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету инструктаж участников олимпиады - информирует                             о продолжительности 

олимпиады, о случаях удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады; о порядке, графике и местах проведения разбора олимпиадных заданий и решений к ним, 

показа работ, приема и рассмотрения апелляций                       о несогласии с выставленными баллами; 

13) обеспечивает передачу зашифрованных олимпиадных работ участников олимпиады 

председателям жюри; 

14) обеспечивает доставку председателей жюри с зашифрованными олимпиадными работами 

от мест проведения олимпиады к местам проверки олимпиадных работ; 
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15) ведет учет рабочего времени председателей и членов жюри, ответственных лиц                   за 

шифрование, дешифрование олимпиадных работ, заполнение электронных протоколов                      и 

обеспечивает оплату труда вышеперечисленным лицам; 

16) обеспечивает подготовку дипломов, благодарственных писем Министерства образования 

Калининградской области, памятных значков, денежных сертификатов для награждения победителей и 

призеров регионального этапа олимпиады, победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, а 

также их педагогов; 

17) осуществляет организационное и финансовое обеспечение участия                                   в 

заключительном этапе олимпиады участников регионального этапа олимпиады Калининградской области, 

а также сопровождающих их лиц (проезд участников заключительного этапа олимпиады и 

сопровождающих их лиц к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата 

питания, проживания, транспортное                     и экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц); 

18) обеспечивает прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию                          в 

качестве общественных наблюдателей при проведении регионального этапа олимпиады школьников, а 

также выдачу удостоверений общественного наблюдателя гражданам, аккредитованным Министерством 

образования Калининградской области в качестве общественного наблюдателя. 

31. Институт развития образования: 

1) обеспечивает работу официального сайта «Школьные олимпиады Калининградской 

области» (http://olymp.baltinform.ru); 

2) обеспечивает получение и тиражирование олимпиадных заданий, ответов, критериев и 

методик оценивания олимпиадных работ по каждому общеобразовательному предмету для 

регионального этапа олимпиады в соответствии с регламентом, установленным Минобрнауки России, 

несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность 

3) обеспечивает шифрование, дешифрование олимпиадных работ участников регионального 

этапа олимпиады, передачу зашифрованных олимпиадных работ на проверку                  в жюри 

регионального этапа олимпиады, заполнение электронных протоколов, передачу дешифрованных 

олимпиадных работ и протоколов жюри в отдел модернизации образования Министерства образования 

Калининградской области; 

4) обеспечивает видеофиксацию процедуры рассмотрения апелляций о несогласии                  с 

выставленными баллами; 

5) обеспечивает при необходимости дистанционный режим рассмотрение апелляций о 

несогласие с выставленными баллами; 

6) публикует на официальном сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» 

(https://olymp.baltinform.ru): результаты участников регионального этапа олимпиады, протоколы жюри 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; работы победителей и 

призеров регионального этапа олимпиады; 

http://olymp.baltinform.ru/
https://olymp.baltinform.ru/
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7) обеспечивает хранение работ победителей и призеров регионального этапа олимпиады в 

течение одного года после проведения олимпиады; 

8) обеспечивает внесение сведений о результатах участников регионального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и классу в электронную систему учета всероссийской 

олимпиады школьников организатору заключительного этапа олимпиады в формате и в сроки, 

установленные Минобрнауки России; 

9) обеспечивает организацию и проведение торжественного мероприятия чествования 

победителей и призеров регионального и заключительного этапов олимпиады школьников и их педагогов 

из средств мероприятия «Организация всероссийской олимпиады школьников» государственной 

программы Калининградской области «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Калининградской области                                              от 31 декабря 2013 года № 1023; 

10) обеспечивает подготовку граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

регионального этапа олимпиады школьников. 

32. Центр развития одаренных детей: 

1) обеспечивает организацию и проведение регионального этапа олимпиады                        в 

соответствии с организационно-технологической моделью проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Калининградской области, утвержденными центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады требованиями к проведению регионального этапа олимпиады, 

настоящим положением, порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими 

на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

2) обеспечивает проведение интеллектуальных мероприятий для участников регионального 

этапа олимпиады; 

3) обеспечивает взаимодействие с муниципальными органами управления образованиям 

Калининградской области, жюри регионального этапа олимпиады по вопросам организации и проведения 

регионального этапа олимпиады; 

4) обеспечивает готовность помещений к проведению регионального этапа олимпиады; 

5) обеспечивает организацию регистрации участников регионального этапа олимпиады и их 

сопровождающих, сбор необходимых документов, размещение участников регионального этапа 

олимпиады и их сопровождающих; 

6) обеспечивает участников регионального этапа олимпиады, а также сопровождающих лиц 

проживанием и питанием на время проведения регионального этапа олимпиады в соответствии с 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами; 

7) обеспечивает безопасное пребывание участников олимпиады во время проживания и 

проведения регионального этапа олимпиады; 

consultantplus://offline/ref=341E56EC68BE1964ECA7F83BBE7E08CACE33730C3A8CA86AB74DC5D6C37C3193357A57F7c7R
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8) обеспечивает круглосуточное пребывание медицинского работника в дни проведения 

регионального этапа олимпиады; 

9) осуществляет доставку членов жюри по информатике и экологии в Центр развития 

одаренных детей и обратно; 

10) обеспечивает питанием жюри в дни проведения олимпиады; 

11) обеспечивает доставку олимпиадных заданий, ответов, критериев и методики оценивания 

олимпиадных работ от места тиражирования в места проведения олимпиады в день проведения 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету; 

12) обеспечивает доставку председателей жюри с дешифрованными олимпиадными работами 

в места проведения разбора олимпиадных заданий и решений к ним, показа работ, приема и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами. 

33. Кадетский морской корпус: 

1) обеспечивает проведение регионального этапа олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – ОБЖ); 

2) обеспечивает наличие и готовность оборудования, необходимого для проведения 

олимпиады по ОБЖ в соответствии с требованиями центральной предметно-методической комиссии по 

ОБЖ; 

3) обеспечивает взаимодействие с федеральным казенным учреждением «Военный 

комиссариат Калининградской области», муниципальным казенным учреждением «Управление по 

делам ГО и ЧС города Калининград», Главным Управлением МЧС России                                    по 

Калининградской области, государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Балтийский военно-морской институт имени адмирала                    

Ф.Ф. Ушакова» Министерства обороны Российской Федерации, федеральным государственным 

казенным образовательным учреждением высшего образования Калининградским пограничным 

институтом Федеральной службы безопасности Российской Федерации                          по вопросам 

организации и проведения регионального этапа олимпиады, формирования жюри регионального 

этапа олимпиады, материально-технического обеспечения регионального этапа олимпиады, 

подготовки школьников к заключительному этапу олимпиады; 

4) является местом проведения разбора олимпиадных заданий и решений к ним, показа 

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

общеобразовательным предметам. 

