
ПРОТОКОЛ
заседания оргкомитета по проведению регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 - 2022 учебном году

20 декабря 2021 г. № 1
Председательствующий: Весова Я.А. - председатель 
Секретарь: Гевкан Е.И.
Присутствовали: Костюкевич Е.Ф., Молоков Д.С., Мустафинова Т.Н.,

Ивженко С.С., Исламова А.А.

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:

1. Об утверждении проходных баллов по 22 общеобразовательным 
предметам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году;

2. Об установлении квоты на победителей и призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году;

3. Об установлении минимальных порогов набранных баллов для 
победителей и призеров по каждому общеобразовательному предмету и классу 
Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году;

4. О схеме проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Ямало-Ненецком автономном округе;

5. О рассмотрении состава жюри регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021/ 2022 учебном году по 22 общеобразовательным 
предметам;

6. О рассмотрении состава общественных наблюдателей школьного, 
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2022 году;

7. О графике проведения апелляций.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить проходные баллы согласно приложению № 1 по каждому 

предмету и классу не менее 50% от максимально возможного. В связи с 
отсутствием на муниципальном этапе практического тура по предметам 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, проектного 
задания по экологии, тура «Говорение» по английскому языку, заданий с 
развернутым ответом по обществознанию, русскому языку и искусству (мировая 
художественная культура) установить проходной балл 75% от максимально 
возможного. В связи с отсутствием практического тура на муниципальном этапе 
по биологии установить проходной балл 70% от максимально возможного.

2. Определить квоту победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, сохранив её на уровне предыдущих лет - 
25% от общего количества участников по каждому общеобразовательному 
предмету;

3. Сформировать региональную команду участников регионального 
этапа олимпиады в 2021/2022 учебном году. Включить в региональную команду 
победителей и призеров регионального этапа олимпиады предыдущего учебного
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года, продолжающих освоение основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования в 2021/2022 учебном году в соответствии 
с пунктом 42 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»).

4. Определять победителей и призеров олимпиады на основании 
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 
установленной организатором олимпиады регионального этапа, при этом 
победителем, призером регионального этапа олимпиады признается участник, 
набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов 
по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

5. Утвердить схему проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Ямало-Ненецком автономном округе согласно 
приложению № 2.

6. Утвердить график проведения апелляционных процедур согласно 
приложению № 3.

7. Секретарю оргкомитета:
7.1. опубликовать на официальном сайте департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа и направить в органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования выписку из 
настоящего протокола;

Срок исполнения: до 24 декабря 2021 года;
7.2. подготовить проект приказа, утверждающий состав участников 

регионального этапа олимпиады, схему проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Ямало-Ненецком автономном округе и 
график проведения апелляционных процедур;

Срок исполнения: до 29 декабря 2021 года;
7.3. подготовить проект приказа, утверждающий состав жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 - 2022 
учебном году по 22 общеобразовательным предметам;

Срок исполнения: до 29 декабря 2021 года.
7.5. подготовить проект приказа, утверждающий состава общественных 

наблюдателей школьного, муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году;

Срок исполнения: до 29 декабря 2021 года.

Председатель оргкомитета:

Члены оргкомитета:

Я.А. Весова

Е.Ф. Костюкевич 

Е.И. Гевкан 

Д.С. Молоков 

Т.Н. Мустафинова 

С.С. Ивженко

А. А. Исламова
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Приложение № 1

к протоколу заседания 
организационного комитета 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 
2021 - 2022 учебном году 
от 20 декабря 2021 года № 1

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ
по каждому предмету и классу, на основании которых будет сформирована 

региональная команда участников 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/ 2022 учебном году

№
п/п

Предмет Необходимое количество баллов
9-11 классы

1 Немецкий язык 42,5
2 Французский язык 47,5
3 Китайский язык 40
4 Физическая культура 

девушки
юноши

18,75
18,75

9 класс 10 класс 11 класс
5 Английский язык 52,5 52,5 52,5
6 Астрономия 26,5 33 43
7 Биология 41 49 52,5
8 География 44 44 44
9 Информатика 260 260 260
10 Искусство (МХК) 75 75 75
11 История 64 80,5 80,5
12 Литература 40 40 40
13 Математика 20 20 20
14 ОБЖ 103 111 111
15 Обществознание 75 75 75
16 Право 50 50 50
17 Русский язык 52,5 52,5 52,5

