
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 24.01.2022 № 58 

 

г.Ревда 

Об утверждении Порядка проведения   

муниципальной олимпиады по второму иностранному языку 

 (немецкому/ французскому) в 2021-2022 учебном году 

 

На основании распоряжения управления образования городского округа Ревда от 

14.01.2022 № 40 «О проведении III муниципального образовательного Фестиваля 

«PROдвижение», в целях выявления и поддержки талантливых и способных детей, 

предоставления возможностей для интеллектуального самовыражения, повышения 

интереса обучающихся к изучению немецкого и французского языка 
 1. Определить срок проведения муниципальной олимпиады по второму 

иностранному языку (немецкому/ французскому) в 2021-2022 учебном году (далее – 

олимпиада) с 16 по 25 февраля 2022 г.  

2. Утвердить Порядок проведения олимпиады (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав жюри и апелляционной комиссии олимпиады (Приложение № 

2). 

4. Руководителю Муниципального центра детской одаренности С(Н)П МАУ ДО 

«ЦДО» (И.И. Кочкина) обеспечить нормативно-правовые, методические и 

информационные условия проведения олимпиады в рамках III муниципального 

образовательного Фестиваля «PROдвижение» в соответствии с Порядком и 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).   

5. Руководителю МАОУ «Гимназия № 25» (Е.И. Калинина) обеспечить 

организационное и содержательное сопровождение олимпиады. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа Ревда 

обеспечить участие обучающихся в олимпиаде.  

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя 

Муниципального центра детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО» (И.И. Кочкина). 

 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда                                                                Т.В. Мещерских  

  
Ирина Ивановна Кочкина 

(34397)3-44-85 



 

Приложение № 1 

к распоряжению  

управления образования  

городского округа Ревда  

от 24.01.2022 № 58 

 

Порядок проведения муниципальной олимпиады по 

второму иностранному языку (немецкому/ французскому)  

1. Общие положения  

1. Настоящий Порядок проведения муниципальной олимпиады по второму иностранному языку 

(немецкому/ французскому) в 2021-2022 учебном году (далее – Порядок) устанавливает правила 

и сроки проведения муниципальной олимпиады по второму иностранному языку (немецкому/ 

французскому) (далее - олимпиада), определяет участников олимпиады, их права и обязанности, 

а также правила подведения итогов и утверждения результатов. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и поддержки талантливых и способных детей, 

предоставления возможностей для интеллектуального самовыражения, повышения интереса 

обучающихся к изучению немецкого и французского языка. 

3. Учредителем олимпиады является управление образования городского округа Ревда. 

4. Информационно-методическое сопровождение олимпиады осуществляет Муниципальный 

центр детской одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО». 

5. Организатором олимпиады является МАОУ «Гимназия № 25». 

6. Форма проведения олимпиады — дистанционная, с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в том числе при организации процедур анализа олимпиадных 

заданий и их решений, показа выполненных конкурсных работ, апелляции. 

 

2. Функции организатора олимпиады 

− организует проведение олимпиады в соответствии с настоящим Порядком; 

− организует регистрацию участников олимпиады;  

− обеспечивает предоставление доступа к электронным материалам олимпиады для участников 

олимпиады и членов жюри; 

− инструктирует участников олимпиады;  

− рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады; 

− рассматривает апелляции участников с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

− осуществляет информационную поддержку олимпиады. 

 

3. Функции жюри 

7. Для проведения олимпиады создается, жюри по каждому предмету. 

8. Состав жюри олимпиады формируется из учителей иностранного языка (немецкого/ 

французского)  МАОУ «Гимназия №25».  

9. Жюри олимпиады: 

− изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценивания, а также оценивает 

работы участников олимпиады;   



 

− рассматривает апелляции участников олимпиады;  

− составляет итоговый рейтинг участников олимпиады для определения победителей и 

призёров;   

− оформляет протокол заседания жюри по определению победителей и призёров олимпиады 

(приложение № 2); 

− передаёт итоговый рейтинг и протокол заседания жюри в Муниципальный центр детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО» на адрес электронной почты mcdo20@mail.ru. 

 

4. Сроки проведения олимпиады. 

10. Заявка на участие в олимпиаде, заверенная руководителем общеобразовательного учреждения 

(приложение № 1) направляется в срок до 9 февраля 2022 года по электронному адресу: 

Sv_Komin@mail.ru. Участники, не указанные в заявке, к выполнению задания не допускаются. 