 

VI. Жюри регионального этапа олимпиады 

 

34. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, на региональном этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 
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35. Состав жюри регионального этапа олимпиады состоит из числа педагогических, 

научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, 

аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, а также специалистов в области знаний, 

соответствующих предмету олимпиады, и утверждается Министерством образования 

Калининградской области. 

36. Состав жюри олимпиады должен меняться не менее чем на пятую часть от общего 

числа членов не реже одного раза в пять лет. 

37. Жюри регионального этапа олимпиады: 

1) принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

2) оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

3) проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

4) осуществляет очно по запросу участников олимпиады показ выполненных ими 

олимпиадных заданий; 

5) представляет результаты олимпиады ее участникам; 

6) рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

7) определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга                          

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

Министерством образования Калининградской области; 

8) представляет Министерству образования Калининградской области результаты 

олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

9) составляет и представляет Министерству образования Калининградской области 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету по форме и в сроки, установленные Министерством образования 

Калининградской области.  

38. Основными принципами деятельности жюри регионального этапа олимпиады 

являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики. 

 

VII. Разбор олимпиадных заданий и их решений, показ работ,  

прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами 

39. Разбор олимпиадных заданий и их решений, показ работ, прием и рассмотрение 

апелляций о несогласии с выставленными баллами по соответствующему общеобразовательному 
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предмету проходит на пятый рабочий день после проведения регионального этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

40. Местом проведения разбора олимпиадных заданий и их решений, показа работ, 

приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами является Кадетский 

морской корпус. 

41. Разбор олимпиадных заданий и их решений, показ работ, рассмотрение апелляций о 

несогласии с выставленными баллами по соответствующему общеобразовательному предмету 

проводят члены жюри регионального этапа олимпиады. 

42. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами проводят сотрудники 

Регионального центра образования. 

43. На разбор олимпиадных заданий и их решений приглашаются все участники 

олимпиады и учителя-предметники.  

44. Участник олимпиады перед подачей апелляции о несогласии с выставленными 

баллами вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии                             

с установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

45. Показ работ проводится после завершения процедуры разбора олимпиадных заданий 

и их решений. 

46. Показ работ осуществляется по запросу участника олимпиады при предъявлении 

документа, удостоверяющий личность. Участник олимпиады имеет право посмотреть только свою 

работу. Присутствие на показе работ родителей (законных представителей), учителей, 

сопровождающих лиц или других ли не допускается. 

47. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

48. Апелляции о несогласии с выставленными баллами оформляются участником 

олимпиады на имя председателя жюри по соответствующему общеобразовательному предмету 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

49. Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами проводится после 

завершения процедуры приема апелляций о несогласии с выставленными баллами. Рассмотрение 

апелляции проводится с участием самого участника олимпиады очно                               с 

использованием видеофиксации, которую обеспечивает Институт развития образования.                  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 

соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции                              

и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

50. Протокол рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами ведут 

сотрудники Регионального центра образования.  
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51. Возможно рассмотрение части апелляций о несогласии с выставленными баллами в 

другой день в случае большого количества апелляций, о чем сообщается участнику олимпиады. 

 

VIII. Победители и призеры регионального этапа олимпиады школьников 

 

52. Квота победителей и призеров регионального этапа олимпиады составляет                     

не более 30 процентов от общего числа участников регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

53. Победителем и призером регионального этапа олимпиады признается участник, 

набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов. 

54. Победителями признаются один, два или три участника олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов по каждому общеобразовательному предмету в каждой возрастной 

группе (среди участников 9-11 классов; 9, 10-11 классов или 9, 10, 11 классов соответственно), в 

зависимости от требований к проведению олимпиады и подведению итогов олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету.  

55. В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных                          

в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров регионального 

этапа олимпиады принимает Министерство образования Калининградской области.  

56. В случае если ни один участник регионального этапа олимпиады не набрал                  

50%, от максимального количества баллов, победитель не определяется. При этом по решению 

Министерства образования Калининградской области призерами могут быть признаны участники 

олимпиады с наименьшим количеством баллов, но не менее 40%, от максимального количества 

баллов.  

57. Призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников награждаются 

дипломами Министерства образования Калининградской области. 

58. Педагоги, подготовившие призеров регионального этапа олимпиады, награждаются 

благодарственными письмами Министерства образования Калининградской области. 

59. Победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

награждаются дипломами Министерства образования Калининградской области и памятными 

значками. 

60. Педагоги, подготовившие победителей регионального этапа олимпиады, 

награждаются благодарственными письмами Министерства образования Калининградской 

области и памятными значками. 

39. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а 

также педагоги, подготовившие победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, награждаются благодарственными письмами Правительства 

Калининградской области и денежными сертификатами. 
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40. Награждение победителей и призеров регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, а также педагогов, подготовивших победителей                        

и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников 

осуществляется в торжественной обстановке не позднее 01 сентября года, в котором участник стал 

победителем и/или призером олимпиады. 

  



Приложение № 2 

к приказу Министерства образования  

Калининградской области  

от «___» ______ 2017 г. № ______ 

 

 

Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Калининградской области в 2017-2018 учебном году 

 
Предмет Места 

проведения 

олимпиады 

/ 

местонахож

дение 

Общее 

количест

во 

участни-

ков 

олимпиа

ды 

Количес

тво 

участни

ков из 

Калинин

града 

Количес

тво 

участни

ков из 

области 

Количес

тво МО 

Прожива-

ние в 

ЦРОД 

детей 

Прожива-

ние в 

ЦРОД 

сопровож

дающих 

Сроки 

олимпи-

ады 

Заезд в 

ЦРОД 

 

Отъезд от 

мест 

проведения 

олимпиады 

Питание 

членов 

жюри 

Питание 

участников 

и 

сопровожда

ющих лиц 

     

Французский 

язык 

МАОУ 

лицей № 49 

г. Калинин-

града / ул. 

Кирова, 28 

11 11 0 1 Не 

прожива-

ют 

Не 

прожива-

ют 

11 и 12 

января 

Нет заезда Нет отъезда 1+4 (1 день) 

1+8 (2 день) 

Сухие 

пайки 11 

школьников 

и 6 

сопровожда

ющих  

Право Центр 

развития 

одаренных 

детей / пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

62 26 36 10+1 62 чел. 

город и 

область 

10 чел. 

область и 

2 чел. 

Кал.-д 

13 января 12.01 до 18 

часов 

13.01  

с 13 часов 

от ЦРОД / 

пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

1+4 Горячее 

питание в 

ЦРОД 

Литература Центр 

развития 

одаренных 

детей / пос. 

Ущаково, 

ул. Дружбы 

78 45 33 12+1 78 чел. 

город и 

область 

12 чел. 

область и 

3 чел. 

Кал.-д 

15 января 14.01 до 18 

часов 

15.01  

с 13 часов 

от ЦРОД / 

пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

1+4 Горячее 

питание в 

ЦРОД 

Искусство 

(мировая 

художествен-

ная культура) 

Центр 

развития 

одаренных 

детей / пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

66 29 37 10+1 66 чел. 

город и 

область 

10 чел. 

область и 

2 чел. 

