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Приложение № 1    

к приказу  Комитета по образованию  

от  _24.  ___09____  2018  №  _633____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее - Положение) определяет порядок организации прове-

дения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным пред-

метам (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и порядок определения победителей и       призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обу-

чающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, со-

здание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда      научных знаний, 

формирование сборных команд школьников для участия в последующих этапах всероссийской 

олимпиады. 

1.3. В школьном этапе Олимпиады  принимают участие на добровольной основе обуча-

ющиеся 4-х, 5-11 (7-11) классов муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные  программы основного общего и среднего общего образования.  

1.4. Организатором школьного этапа Олимпиады является  Комитет по образованию 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (далее 

– Комитет). 

1.5. Школьный этап Олимпиады проводится по общеобразовательным предметам, пере-

чень которых утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.6. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, составленным на основе обра-

зовательных программ основного общего и среднего общего образования (далее -  олимпиад-

ные задания). 

1.7. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не ограничены. 

1.8. Победители и призеры школьного этапа определяются на основании результатов 

Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников школьного этапа 

Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее итоговая таблица). Участники с равным количе-

ством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

1.9. Общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет школьного этапа Олимпиады. 

1.10. При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к про-

ведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Все рабочие места участников школьного этапа Олимпиады должны обеспечивать участникам 

равные условия, соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам. В месте проведения школьного этапа Олимпиады 

вправе присутствовать представитель Организатора, оргкомитета, муниципальной предметно-

методической комиссии и жюри школьного этапа Олимпиады, а также граждане, аккредито-

ванные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки      

России. 

1.11. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному пред-

мету представители оргкомитета, муниципальной предметно-методической комиссии  проводят 

инструктаж участников школьного этапа Олимпиады - информируют о продолжительности 
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олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях уда-

ления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами  школьного этапа 

Олимпиады. 

1.12. Родитель (законный представитель) участника Олимпиады в письменной форме 

подтверждает ознакомление с настоящим Положением и нормативными актами и представляет 

оргкомитету школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распро-

странение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребен-

ка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет". 

1.13. Во время проведения школьного этапа Олимпиады участники Олимпиады: 

- должны соблюдать настоящее Положение и требования, утвержденные организатором 

школьного этапа Олимпиады, муниципальными предметно- методическими комиссиями к про-

ведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- должны следовать указаниям представителей организатора школьного этапа Олимпиа-

ды; 

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

- вправе иметь справочные материалы, разрешенные к использованию во время проведе-

ния школьного этапа Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации 

и проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному пред-

мету. 

1.14. В случае нарушения участником школьного этапа Олимпиады настоящего Положе-

ния и (или) утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель Организатора, оргко-

митета школьного этапа Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудито-

рии, составив акт об удалении участника школьного этапа Олимпиады. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится Организатором в октябре. Проведение 

школьного этапа Олимпиады осуществляется одновременно во всех муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях города Десногорска.   

2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады Организатором создаются оргкомитет 

и жюри школьного этапа Олимпиады. 

2.3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

2.4. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обуче-

ние. В случае прохождения в последующие этапы Олимпиады данные участники выполняют 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе. 

2.4. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются призерами и победителями  школьного этапа Олимпиады  при условии, что количе-

ство набранных ими баллов превышает половину возможных. Победителем школьного этапа 

Олимпиады признается участник, набравший наибольшее количество баллов из числа призеров. 

В случае, когда победители не определены, на школьном этапе Олимпиады определяют-

ся только призеры. 

2.6.  В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в     

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итого-

вой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное коли-

чество баллов, определяется следующим образом: 

- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают по-

ловины максимально возможных. 
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2.7. Квота на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады опреде-

ляется Организатором школьного этапа Олимпиады по согласованию с оргкомитетом школьно-

го этапа Олимпиады и может составлять не более 30% от общего количества участников 

школьного этапа Олимпиады. 

2.9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

2.10. Отчет об участниках школьного этапа Олимпиады с указанием набранных баллов 

направляется в Комитет. 

2.11. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады с указанием набран-

ных баллов размещается на сайте образовательного учреждения и Комитета. 