18
Технология: 
культура дома, дизайн 
и технологии

32,5 32,5 32,5

Технология:
Техника,технологии 
и техническое
творчество

32,5 32,5 32,5

19 Физика 37,5 37,5 40
20 Химия 25 25 25
21 Экология 60 60 60
22 Экономика 50 50 50
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Приложение № 2

к протоколу заседания 
организационного комитета регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2021 - 2022 учебном году
от 20 декабря 2021 года № 1

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ямало-Ненецком автономном округе 

в 2021/ 2022 учебном году

№ Предмет Даты
проведения Место проведения

Сроки доставки 
выполненных 

олимпиадных работ в 
ГАУ ЯНАО 

«Центр выявления и 
поддержки одаренных 

детей в Ямало- 
Ненецком автономном 

округе»

Сроки работы 
регионального

жюри

Сроки
подготовки
итогового
протокола

работы
регионального

жюри

*Срок
направления

предварительных
протоколов жюри 

в ОМС 
(после 14:00 
часов, время 

местное)

1. Французский
язык

11,12
января

Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются 
участники олимпиады
по предмету 
«Французский язык»

В сканированном виде
11 января 2022 года 
Оригиналы работ до 18 
января 2022 года

11, 12, 13 января 
2022 года

13 января 2022 
года

14 января 2022 
года

2. Литература 13 января Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются 
участники олимпиады
по предмету 
«Литература»

В сканированном виде
13 января 2022 года 
Оригиналы работ до 20 
января 2022 года

13, 14, 15 января 
2022 года

17 января 2022 
года

18 января 2022 
года

3. Русский язык 14 января Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются

В сканированном виде
14 января 2022 года 
Оригиналы работ до 22

14, 15, 17 января 
2022 года

18 января 2022 
года

19 января 2022 
года
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участники олимпиады 
по предмету «Русский 
язык»

января 2022 года

4. Информатика
иИКТ

15, 17 
января

г. Ноябрьск Работы проверяются в 
программе

15, 17 января 2022 
года

17 января 2022 
года

18 января 2022 
года

5. Химия 18, 19 
января

г. Ноябрьск проверка
осуществляется в месте
проведения олимпиады

18, 19, 20 января 
2022 года

21 января 2022 
года

22 января 2022 
года

•
6. Основы

безопасности
жизнедеятель
ности

20,21
января

г. Ноябрьск проверка
осуществляется в месте
проведения олимпиады

20, 21, 22 января 
2022 года

24 января 2022 
года

25 января 2022 
года

7. Физика 22, 24 
января

г. Ноябрьск проверка
осуществляется в месте
проведения олимпиады

22, 24, 25 января 
2022 года

26 января 2022 
года

27 января 2022 
года

8. Биология 25, 27 
января

г. Ноябрьск проверка
осуществляется в месте
проведения олимпиады

25,26,27, 28 
января 2022 года

29 января 2022 
года

31 января 2022 
года

9. Астрономия 26 января Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются 
участники олимпиады
по предмету 
«Астрономия»

В сканированном виде
26 февраля 2022 года 
Оригиналы работ до 03 
февраля 2022 года

26, 27 января 2022 
года

27 января 2022 
года

28 января 2022 
года

10. Экономика 28 января Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются 
участники олимпиады
по предмету 
«Экономика»

В сканированном виде
28 января 2022 года 
Оригиналы работ до 04 
февраля 2022 года

28, 29, 31 января 
2022 года

01 февраля 2022 
года

02 февраля 2022 
года

11. Искусство 
(мировая 
художественна 
я культура)

29 января Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются 
участники олимпиады 
по предмету «Искусство 
(мировая

В сканированном виде
29 января 2022 года 
Оригиналы работ до 07 
февраля 2022 года

29, 31 января, 01 
февраля 2022 года

02 февраля 2022 
года

03 февраля 2022 
года
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художественная
культура)»

12. Обществознан
ие

31 января,
01 февраля

Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются 
участники олимпиады 
по предмету 
«Обществознание»

В сканированном виде
31 января, 01 февраля 
2022 года
Оригиналы работ до 08 
февраля 2022 года

31 января, 01 
февраля 2022 года 
02, 03 февраля
2022 года

04 февраля 2022 
года

05 февраля 2022 
года

*
13. Экология 02, 03 

февраля
Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются 
участники олимпиады 
по предмету «Экология»

В сканированном виде
03 февраля 2022 года 
Оригиналы работ до 10 
февраля 2022 года