Кал.-д 

16 января 15.01 до 18 

часов 

16.01 

с 13 часов 

от ЦРОД / 

пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

1+4 Горячее 

питание в 

ЦРОД 
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Физика МАОУ 

СОШ № 56 

г. Калинин-

града / ул. 

Н. 

Карамзина, 

6 

92 50 42 12+1 42 чел. 

область 

12 чел. 

область 

17 и 19 

января 

16.01 до 18 

часов 

19.01  

с 13 часов 

от СОШ № 

56 / ул. Н. 

Карамзина, 

6 

1+4 (1 день) 

1+8 (2 день) 

Сухие 

пайки: 92 

участника, 

12сопровож

дающих 

(область) и 

14 

сопровожда

ющих 

(город) 

Русский язык Центр 

развития 

одаренных 

детей / пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

74 37 37 13+1 74 чел. 

город и 

область 

13 чел. 

область + 

2 чел. 

Кал.-д 

18 января 17.01 до 18 

часов 

18.01  

с 13 часов 

от ЦРОД / 

пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

1+4 Горячее 

питание в 

ЦРОД 

Экономика Центр 

развития 

одаренных 

детей / пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

65 41 24 9+1 65 чел. 

город и 

область 

9 чел. 

область и 

3 чел. 

Кал.-д 

20 января 19.01 до 18 

часов 

20.01  

с 13 часов 

от ЦРОД / 

пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

1+4 Горячее 

питание в 

ЦРОД 

Биология БФУ им. И. 

Канта / ул. 

Университе

тская, 2 

79 55 24 12+1 24 чел. 

область 

12 чел 

область 

22 и 23 

января 

21.01 до 18 

часов 

23.02  

с 13 часов 

от БФУ / ул. 

Университе

тская, 2 

1+4  

(1 день) 

1+10  

(2 день) 

Сухие 

пайки: 79 

школьников

, 12 

сопровожда

ющих 

(область), 

21 

сопровожда

ющий 

(город) 

Астрономия ШИЛИ / ул. 

Каштановая 

аллея, 141-

143 

29 24 5 3+1 5 чел 

область 

прожива-

ют в 

ШИЛИ 

3 чел. 

область 

прожива-

ют в 

ШИЛИ 

24 января 23.01 до 18 

часов в 

ШИЛИ 

24.01  

с 13 часов 

от ШИЛИ / 

ул. 

Каштановая 

аллея, 141-

143 

1+4 Сухие 

пайки: 29 

школьников

, 3 

сопровожда

ющих 

(область), 9 

сопровожда

ющих 

(город) 
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Химия БФУ им. И. 

Канта / ул. 

Университе

тская, 2 

77 50 27 14+1 27 чел. 

область 

14 чел. 

область 

25 и 26 

января 

24.01 до 18 

часов 

26.01 

с 13 часов 

от БФУ им. 

И. Канта / 

ул. 

Университе

тская, 2 

1+4  

(1 день) 

1+10  

(2 день) 

Сухие 

пайки: 77 

школьников

, 14 

сопровожда

ющих 

(область), 

18 

сопровожда

ющих 

(город) 

Информатика  Центр 

развития 

одаренных 

детей / пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

33 25 8 5+1 

 

33 чел. 

город и 

область 

5 чел. 

область и 

2 чел. 

Кал.-д 

27 и 29 

января 

26.01 в 14-

00 (заезд, 

т.к. в 15-00 

часов – 

начало 

пробного 

тура 

29.01 

с 13 часов 

от ЦРОД / 

пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

1+7  

(1 и 2 день) 

Горячее 

питание в 

ЦРОД 

География Центр 

развития 

одаренных 

детей /пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

72 44 28 12+1 

 

72 чел. 

город и 

область 

12 чел. 

область и 

3 чел. 

Кал.-д 

30 января 29.01 до 18 

часов 

30.01 

с 13 часов 

от ЦРОД / 

пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

1+4 Горячее 

питание в 

ЦРОД 

Математика Центр 

развития 

одаренных 

детей / пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

89 53 36 17+1 89 чел. 

город и 

область 

17 чел. 

область и 

4 чел. 

Кал.-д 

31 января 

и 01 

февраля 

30.01 до 18 

часов 

01.02 

с 13 часов 

от ЦРОД / 

пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

1+4  

(1 и 2 день) 

Горячее 

питание в 

ЦРОД 

История Центр 

развития 

одаренных 

детей / пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

82 39 43 11+1 82 чел. 

город и 

область 

11 чел. 

область и 

3 чел. 

Кал.-д 

02 и 03 

февраля 

01.02 до 18 

часов 

03.02  

с 13 часов 

от ЦРОД / 

пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

1+4  

(1 и 2 день) 

Горячее 

питание в 

ЦРОД 

Обществозна-

ние 

Центр 

развития 

одаренных 

детей /пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

 

72 24 48 16+1 72 чел. 

город и 

область 

16 чел. 

область и 

2 чел. 

Кал.-д 

05 и 06 

февраля 

04.02 до 18 

часов 

06.02  

с 13 часов 

от ЦРОД / 

пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

1+4  

(1и 2 день) 

Горячее 

питание в 

ЦРОД 
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Экология Центр 

развития 

одаренных 

детей / пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

71 46 25 10+1 71 чел. 

город и 

область 

10 чел. 

область и 

3 чел. 

Кал.-д 

07 и 08 

февраля 

06.02 до 18 

часов 

08.02  

с 13 часов 

от ЦРОД / 

пос. 

Ушаково, 

ул. Дружбы 

1+4  

(1 день), 

1+19  

(2 день) 

Горячее 

питание в 

ЦРОД 

Физическая 

культура 

БФУ им. И. 

Канта / ул. 

Чернышевс

кого, 56А 

89 15 74 17+1 74 чел. 

область 

17 чел. 

область 

09 и 10 

февраля 

08.02 до 18 

часов 

10.02 с 13 

часов от 

БФУ / ул. 

Чернышевс

кого, 56А 

1+17  

(1 и 2 день) 

Сухие 

пайки: 89 

школьников

, 17 

сопровожда

ющих 

(область), 8 

сопровожда

ющих 

(город) 

Английский 

язык 

МАОУ 

СОШ № 6  

г. Калинин-

града / ул. 

У. 

Громовой, 

1) 

141 113 28 8+1 

 

28 чел. 

область 

8 чел. 

область 

12 и 13 

февраля 

11.02 до 18 

часов 

13.02 

с 13 часов 

от СОШ № 

6 / ул. У. 

Громовой, 1 

1+23  

(1 и 2 день) 

 

Сухие 

пайки: 141 

школьник, 8 

сопровожда

ющих 

(область), 

27 

сопровожда

ющих 

(город) 

Технология МАОУ 

лицей № 18 

ул. 

Комсомольс

кая, 4/  

70 10 60 15+1 60 чел. 

область 

15 чел. 

область 

14 и 15 

февраля 

13.02 до 18 

часов 

15.02  

с 13 часов 

от лицея № 

18 / ул. 