Заявка участника олимпиады означает согласие на обработку его персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом №152 – ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных». 

11. К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся первого года обучения по второму 

иностранному языку (немецкому/ французскому) общеобразовательных учреждений городского 

округа Ревда. Количество участников от одного общеобразовательного учреждения – не более 5 

человек. 

12.  Олимпиада проводится в дистанционном формате на платформе «Гугл-формы» 16 февраля 

2022 года с 8.00 до 24.00.  

13. Выполнить конкурсные задания один участник может только один раз в отведенные для этого 

временные рамки. Примерное время выполнения заданий – 35 – 40 минут. 

14. Ссылка для доступа к олимпиадным заданиям будет направлена на указанный в заявке адрес 

электронный почты за 1 день до начала проведения олимпиады. 

15. Работа жюри проводится в дистанционном формате в период с 17 по 23 февраля 2022 года. 

16. Итоги олимпиады размещаются на официальном сайте Муниципального центра детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО» не позднее 25 февраля 2022 года. 

17. В случае технического сбоя педагог общеобразовательного учреждения связывается с 

организатором олимпиады по номеру телефона: +79222174794 (Светлана Юрьевна Коминова). 

 

5. Порядок проведения олимпиады 

18. При проведении олимпиады каждому участнику должна быть предоставлена ссылка для 

доступа к олимпиадным заданиям. 

19. До начала олимпиады организатор в формате видеоинструкции информирует участников о 

сроках и продолжительности олимпиады, о случаях аннулирования результатов, о порядке 

рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

20. Во время проведения участники олимпиады должны соблюдать настоящий Порядок 

проведения муниципальной олимпиады по второму иностранному языку (немецкому/ 

французскому). 

21. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. Запрещается 

коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней помощи 

(родители, учителя, сеть Интернет). 

22. Использование мобильных телефонов и других средств связи за исключением устройства, на 

котором выполняется задание олимпиады, запрещено. 

23. Пакет олимпиадных заданий рассчитан на уровень первого года обучения и содержит четыре 

раздела: 

Раздел 1: аудирование с извлечением необходимой информации; 

mailto:Sv_Komin@mail.ru


 

Раздел 2: чтение текста с извлечением необходимой информации; 

Раздел 3: лексико-грамматический;  

Раздел 4: письмо. 

Все инструкции по проведению олимпиады входят в пакет олимпиадных заданий. 

24. Итоги олимпиады размещаются на официальном сайте Муниципального центра детской 

одаренности С(Н)П МАУ ДО «ЦДО» не позднее 25 февраля 2022 года. 

 

6. Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки заданий 

25. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его работы. 

26. Участник заполняет заявление на апелляцию с указанием номера задания или критерия, с 

оценкой по которому он не согласен, с обоснованием несогласия (приложение № 3). 

27. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.  

28. Участник олимпиады вправе письменно (в заявлении на апелляцию) просить о рассмотрении 

апелляции без его участия. В этом случае апелляция участника рассматривается апелляционной 

комиссией в его отсутствие.  

29. Прием заявлений на апелляцию прекращается не позднее 5 дней после проведения 

олимпиадного тура.  

30. Срок рассмотрения апелляции - не позднее следующего дня с момента подачи апелляции. 

31. Апелляция проводится с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Организатор олимпиады определяет платформу проведения процедуры апелляции, формирует 

график и информирует об этом участников. 

32. Апелляции участников олимпиады рассматриваются апелляционной комиссией в составе не 

менее 3 человек.  

33. Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами вследствие технических 

ошибок проводится без участника и не требует привлечения экспертов из членов жюри для 

дополнительной проверки выполненных участником конкурсных заданий. 

34. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, 

которые указаны в заявлении на апелляцию. 65. Апелляционная комиссия принимает по 

результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об удовлетворении апелляции 

(«отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию, с понижением 

количества баллов», «удовлетворить апелляцию, с повышением количества баллов»).  

35. По результатам апелляции оформляется протокол с решением апелляционной комиссии 

(приложение № 4). 

36. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

37. Ключи, критерии и методика оценивания конкурсных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.  

 

7. Порядок подведения итогов олимпиады 

38. Победители и призёры олимпиады определяются по результатам выполнения участниками 

заданий тестового характера. Итоговый результат каждого участника определяется суммой 

полученных этим участником баллов за задания.  

39. При проверке тестовой части работы предусмотрена автоматизированная процедура проверки. 

40. Результаты участников фиксируются в итоговой таблице (рейтинге), представляющей собой 

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



 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой 

таблицы (рейтинга) жюри определяет победителей и призёров олимпиады. 