2.12. Ответственность за порядок проведения школьного этапа Олимпиады, предостав-

ленную информацию возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

 

3. Функции Оргкомитета, муниципальной предметно-методической комиссии, жюри 

школьного этапа Олимпиады 

3.1. Организатор школьного этапа Олимпиады: 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа Олимпиады, несет установленную законодательством Россий-

ской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, разре-

шенных к использованию во время проведения школьного этапа Олимпиады, критерии и мето-

дики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников 

школьного этапа Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников школьного этапа Олимпиады. 

3.2. Для организационно-методического обеспечения проведения школьного этапа 

Олимпиады создается оргкомитет школьного этапа Олимпиады (далее – оргкомитет). Состав 

Оргкомитета утверждается приказом Комитета. 

3.3. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

утвержденными организатором  школьного этапа Олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Поло-

жением и действующими на момент проведения школьного этапа Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обуча-

ющихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Положением 

и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию пер-

сональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 

- определяет форму проведения школьного этапа Олимпиады и осуществляет его орга-

низационное, методическое обеспечение; 

- вносит предложения по датам проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- вносит предложения по составу муниципальных предметно-методических комиссий и 

жюри по предметам Олимпиады; 

- вносит предложения по квотам победителей  и призеров от общего количества участ-

ников школьного этапа Олимпиады по предметам; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады; 
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- рассматривает совместно с  жюри школьного этапа Олимпиады апелляции в случае, ес-

ли во время проведения школьного этапа Олимпиады жюри и участники  школьного этапа 

Олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оценке работы участника школьного этапа 

Олимпиады; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательно-

му предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публи-

кует их на сайте общеобразовательных учреждений и Комитета  в сети "Интернет", в том числе 

протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и представляет отчет об 

участниках школьного этапа Олимпиады в Департамент Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения школьного этапа Олим-

пиады в средствах массовой информации. 

3.4. Предметно-методическая комиссия: 

- разрабатывает олимпиадные задания, критерии и методики оценки выполненных олим-

пиадных заданий с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными пред-

метно-методическими комиссиями Олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий до их передачи Организатору школьного 

этапа Олимпиады, несут установленную законодательством Российской Федерации ответствен-

ность за их конфиденциальность; 

- вносит предложения в Оргкомитет школьного этапа по составу жюри для проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

- вносит предложения в Оргкомитет школьного этапа по вопросам, связанным с совер-

шенствованием организации проведения и методического обеспечения школьного этапа Олим-

пиады; 

- может участвовать совместно с Оргкомитетом в рассмотрении конфликтных ситуаций, 

возникающих при проведении школьного этапа Олимпиады.  

3.5. Жюри: 

- проводит проверку письменных работ участников школьного этапа Олимпиады; 

-  оценивает их результаты; 

- определяет победителей и призеров; 

- рассматривает совместно с Оргкомитетом школьного этапа Олимпиады апелляции; 

- проводит анализ выполненных заданий с участниками школьного этапа Олимпиады; 

- вносит предложения по награждению победителей и по формированию сборных ко-

манд для участия в  муниципальном этапе Олимпиады по общеобразовательным предметам. 

 

4. Порядок проведения апелляции по результатам проведения и проверки заданий 

школьного этапа Олимпиады 

4.1. В случае нарушения порядка проведения школьного этапа Олимпиады или несогла-

сия с выставленными баллами участники  школьного этапа Олимпиады имеют право подачи 

апелляции. 

4.2. Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения участников 

школьного этапа Олимпиады. 

4.3.В течение двух рабочих дней после объявления результатов школьного этапа Олим-

пиады, участник имеет право подать апелляцию на имя председателя жюри. После указанного 

срока апелляции не рассматриваются. 

4.4. В состав комиссии по апелляции входят члены жюри школьного этапа Олимпиады, а 

также могут входить представители Организатора, члены оргкомитета и муниципальных пред-

метно-методических комиссий. 

Комиссия выполняет следующие функции: 

- принимает и рассматривает апелляции участников школьного этапа Олимпиады, 

- выносит решение по результатам рассмотрения апелляции, 
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-информирует участника, подавшего апелляцию, или его родителей (законных предста-

вителей) о принятом решении. 

4.5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

комиссия принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов, 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

4.6. Черновики работ участников школьного этапа Олимпиады не проверяются и не учи-

тываются членами жюри и апелляционными комиссиями. 

4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного со-

става комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса. 

Решения комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

4.8. Работа комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

всеми членами комиссии. 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения соот-

ветствующих изменений в отчетную документацию. 

  

 

 

 