Комсомоль-

ская, 4 

2+28  

(1 и 2 день) 

Сухие 

пайки: 70 

школьников

, 15 

сопровожда

ющих 

(область), 7 

сопровожда

ющих 

(город) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Начало 

практическо-

го тура – в 10-

Кадетский 

морской 

корпус /пер. 

Желябова, 9 

83 37 46 10+1 46 чел. 

область 

10 чел. 

область 

16 и 17 

февраля 

15.02 до 18 

часов 

17.02  

с 13 часов 

от 

Кадетского 

морского 

корпуса / 

пер. 

1+4  

(1 день), 

1+38  

(2 день) 

Сухие 

пайки: 83 

школьника, 

10 

сопровожда

ющих 

(область), 
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00  Желябова, 9 11 

сопровожда

ющих 

(город) 

Немецкий язык МАОУ 

гимназия № 

22 / ул. 

Новый вал, 

23 

80 56 24 11+1 24 чел. 

область 

11 чел. 

область 

19 и 20 

февраля 

18.02 до 18 

часов 

20.02  

с 13 часов 

от гимназии 

№ 22 / ул. 

Новый вал, 

23 

1+22  

(1 и 2 день) 

Сухие 

пайки: 80 

школьников

, 11 

сопровожда

ющих 

(область), 

13 

сопровожда

ющих 

(город) 

Испанский 

язык 

МАОУ 

СОШ № 4 / 

ул. Карла 

Маркса, 65 

12 12 0 1 Не 

прожива-

ют 

Не 

прожива-

ют 

21 и 22 

февраля 

Нет заезда Нет отъезда 1+6  

(1 и 2 день) 

Сухие 

пайки: 12 

школьников

, 1 

сопровожда

ющий 

(город) 
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Приложение № 3 

      

к приказу Министерства образования  

      

Калининградской области 

      

от "____" ________ 2017 г. № _______ 

         
Схема организации подвоза школьников образовательных организаций в период проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Калининградской области в 2017-2018 учебном году 

Дата 
Количество 

школьников 

Количество 

сопрождающих 

Общее 

количество 

человек 

Время 

отъезда 
Марштурт 

Количество 

автобусов 
Марка автобуса 

Вместимость 

автобуса 

1     3 5 6       

17.01.2018 42 12 54 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) -       СОШ №56 

(г.Калининград, ул.Н.Карамзина, д.6) 

1 

ИВЕКО Р 811 

УС 
54 

17.01.2018 42 12 54 
13.00-

15.00 

СОШ №56 (г.Калининград, 

ул.Н.Карамзина, д.6) -                       ЦРОД 

(Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы)  

ИВЕКО Р 811 

УС  
54 

19.01.2018 42 12 54 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - СОШ №56 

(г.Калининград, ул.Н.Карамзина, д.6) 

1 
ИВЕКО Р 811 

УС  
54 

22.01.2018 24 12 36 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - БФУ им.Канта 

(г.Калининград,  ул.Университетская, 2) 

1 

ИВЕКО Р 811 

УС 
54 

22.01.2018 24 12 36 
13.00-

15.00 

БФУ им.Канта (г.Калининград,  

ул.Университетская, 2 ) -       ЦРОД 

(Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы)  

ИВЕКО Р 811 

УС 
54 

23.01.2018 24 12 36 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - БФУ им.Канта 

(г.Калининград,  ул.Университетская, 2) 

1 
ИВЕКО Р 811 

УС 
54 
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25.01.2018 27 14 41 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - БФУ им.Канта 

(г.Калининград, ул. Университетская, 2) 

1 

ИВЕКО Р 811 

УС 
54 

25.01.2018 27 14 41 
13.00-

15.00 

БФУ им.Канта (г.Калининград, ул. 

Университетская, 2) -        ЦРОД 

(Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) -  

ИВЕКО Р 811 

УС 
54 

26.01.2018 27 14 41 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - БФУ им.Канта 

(г.Калининград, ул. Университетская, 2) 

1 
ИВЕКО Р 811 

УС 
54 

09.02.2018 74 17 91 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - БФУ им.Канта 

(г.Калининград, ул. Чернышевского, 56а) 

2 

ИВЕКО Р 811 

УС + БОВА Р 

423 АО 

54+52 

09.02.2018 74 17 91 
13.00-

15.00 

БФУ им.Канта (г.Калининград, ул. 

Чернышевского, 56а) -            ЦРОД 

(Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) -  

ИВЕКО Р 811 

УС + БОВА Р 

423 АО 

54+52 

10.02.2018 74 17 91 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - БФУ им.Канта 

(г.Калининград, ул. Чернышевского, 56а) 

2 
ИВЕКО Р 811 

УС + БОВА Р 

423 АО 

54+52 

12.02.2018 28 8 36 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - МАОУ СОШ 

№6 ( г. Калининград, ул. У. Громовой, 1) 

1 

ИВЕКО Р 811 

УС 
54 

12.02.2018 28 8 36 
13.00-

15.00 

 МАОУ СОШ №6 ( г. Калининград, ул. У. 

Громовой, 1) -                      ЦРОД 

(Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - 

ИВЕКО Р 811 

УС 
54 

13.02.2018 28 8 36 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - МАОУ СОШ 

№6 ( г. Калининград, ул. У. Громовой, 1) 

1 
ИВЕКО Р 811 

УС 
54 

14.02.2018 60 15 75 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - МАОУ лицей 

№18 (г.Калининград, ул. 

Комсомольская,д.4) 

2 
ИВЕКО Р 811 

УС + БОВА Р 

423 АО 

54+52 
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14.02.2018 60 15 75 
13.00-

15.00 

 МАОУ лицей №18 (г.Калининград, ул. 

Комсомольская,д.4) - ЦРОД (Гурьевский 

городской округ, пос.Ушаково, 

ул.Дружбы)  

ИВЕКО Р 811 

УС + БОВА Р 

423 АО 

54+52 

15.02.2018 60 15 75 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - МАОУ лицей 

№18 (г.Калининград, ул. 

Комсомольская,д.4) 

2 
ИВЕКО Р 811 

УС + БОВА Р 

423 АО 

54+52 

16.02.2018 46 11 57 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - Кадетский 

корпус А.Первозванного ( г.Калининград, 

пер.Желябова, 9) 

2 
ИВЕКО Р 811 

УС + БОВА Р 

423 АО 

54+52 

16.02.2018 46 11 57 
10.00-

11.00 

 Кадетский корпус А.Первозванного ( 

г.Калининград, пер.Желябова, 9) - ЦРОД 

(Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - 

2 
ИВЕКО Р 811 

УС + БОВА Р 

423 АО 

54+52 

17.02.2018 46 11 57 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - Кадетский 

корпус А.Первозванного ( г.Калининград, 

пер.Желябова, 9) 

2 
ИВЕКО Р 811 

УС + БОВА Р 

423 АО 

54+52 

19.02.2018 24 11 35 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - МАОУ 

гимназия №22 (г.Калининград, ул. Новый 

вал, 23) 
1 

ИВЕКО Р 811 

УС 
54 

19.02.2018 24 11 35 
13.00-

15.00 

МАОУ гимназия №22 (г.Калининград, ул. 