41. Призёром олимпиады признаётся участник, набравший не менее 60 процентов от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

42. Победителем олимпиады признаётся участник, набравший не менее 75 процентов от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

43. Итоги олимпиады подводятся на заседании жюри после завершения процесса рассмотрения 

всех поданных участниками апелляций.  

44. Документом, фиксирующим итоговые результаты олимпиады, является протокол жюри, 

подписанный его председателем, а также всеми членами жюри. 

45. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами. 

46. Участники олимпиады получают электронный сертификат. 

 

8. Финансирование олимпиады 

47. Финансирование олимпиады осуществляется за счет средств местного бюджета, допускается 

спонсорское финансирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальной олимпиады 

по второму иностранному языку 

(немецкому/французскому) 
 в 2021-2022 учебном году 

Название ОУ:____________________________________________ 

№ ФИО  Класс Педагог 

    

 

Электронная почта, на которую будет осуществляться рассылка ссылки для доступа к 

олимпиадным заданиям: ____________________________________________________ 

 

Заявка участника олимпиады означает согласие на обработку его персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом №152 – ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 

данных». 

 

 

Дата 

 

Подпись руководителя ОУ  

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Форма ведомости оценивания работ участников 

муниципальной олимпиады по второму 

иностранному языку (немецкому/французскому) 
 в 2021-2022 учебном году 

 

№  ФИО участников Класс ОУ ФИО 

педагога 

шифр количество 

баллов 

 Итоговый 

балл 

Рейтинг 

(место) 

Ауд  Чт ЛГ  ПР   

            

            

            

            

Председатель жюри: 

 

Члены жюри: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение З 

Форма апелляционного заявления 

Председателю жюри муниципальной 

олимпиады по второму иностранному 

языку (немецкому/ французскому)  

ученика класса ___ 

_________________________________ 

(полное название общеобразовательного 

учреждения) 

_________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

 

заявление 

Прошу пересмотреть мою работу, выполненную в муниципальной олимпиады по второму 

иностранному языку, задания № _________ (указывается задание), так как я не согласен с 

выставленными мне баллами (участник олимпиады далее обосновывает своё заявление.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                  Подпись 

 

 



 

Приложение 4 

Форма протокола рассмотрения апелляции участника олимпиады 

ПРОТОКОЛ №  

рассмотрения апелляции участника олимпиады по второму иностранному языку 

 (немецкому/ французскому) 

 

(Ф.И.О. полностью) 

ученика класса 

 
(полное название общеобразовательного учреждения) 

Дата и время 

 

Присутствуют: члены жюри: 

 

(Ф.И.О. полностью) 

члены оргкомитета: 

 

(Ф.И.О. полностью) 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

 

 

Результат апелляции: 

o отклонить апелляцию, сохранив количество баллов 

o удовлетворить апелляцию, с понижением количества баллов _______________________ 

o удовлетворить апелляцию, с повышением количества баллов _______________________ 

 

 Члены жюри   

 

 Ф.И.О. Подпись 

______________________________________           __________________________________ 

 Ф.И.О. Подпись 

______________________________________           __________________________________ 

 Ф.И.О. Подпись 

______________________________________           __________________________________ 

 

 



 

Приложение № 2 

к распоряжению  

управления образования  

городского округа Ревда  

от 24.01.2022 № 58 

 

Жюри муниципальной олимпиады по второму иностранному языку 

(немецкому/французскому) в 2021-2022 учебном году 
  

1. С.Ю. Коминова – учитель МАОУ «Гимназия № 25», председатель жюри; 

2. Г.В. Дудина – учитель МАОУ «Гимназия № 25»; 

3. С.И. Гурьева– учитель МАОУ «СОШ № 29»; 

4. И.Р. Каплун– учитель МАОУ «СОШ № 3». 

 

Апелляционная комиссия муниципальной олимпиады по второму иностранному языку 

(немецкому/французскому) в 2021-2022 учебном году 

 
1. С.Н. Захарова– учитель МАОУ «СОШ № 3», председатель апелляционной комиссии; 

2. М.Г. Артименко– учитель МАОУ «СОШ № 3»; 

3. Л.И. Соловей – учитель МАОУ «Еврогимназия»; 

4. Е.Б. Соловьева – учитель МАОУ «Гимназия № 25»; 

5. Л.М. Огородникова – учитель МАОУ «Гимназия № 25». 

 

 
 