02, 03, 04, 05 
февраля 2022 года

07 февраля 2021 
года

08 февраля 2021 
года

14. Математика 04, 05 
февраля

Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются 
участники олимпиады 
по предмету 
«Математика»

В сканированном виде
04, 05 февраля 2022 года 
Оригиналы работ до 12 
февраля 2022 года

04, 05, 07, 08 
февраля 2022 года

09 февраля 2022 
года

10 февраля 2022 
года

15. История 07, 08 
февраля

Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются 
участники олимпиады 
по предмету «История»

В сканированном виде
07, 08 февраля 2022 
года
Оригиналы работ до 15 
февраля 2022 года

07, 08, 09 февраля 
2022 года

10 февраля 2022 
года

11 февраля 2022 
года

16. География 10 февраля Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются 
участники олимпиады
по предмету 
«География»

В сканированном виде
10 февраля 2022 года 
Оригиналы работ до 18 
февраля 2022 года

10,11 февраля
2022 года

12 февраля 2022 
года

14 февраля 2022 
года

17. Физическая
культура

11, 12 
февраля

г. Новый Уренгой проверка
осуществляется в месте
проведения олимпиады

10, 11,12 февраля 
2022 года

14 февраля 2022 
года

15 февраля 2022 
года

18. Право 14 февраля Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются

В сканированном виде
14 февраля 2022 года 
Оригиналы работ до 21

14,15 февраля
2022 года

16 февраля 2022 
года

17 февраля 2022 
года
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участники олимпиады 
по предмету «Право

февраля 2022 года

19. Английский
язык

15, 16 
февраля

Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются 
участники олимпиады 
по предмету 
«Английский язык»

В сканированном виде
15 февраля 2022 года 
Оригиналы работ до 22 
февраля 2022 года

15, 16, 17 февраля 
2022 года

18 февраля 2022 
года

19 февраля 2022 
года

•
20. Технология 17, 18 

февраля
г. Новый Уренгой проверка

осуществляется в месте
проведения олимпиады

17, 18, 19 февраля 
2022 года

21 февраля 2022 
года

22 февраля 2022 
года

21. Немецкий
язык

19,21
февраля

Муниципальные 
образования, в которых 
проживают и обучаются 
участники олимпиады 
по предмету «Немецкий 
язык»

В сканированном виде
21 февраля 2022 года 
Оригиналы работ до 01 
марта 2022 года

19,21 февраля
2022 года

22 февраля 2022 
года

24 февраля 2022 
года

22. Китайский
язык

24, 25 г. Ноябрьск проверка
осуществляется в месте 
проведения олимпиады

24, 25 февраля
2022 года

26 февраля 2022 
года

26 февраля 2022 
года

*В случае проведения перепроверки работ участников представителями ЦПМК сроки предоставления предварительных протоколов жюри будут 
изменены.

7



Приложение № 3

к протоколу заседания 
организационного комитета регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021 - 2022 учебном году 
от 20 декабря 2021 года № 1

График проведения апелляционных процедур

№
п/п

Предмет Задачи Сроки

1. Французский язык 1. Прием апелляций по французскому языку (2 
суток с момента размещения ведомостей на сайте, 
считаются только рабочие дни).

15 января 2022 
года

2. Рассмотрение апелляций по французскому 
языку, включая подготовку протокола и очное 
рассмотрение с присутствием участника (по 
запросу участника в апелляционном заявлении).

18, 19 января
2022 года

2. Литература 1. Прием апелляций по литературе (2 суток с 
момента размещения ведомостей на сайте, 
считаются только рабочие дни).

18 января 2022 
года

2. Рассмотрение апелляций по литературе, 
включая подготовку протокола и очное 
рассмотрение с присутствием участника (по 
запросу участника в апелляционном заявлении).

21, 22 января
2022 года

3. Русский язык 1. Прием апелляций по русскому языку (2 суток с 
момента размещения ведомостей на сайте, 
считаются только рабочие дни).

21 января 2022 
года

2. Рассмотрение апелляций по русскому языку, 
включая подготовку протокола и очное 
рассмотрение с присутствием участника (по 
запросу участника в апелляционном заявлении).

25,26 января
2022 года

4. Информатика и
ИКТ

Прием апелляций и их рассмотрение по 
завершению разбора заданий и показа работ.

18 января 2022 
года

5. Химия Прием апелляций и их рассмотрение по 
завершению разбора заданий и показа работ.

22 января 2022 
года

6. Основы
безопасности
жизнедеятельности

Прием апелляций и их рассмотрение по 
завершению разбора заданий и показа работ.