Новый вал, 23) -            ЦРОД (Гурьевский 

городской округ, пос.Ушаково, 

ул.Дружбы) - 

ИВЕКО Р 811 

УС 
54 

20.02.2018 24 11 35 6.15-6.30 

ЦРОД (Гурьевский городской округ, 

пос.Ушаково, ул.Дружбы) - МАОУ 

гимназия №22 (г.Калининград, ул. Новый 

вал, 23) 

1 
ИВЕКО Р 811 

УС 
54 
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Приложение № 4 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от «___» ______ 2017 г. № _______ 

 

 

Схема доставки  

олимпиадных заданий, ответов, критериев и методики оценивания олимпиадных работ участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников от места тиражирования - Регионального центра обработки информации государственного 

автономного учреждения Калининградской области дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования к местам проведения олимпиады 

 
Дата 

проведения 

олимпиады 

Наименование 

общеобразова-

тельного 

предмета 

Время 

получения 

олимпиад-

ных заданий 

в РЦОИ 

Место проведения 

олимпиады, 

месторасположение 

Ответственное лицо за доставку  

ответов, критериев и методики 

оценивания олимпиадных работ 

Время 

получения 

ответов, 

критериев и 

методики 

оценивания 

олимпиадных 

работ в РЦОИ 

Ответственное лицо за 

доставку ответов, 

критериев и методики 

оценивания 

олимпиадных работ 

11, 12 

января  

2018 года  

Французский 

язык 

07.00 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Калининграда лицей № 49 

(далее – МАОУ лицей № 49) 

(г. Калининград, ул. Кирова, 

26) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Калининградской области 

«Центр развития одаренных 

детей» (далее – ЦРОД), 

Кочура Наталья Ивановна -  

старший методист 

Государственного бюджетного 

учреждения Калининградской 

области «Региональный центр 

образования» (далее – РЦО) 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 
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13 января 

2018 года 

Право 07.00 Центр развития одаренных 

детей (пос. Ушаково, ул. 

Дружбы) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

15 января 

2018 года 

Литература 07.00 Центр развития одаренных 

детей (пос. Ушаково, ул. 

Дружбы) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

16 января 

2018 года 

Искусство 

(мировая 

художественна

я культура) 

07.00 Центр развития одаренных 

детей (пос. Ушаково, ул. 

Дружбы) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

17 и 19 

января 2018 

года 

Физика 07.00 МАОУ СОШ № 56 г. 

Калинин-града (ул. Н. 

Карамзина, 6) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

18 января 

2018 года 

Русский язык 07.00 Центр развития одаренных 

детей (пос. Ушаково, ул. 

Дружбы) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

20 января 

2018 года 

Экономика 07.00 Центр развития одаренных 

детей (пос. Ушаково, ул. 

Дружбы) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

22 и 23 

января 2018 

года 

Биология 07.00 БФУ им. И. Канта (ул. 

Университетская, 2) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

24 января Астрономия 07.00 МАОУ ШИЛИ г. 

Калининграда (ул. 

Гоман Сергей Станиславович – 11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 
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2018 года Каштановая аллея, 141-143) директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

директор ЦРОД 

 

25 и 26 

января 2018 

года 

Химия 07.00 БФУ им. И. Канта (ул. 

Университетская, 2) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

27 и 29 

января 2018 

года 

Информатика 07.00 Центр развития одаренных 

детей (пос. Ушаково, ул. 

Дружбы) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

30 января 

2018 года 

География 07.00 Центр развития одаренных 

детей (пос. Ушаково, ул. 

Дружбы) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

31 января и 

01 февраля 

2018 года 

Математика 07.00 Центр развития одаренных 

детей (пос. Ушаково, ул. 

Дружбы) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

02 и 03 

февраля 

2018 года 

История 07.00 Центр развития одаренных 

детей (пос. Ушаково, ул. 

Дружбы) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

05 и 06 

февраля 

2018 года 

Обществознани

е 

07.00 Центр развития одаренных 

детей (пос. Ушаково, ул. 

Дружбы) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

07 и 08 

февраля 

Экология 07.00 Центр развития одаренных 

детей (пос. Ушаково, ул. 

Дружбы) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 
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2018 года старший методист РЦО директор ЦРОД 

 

09 и 10 

февраля 

2018 года 

Физическая 

культура 

07.00 БФУ им. И. Канта (ул. 

Чернышевского, 56А) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

12 и 13 

февраля 

2018 года 

Английский 

язык 

07.00 МАОУ СОШ № 6  

г. Калининграда (ул. У. 

Громовой, 1) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

14 и 15 

февраля 

2018 года 

Технология 07.00 МАОУ лицей № 18 г. 

Калининграда (ул. 

Комсомольская, 4) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

16 и 17 

февраля 

2018 года 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

07.00 Кадетский морской корпус 

(пер. Желябова, 9) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

19 и 20 

февраля 

2018 года 

Немецкий язык 07.00 МАОУ гимназия № 22 г. 

Калининграда (ул. Новый 

вал, 23) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 

 

21 и 22 

февраля 

2018 года 

Испанский 

язык 

07.00 МАОУ СОШ № 4 г. 

Калининграда (ул. Карла 

Маркса, 65) 

Гоман Сергей Станиславович – 

директор ЦРОД, 

Кочура Наталья Ивановна -  
старший методист РЦО 

11.00 Гоман Сергей 

Станиславович – 

директор ЦРОД 
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       Приложение № 5 

       к приказу Министерства образования  

       Калининградской области 

       от "____" ________ 2017 г. № _______ 

          

Сроки проверки олимпиадных работ, предоставления и опубликования результатов участников олимпиады 

          

№ 

п/

п 

  Предмет Дата 

проведен

ия 

олимпиад

ы 

Для жюри и ответственных за электронный 

протокол 

Для сотрудников РЦОИ Ответственн

ое лицо в 

месте 

проведения 

разбора 

олимпиадны

х заданий и 

их решений, 

показа  

работ, 

приема и 

рассмотрени

я апелляций 

о несогласии 

с 

выставленн

ыми 

баллами 

Место 

проведения 

разбора 

олимпиадных 

заданий и их 

решений, 

показа  работ, 

приема и 

рассмотрения 

апелляций о 

несогласии с 

выставленны

ми баллами 

Сроки 

проверки 

олимпиадн

ых работ 

Дата 

предоставлен

ия 

предваритель

ных 

результатов 

для 

размещения 

на сайте 

  Дата и время 

разбора 

олимпиадных 

заданий и их 

решений, показа  

работ, приема и 

рассмотрения 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Дата 

опубликова

ния 

утвержденн

ых 

результатов 

олимпиады 

Дата 

опубликова

ния 

протоколов 

жюри, работ 

победителей 

и призеров 

1 Французский 

язык 

11 и 12 

января 

2018 года 

11-16 

января 2018 

года 

17 января 2018 

года 
18 января 2018 

года с 14.30 часов 

19 января 

2018 года 

22 января 

2018 года 

С.М.Борисова Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

2 Право 13 января 

2018 года 

13-17 

января 2018 

года 

18 января 2018 

года 
19 января 2018 

года с 14.30 часов 

22 января 

2018 года 

23 января 

2018 года 

С.М.Борисова Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 
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Желябова, 9) 

3 Литература 15 января 

2018 года 

15-18 

января 2018 

года 

19 января 2018 

года 
22 января 2018 

года с 14.30 часов 

23 января 

2018 года 

24 января 

2018 года 

В.И.Коротина  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

4 Искусство 

(мировая 

художественна

я культура) 

16 января 

2018 года 

16-20 

января 2018 

года 

22 января 2018 

года 
23 января 2018 

года с 14.30 часов 

24 января 

2018 года 

25 января 

2018 года 

Н.И.Кочура  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

5 Физика 17 и 19 

января 

2018 года 

17-24 

января 2018 

года 

25 января 2018 

года 
26 января 2018 

года с 14.30 часов 

29 января 

2018 года 

30 января 

2018 года 

В.И.Коротина  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

6 Русский язык 18 января 

2018 года 

18-23 

января 2018 

года 

24 января 2018 

года 
25 января 2018 

года с 14.30 часов 

26 января 

2018 года 

29 января 

2018 года 

С.М.Борисова  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

7 Экономика 20 января 

2018 года 

20-25 

января 2018 

года 

26 января 2018 

года 
29 января 2018 

года с 14.30 часов 

30 января 

2018 года 

31 января 

2018 года 

 Н.И.Кочура  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

8 Биология 22 и 23 

января 

2018 года 

22-27 

января 2018 

года 

29 января 2018 

года 
30 января 2018 

года с 14.30 часов 

31 января 

2018 года 

01 февраля 

2018 года 

В.И.Коротина  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 
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Желябова, 9) 

9 Астрономия 24 января 

2018 года 

24-29 

января 2018 

года 

30 января 2018 

года 
31 января 2018 

года с 14.30 часов 

01 февраля 

2018 года 

02 февраля 

2018 года 

С.М.Борисова Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

10 Химия 25 и 26 

января 

2018 года 

25-31 

января 2018 

года 

01 февраля 

2017 года 
02 февраля 2018 

года с 14.30 часов 

05 февраля 

2018 года 

06 февраля 

2018 года 

Н.И.Кочура  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

11 Информати-ка 27 и 29 

января 

2018 года 

27 января - 

01 февраля 

2018 года 

02 февраля 

2018 года 
27 и 29 января 

2017 года - разбор 

заданий. До 05 

февраля 2018 года 

показ работ, прием 

и рассмотрение 

апелляций - 

дистанционно, по 

электронной 

почте: 

s_grigoriev@ramble

r.ru, contest@list.ru 

06 февраля 

2018 года 

07 февраля 

2018 года 

С.М.Борисова Центр 

развития 

одаренных 

детей (пос. 

Ушаково, ул. 

Дружбы) 

12 География 30 января 

2018 года 

30 января - 

03 февраля 

2018 года 

05 февраля 

2018 года 
06 февраля 2018 

года с 14.30 часов 

07 февраля 

2018 года 

08 февраля 

2018 года 

 Н.И.Кочура  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 
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13 Математика 31 января 

и 01 

февраля 

2018 года 

31 января - 

06 февраля 

2018 года 

07 февраля 

2018 года 
08 февраля 2018 

года с 14.30 часов 

09 февраля 

2018 года 

12 февраля 

2018 года 

С.М.Борисова Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

14 История 02 и 03 

февраля 

2018 года 

02-07 

февраля 

2018 года 

08 февраля 

2018 года 
09 февраля 2018 

года с 14.30 часов 

12 февраля 

2018 года 

13 февраля 

2018 года 

В.И.Коротина  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

15 Обществознани

е 

05 и 06 

февраля 

2018 года 

05-09 

февраля 

2018 года 

12 февраля 

2018 года 
13 февраля 2018 

года с 14.30 часов 

14 февраля 

2018 года 

15 февраля 

2018 года 

Н.И.Кочура  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

16 Экология 07 и 08 

февраля 

2018 года 

07-13 

февраля 

2018 года 

14 февраля 

2018 года 
15 февраля 2018 

года с 14.30 часов 

16 февраля 

2018 года 

19 февраля 

2018 года 

В.И.Коротина  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

17 Физическая 

культура 

09 и 10 

февраля 

2018 года 

09-14 

февраля 

2018 года 

15 февраля 

2018 года 
16 февраля 2018 

года с 14.30 часов 

19 февраля 

2018 года 

20 февраля 

2018 года 

 Н.И.Кочура  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

18 Английский 

язык 

12 и 13 

февраля 

2018 года 

12-16 

февраля 

2018 года 

19 февраля 

2018 года 
20 февраля 2018 

года с 14.30 часов 

21 февраля 

2018 года 

22 февраля 

2018 года 

В.И.Коротина  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 



35 
 
19 Технология 

(номинации: 

"Техничес-кое 

творчество" и 

"Культура 

дома") 

14 и 15 

февраля 

2018 года 

14-20 

февраля 

2018 года 

21 февраля 

2018 года 
22 февраля 2018 

года с 14.30 часов 

26 февраля 

2018 года 

27 февраля 

2018 года 

С.М.Борисова Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

20 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

16 и 17 

февраля 

2018 года 

16-21 

февраля 

2018 года 

22 февраля 

2018 года 
26 февраля 2018 

года с 14.30 часов 

27 февраля 

2018 года 

28 февраля 

2018 года 

С.М.Борисова Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

21 Немецкий язык 19 и 20 

февраля 

2018 года 

19-26 

февраля 

2018 года 

27 февраля 

2018 года 
28 февраля 2018 

года с 14.30 часов 

01 марта 

2018 года 

02 марта 

2018 года 

Н.И.Кочура  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 

22 Испанский 

язык 

21 и 22 

февраля 

2018 года 

21-28 

февраля 

2018 года 

01 марта 2018 

года 
02 марта 2018 года 

с 14.30 часов 

05 марта 

2018 года 

06 марта 

2018 года 

В.И.Коротина  Кадетский 

морской 

корпус (г. 

Калининград, 

пер. 

Желябова, 9) 
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      Приложение № 6 

      к приказу Министерства образования  

      Калининградской области 

      от "____" ________ 2017 г. № _______ 

       

Схема проведения разбора олимпиадных заданий и их решений, показа  работ, приема и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами 

а) Дата опубликования предварительных результатов олимпиады - на четвертый рабочий день после проведения олимпиады или за один день до 

проведения разбора олимпиадных заданий и их решений, показа  работ, приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 

б) Место проведения разбора олимпиадных заданий и их решений, показа  работ, приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами - Кадетский морской корпус согласно графику. По информатике разбор заданий и решений к ним (в дни проведения олимпиады в ЦРОД, показ 

работ, прием и рассмотрение апелляций -  дистанционно и по электронной почте. 