25 января 2022 
года

7. Физика Прием апелляций и их рассмотрение по 
завершению разбора заданий и показа работ.

25 января 2022 
года

8. Биология Прием апелляций и их рассмотрение по 
завершению разбора заданий и показа работ.

28 января 2022 
года

9. Астрономия 1. Прием апелляций по астрономии (2 дня с 
момента размещения ведомостей на сайте).

28 января 2022 
года

2. Рассмотрение апелляций по астрономии, 
включая подготовку протокола и очное 
рассмотрение с присутствием участника (по 
запросу участника в апелляционном заявлении).

01, 02 февраля 
2022 года

10. Экономика 1. Прием апелляций по экономике (2 дня с 
момента размещения ведомостей на сайте).

02 февраля 2022 
года
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•

2. Рассмотрение апелляций по экономике, 
включая подготовку протокола и очное 
рассмотрение с присутствием участника (по 
запросу участника в апелляционном заявлении).

07 февраля 2022 
года

11. Искусство (МХК) 1. Прием апелляций по искусству (2 дня с 
момента размещения ведомостей на сайте).

03 февраля 2022 
года

2. Рассмотрение апелляций по искусству, включая 
подготовку протокола и очное рассмотрение с 
присутствием участника (по запросу участника в 
апелляционном заявлении).

07, 08 февраля 
2022 года

12. Обществознание 1. Прием апелляций по обществознанию (2 дня с 
момента размещения ведомостей на сайте).

07 февраля 2022 
года

2. Рассмотрение апелляций по обществознанию, 
включая подготовку протокола и очное 
рассмотрение с присутствием участника (по 
запросу участника в апелляционном заявлении).

10,11 февраля 
2022 года

13. Экология 1. Прием апелляций по экологии (2 дня с момента 
размещения ведомостей на сайте).

08 февраля 2022 
года

2. Рассмотрение апелляций по экологии, включая 
подготовку протокола и очное рассмотрение с 
присутствием участника (по запросу участника в 
апелляционном заявлении).

11,12 февраля

14. Математика 1. Прием апелляций по математике (2 дня с 
момента размещения ведомостей на сайте).

12 февраля 2022 
года

2. Рассмотрение апелляций по математике, 
включая подготовку протокола и очное 
рассмотрение с присутствием участника (по 
запросу участника в апелляционном заявлении).

16, 17 февраля 
2022 года

15. История 1. Прием апелляций по истории (2 дня с момента 
размещения ведомостей на сайте).

14 февраля 2022 
года

2. Рассмотрение апелляций по истории, включая 
подготовку протокола и очное рассмотрение с 
присутствием участника (по запросу участника в 
апелляционном заявлении).

17, 18 февраля 
2022 года

16. География 1. Прием апелляций по географии (2 дня с 
момента размещения ведомостей на сайте).

15 февраля 2022 
года

2. Рассмотрение апелляций по географии, 
включая подготовку протокола и очное 
рассмотрение с присутствием участника (по 
запросу участника в апелляционном заявлении).

18, 19 февраля 
2022 года

17. Физическая
культура

Прием апелляций и их рассмотрение по 
завершению разбора заданий и показа работ.

15 февраля 2022 
года

18. Право 1. Прием апелляций по искусству (2 дня с 
момента размещения ведомостей на сайте).

19 февраля 2022 
года

2. Рассмотрение апелляций по праву, включая 
подготовку протокола и очное рассмотрение с 
присутствием участника (по запросу участника в 
апелляционном заявлении).

24, 25 февраля 
2022 года

19. Английский язык 1. Прием апелляций по английскому языку (2 дня 
с момента размещения ведомостей на сайте).

21 февраля 2022 
года

2. Рассмотрение апелляций по английскому 
языку, включая подготовку протокола и очное 
рассмотрение с присутствием участника (по

24, 25 февраля 
2022 года
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запросу участника в апелляционном заявлении).
20. Технология Прием апелляций и их рассмотрение по 

завершению разбора заданий и показа работ.
19 февраля 2022 
года

21. Немецкий язык 1. Прием апелляций по искусству (2 дня с 
момента размещения ведомостей на сайте).

25 февраля

2. Рассмотрение апелляций по искусству, включая 
подготовку протокола и очное рассмотрение с 
присутствием участника (по запросу участника в 
апелляционном заявлении).

28 февраля

21. Китайский язык Прием апелляций и их рассмотрение по 
завершению разбора заданий и показа работ.

25 февраля 2022 
года
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