в) С 14-30 до 15-10 часов (40 минут) – разбор заданий и решений к ним (приглашаются все участники олимпиады и учителя-предметники) 

г) С 15-10 до 15-50 (40 минут) – показ работ (для участников олимпиады, без присутствия сопровождающих лиц, педагогов, родителей) при 

предъявлении паспорта или свидетельсва о рождении (для школьников, не достигших возраста 14 лет). Школьная справка не является документом, 

удостоверяющим личность. 

д) С 15-50 до 16-10 (20 минут) – прием апелляций о несогласии с выставленными баллами (при наличии паспорта или свидетельства о рождении (для 

школьников, не достигших возраста 14 лет)). Школьная справка не явяется документом, удостоверяющим личность. 

е) 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. 

Примечание. Каждый участник олимпиады выбирает для себя те процедуры, которые необходимы для него. Возможно изменение времени. 

                 

№ 

п/

п 

  Предмет   Дата и время 

разбора 

олимпиадных 

заданий и их 

решений, 

показа  работ, 

приема и 

рассмотрения 

апелляций о 

несогласии с 

Место проведения 

разбора 

олимпиадных 

заданий и их 

решений, показа  

работ, приема и 

рассмотрения 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

Количество 

аудиторий для 

разбора 
олимпиадных 

заданий и их 

решений 

Количество 

аудиторий 

для показа 

работ 

Количество 

аудиторий для 

приема апелляций 
о несогласии с 

выставленными 

баллами 

Количество 

аудиторий для 

рассмотрени

я апелляций о 

несогласии с 

выставленным

и баллами 

Общее 

количество 

аудиторий 
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выставленным

и баллами 

баллами 

1 Французский 

язык 
18 января 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9-11 классы. 

Одна учебная 

аудитория с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Одна 

учебная 

аудитория с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Две 

аудитории, 

одна из них - 

с партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

другая - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 

2 Право 19 января 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10, 11 классы. 

Три учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Три учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Четыре 

аудитории, 

три из них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 



38 
 

меловой), 

четвертая - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 

3 Литература 22 января 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10, 11 классы. 

Три учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Три учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Четыре 

аудитории, 

три из них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

четвертая - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 
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4 Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

23 января 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10, 11 классы. 

Три учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Три учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Четыре 

аудитории, 

три из них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

четвертая - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 

5 Физика 26 января 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

7, 8, 9, 10, 11 

классы. Пять 

учебных 

аудиторий с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Пять 

учебных 

аудиторий с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Шесть 

аудиторий, 

пять из них - 

с партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

шестая - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро
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6 Русский язык 25 января 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10, 11 классы. 

Три учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Три учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Четыре 

аудитории, 

три из них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

четвертая - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 
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7 Экономика 29 января 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10-11 классы. 

Две учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Две учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Три 

аудитории, 

две из них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

третья - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 

8 Биология 30 января 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10-11 классы. 

Две учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Две учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Три 

аудитории, 

две из них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

третья - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро
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9 Астрономия 31 января 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10, 11 классы. 

Три учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Три учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Четыре 

аудитории, 

три из них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

четвертая - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 
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10 Химия 02 февраля 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10, 11 классы. 

Три учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Три учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Четыре 

аудитории, 

три из них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

четвертая - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 

11 Информати-ка 27 и 29 

января 2018 

года 

Центр развития 

одаренных детей 

(пос. Ушаково, ул. 

Дружбы) 

9, 10, 11 классы. 

Три учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Дистанционн

о 

Прием апелляций 

сразу после 

проведения туров по 

электронной почте: 

s_grigoriev@rambler.

ru, contest@list.ru 

Дистанционно Три 

аудитории с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой). 
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12 География 06 февраля 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10-11 классы. 

Две учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Две учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Три 

аудитории, 

две из них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

третья - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 

13 Математика 08 февраля 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

8, 9, 10, 11 

классы. Четыре 

учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Четыре 

учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Пять 

аудиторий, 

четыре из 

них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

пятая - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 
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видеокамеро

й 

14 История 09 февраля 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10-11 классы. 

Две учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Две учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Три 

аудитории, 

две из них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

третья - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 
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15 Обществознание 13 февраля 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10, 11 классы. 

Три учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Три учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Четыре 

аудитории, 

три из них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

четвертая - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 

16 Экология 15 февраля 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10, 11 классы. 

Три учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Три учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Четыре 

аудитории, 

три из них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

четвертая - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро
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й 

17 Физическая 

культура 
16 февраля 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9-11 классы. 

Одна большая 

аудитория 

(актовый зал) с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Одна 

учебная 

аудитория с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Три 

аудитории, 

одна из них 

большая 

(актовый зал) 

с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

другая - с 

партами, 

третья - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 
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18 Английский язык 20 февраля 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9-11 классы. 

Одна большая 

аудитория 

(актовый зал) с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Одна 

учебная 

аудитория с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Три 

аудитории, 

одна из них 

большая 

(актовый зал) 

с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

другая - с 

партами, 

третья - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 

19 Технология 

(номинации: 

"Техничес-кое 

творчество" и 

"Культура дома") 

22 февраля 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10-11 классы 

(две номинации: 

"Техническое 

творчество", 

"Культура 

дома"). Четыре 

учебные 

аудитории с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Четыре 

учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Пять 

аудиторий, 

четыре из 

них с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

пятая - 

небольшая 

(конференц-



49 
 

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 

20 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

26 февраля 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9, 10-11 классы. 

Две учебные 

аудитории с 

партами, а также 

с возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Две учебные 

аудитории с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Три 

аудитории, 

две из них - с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

третья - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 
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21 Немецкий язык 28 февраля 

2018 года с 

14.30 часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9-11 классы. 

Одна большая 

аудитория 

(актовый зал) с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Одна 

учебная 

аудитория с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Три 

аудитории, 

одна из них 

большая 

(актовый зал) 

с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

другая - с 

партами, 

третья - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 

установленно

й 

видеокамеро

й 

22 Испанский язык 02 марта 2018 

года с 14.30 

часов 

Кадетский 

морской корпус (г. 

Калининград, пер. 

Желябова, 9) 

9-11 классы. 

Одна учебная 

аудитория с 

возможностью 

показа 

презентации и 

доской 

(маркерной или 

меловой) 

Одна 

учебная 

аудитория с 

партами 

Одна небольшая 

аудитория 

(конференц-зал) 

Одна 

небольшая 

аудитория 

(конференц-

зал) с 

устанолвенно

й 

видеокамерой. 

Две 

аудитории, 

одна из них с 

партами, а 

также с 

возможность

ю показа 

презентации, 

доской 

(маркерной 

или 

меловой), 

другая - 

небольшая 

(конференц-

зал) с 
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установленно

й 

видеокамеро

й 

 

  



Приложение № 7 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от «___» ______ 2017 г. № _______ 

 

 

Персональный состав лиц, 

ответственных за обеспечение конфиденциальности материалов  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Калининградской области в 2017-2018 учебном году  

 

Сотрудники Министерства образования Калининградской области: 

 

1. Короткевич Маргарита Игоревна – первый заместитель министра 

образования, 

2. Шляпина Марина Ивановна – начальник отдела модернизации 

образования, 

3. Позднякова Ирина Николаевна – ведущий консультант отдела 

модернизации образования. 

Сотрудники Регионального центра обработки информации  

государственного автономного учреждения Калининградской области 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования»: 

 

1. Дуюнова Надежда Николаевна – начальник, 

2. Гиматова Ольга Сергеевна – главный специалист, 

3. Лисинская Ксения Алексеевна – главный специалист. 

 

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения  

Калининградской области «Региональный центр образования»: 

 

4. Боголюбская инна Рудольфовна – директор, 

5. Коротина Валентина Ильинична – начальник организационного отдела, 

6. Кочура Наталья Ивановна – старший методист, 

7. Борисова Светлана Михайловна – методист. 

 

Сотрудники государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Калининградской области  
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«Центр развития одаренных детей» 

 

8.  Гоман Сергей Станиславович – директор, 

9. Белых Александр Владимирович – заместитель диретора, 

10.  Андиньш Бруно Викторович – методист. 

 

Председатели жюри регионального этапа олимпиады: 

 

11. Бархатова Эльвира Игоревна - ассистент института гуманитарных наук 

БФУ им. И. Канта (испанский язык), 

12. Бодня Александр Владимирович - старший преподаватель института 

физико-математических наук и информационных технологий БФУ им. И. Канта 

(физика), 

13. Бондарева Людмила Михайловна - кандидат филологических наук, 

доцент, профессор института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (немецкий 

язык), 

14. Бурдакова Наталья Владимировна - старший преподаватель института 

физико-математических наук и информационных систем БФУ им. И. Канта 

(экономика), 

15. Верещагин Сергей Дмитриевич – кандидат физико-математических 

наук, доцент института физико-математических наук и информационных 

технологий БФУ им. И. Канта (астрономия), 

16. Винокурова Наталья Владимировна - кандидат биологических наук, 

доцент института живых систем БФУ им. И. Канта (биология), 

17. Григорьев Сергей Анатольевич - кандидат физико-математических наук, 

доцент института физико-математических наук и информационных технологий БФУ 

им. И. Канта (информатика и ИКТ), 

18. Дементьев Илья Олегович - кандидат исторических наук, доцент 

института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (искусство (мировая 

художественная культура)), 
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19. Кащенко Николай Михайлович - доктор физико-математических наук, 

доцент института физико-математических наук и информационных технологий БФУ 

им. И. Канта (математика), 

20. Кононенко Марина Викторовна – учитель информатики, педагог-

организатор по инновационно-технологическому направлению муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея № 18 

(технология, номинация «Техника и техническое творчество»), 

21. Костюшина Нина Владиленовна - кандидат биологических наук, доцент 

института живых систем БФУ им. И. Канта (экология), 

22. Кочеткова Ольга Леонидовна - кандидат филологических наук, доцент 

института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (русский язык), 

23. Куркова Татьяна Николаевна – кандидат химических наук, доцент 

института живых систем БФУ им. И. Канта (химия), 

24. Локша Оксана Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент 

института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (английский язык), 

25. Никулина Наталья Юрьевна - кандидат исторических наук, доцент 

института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (история), 

26. Полх Павел Петрович - кандидат исторических наук, доцент института 

гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (обществознание), 

27. Розова Елена Викторовна - учитель французского языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда лицея № 49 (французский язык), 

28. Свиридов Станислав Витальевич - кандидат филологических наук, 

доцент института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (литература), 

29. Татарченко Марина Александровна - учитель технологии 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 33 (технология, номинация 

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), 
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30. Томашевская Ольга Борисовна - кандидат педагогических наук, 

директор Ресурсного центра физической культуры БФУ им. И. Канта (физическая 

культура), 

31. Усенко Юлиан Николаевич - старший преподаватель юридического 

института БФУ им. И. Канта (право), 

32. Чумаков Владимир Николаевич - преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Калининградской области Кадетской школы-интерната «Андрея 

Первозванного Кадетский морской корпус» (основы безопасности 

жизнедеятельности), 

33. Ярёменко Александр Павлович - старший преподаватель института 

природопользования, территориального развития и градостроительства БФУ им.             

И. Канта (география). 
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Приложение № 8 

к приказу Министерства образования Калининградской 

области 

от «___» ________ 2017 г. № _______ 

 

 

Форма апелляции о несогласии с выставленными баллами 

 

 

Председателю жюри регионального этапа олимпиады по 

___________________________________ 
(общеобразовательный предмет) 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество председателя жюри) 

___________________________________________________

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника олимпиады), 

проживающего(ей) по адресу: 

____________________________________________, 

обучающегося(ейся) ______ класса 

____________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

документ, удостоверяющий личность ____________ 

серия: ______________ № ____________ 

контактный телефон: __________________________ 

 

 

 

 
АПЕЛЛЯЦИЯ  

о несогласии с выставленными баллами 

 

 Прошу Вас пересмотреть мою олимпиадную работу по ________________________ 

(учебный предмет) ________ класс, так как я не согласен (согласна) с выставленными мне 

баллами. 

Указываются задания, по оцениванию которых участник олимпиады не согласен 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

________________________                                                              ______________ 

                  (дата)                                                                                         (подпись) 
 

Регистрационный номер апелляции ____________ от «______» ________________ 201__ г.  

 

Дата, время, место рассмотрения апелляции _______________________________________ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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РАСПИСКА 

в получении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

№ __________ от «_____» ___________ 201__ года 

 

Фамилия, имя, отчество заявителя ________________________________________________ 

Образовательная организация, класс _____________________________________________ 

Учебный предмет ___________________________________ 

 

Ответственное лицо, принявшее апелляцию:  

________________________________      __________________________________________ 

                 (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 
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Приложение № 9 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от «___» ______ 2017 г. № _______ 

 

Форма протокола рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

 

Протокол № _____  

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами  

от «____» _____________ 201__ года, время _________________ 

общеобразовательный предмет ________________________ 

 

Место проведения: Кадетский морской корпус (г. Калининград, пер. Желябова, 9) 

Фамилия, имя, отчество участника олимпиады: 

_______________________________________________________________________ 

Образовательная организация, класс ________________________________________ 

Олимпиадная работа предоставлена заявителю, заявитель подтверждает, что работа его 

(да/нет) ________________ (подпись) 

Присутствовали члены жюри (ФИО, место работы, должность): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Апелляция рассмотрена очно в присутствии заявителя (да/нет)  

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 

Результат рассмотрения апелляции (необходимое подчеркнуть): 

- выставленные баллы остались неизменными,  

- выставленные баллы изменены на _____ баллов в сторону __________________ 

(увеличения, уменьшения).  

Общее количество баллов после рассмотрения апелляции: ___________ 

 

Члены жюри:  

______________      __________________________ 

______________      __________________________ 

______________      __________________________ 

______________      __________________________ 

______________      __________________________ 

 

Заявитель ознакомлен с результатами заседания апелляционной комиссии 

______________ (подпись)     _____________ (дата) 
 


