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положвниш
о проведении !пкольного и п/1уници||альв'ог0 эт&жов

Бсероссийской олимпиадь[ !пколь*!иков

|. оБщив положвния
1.1 Ёастоящее |{оложение о проведении 1пкольного и м},ниципа.т1ьного эта]1ов

3сероссийской олимпиадь1 1школьников (далее _ |{оложение) опреде,-1яет шорядок организы\иу1:,4

проведения 1пкольного и муниципального этапов Боероооийсксй олимпиадь1 1шксльников (далее

- Флимпиада), оё организационное, методическое и финансовоо о6еспэче1{и€, порядок у{аотия в

Фпимпиаде и определения победителей и призёров.
1.2. Фсновньтми цел'{ми и задачами Флимпиадь1 яв]1я}отся:

. вьш{влеъцие и развитие у обулатощихся творчеоких опособноотей р1 интереса к
наг{но-иооледовательской деятельности;

. оозданио необходимьп( условий д]ш{ поддеря<ки одарён}яьтх детей;

. пропаганда наг{ньгх знаний;

. активизацу|я деятельнооти по внеклассной работе и прецпрофильной подготовке

у]ащихоя.
1.3. Фрганизаторами 1пкольного этапа Флимпиадь1 явдя1о"ся образовательнь]е организации

(далее - оо), муниципального этапа - отдел образования адми1|и*"ращии &1Ф к1{отласский
муниципальньй район> (далее - отдел образования).

|.4. Флимпиада проводится по общеобразовательнь1м предмета1\{, г{еречень которьгх

утвер}кдается }у1иниотерством образования и ътауки Роесийокой Федерации, с утётом начш1а

изу{ения ках{дого из }казанньгх предметов.
1.5. 3тапьт Флимпиадьт проводятоя по зада}{иям, состав':еннь1м на оонове

общеобразовательньтх прогр:}мм, реализуемьтх на ступенях начад5я{*г!1 общего, основного

общего и среднего общего образования (далее - олимпиадньле задатаия)"

1.6. 1{вотьт на у{аотие в 1пкольном этапе Флимпиадь| не уотш{ав]1иватотся.
|.7. }(вотьт на г{аотие в муницип:}льном эт€}пе Флимпиадь! о11р*дел'д}отся приказом по

отделу образования.
1.8. }частники 1пкольного этапа Флимпиадь1 вправе вь1полн5ать олимпиаднь1е задания,

разработаннь1е д.]ш{ болео стар1ших классов по отнотпенР{}о к теп{, в ксторьп( они проходят
обутоние. в слу{ае прохождения на пооледутощие этапьт олимт1!{адь] данньте г{аотники
вь!полня}от олимпиаднь|е задания, разработаннь1е д.]ш{ клаоса, ксторьяй *ни *ьтбрали на 1школьном

этапе Флимпиадьт.
1.9. |1обедители и призёрьт всех этапов Флимпиадь1 опреде]-ш1}стоя на с*новании результатов

у{аотников соответству}ощих этапов Флимпиадьт, которь1е за}{соятся в итогову1о таблицу
(протокол) результатов г{астников соответств}'}ощих этапов Ф-тимпиадьт, представ.тш{}ощу1о

ообой ран}кированньтй список г{астников, располох{еннь1х пс мере у5ьтвания набранньп< ими
баллов. )['частники с равнь1м количеством баллов располага}отся в алфавитном порядке"

1.10. |!обедутте[|у! и призёрьт 1пкольного и муниципа-т1ьного этапов 0лимпиадь1}{агра)кда1отся
гр€|мотами, образцьт которьтх угвержденьт }1инистерством образоваьия и т{ауки Роооийской
Федерации.
{!. оРгАнизАционно-мвтодичвсков оБвспвчвни9 о.]эимпиАдь1

2.1. Фбщее руководотво 1школьного и мут{иципального этапо3 Фдимпцадь] ооуществляет
мунициш:}льньлй оргкомитет. .



2.2. (юстаз муниципацьного оргкомитета Флимпиадьт формируотоя из специалистов отдела
образования и }тверждается приказом по отделу образования.

2.3.\т\'ътиципа-'|ьнь!й оргкомитет возглав.тш{ет председатель' которьтй назначается из оостава
оргкомитета и }тверждается приказом по отделу образования.
1!1. Функции 1шксльного и муниципАльного оРгкомитвтА, ж}оРи и

пРвдмвтно_мвтодичвских комиссий
3. 1. 11]кольньй оргкомитет:
- осущеотв]ш{ет организацио!{ное обеспечение ||ткольного этапа Флимпиадьт;
- ан€}пизирует, обобщаот итоги Флимпиадь1 и предот€в]ш|ет отчёт о проведении 1пкольного

этапа Флимпиадь{ в отдед сбразования в установленнь1е сроки.
3.2. \4униципацьвьтй оргкомитет:
- опроде.тш{ет п0рядск и место т{роведения€лимпиадьт;
- ооуществляет её организащиоано-методическое обеспенение;
- формирует ж}ори предметньтх олимпиад приказом по отделу образования;
- анализирует 

'\ обобщает итоги Флимпиадьт и предостав.тштет отчёт о проведении
мунициш'ьтьного этапа олимпиадь[ в Р1инистерство образования и науки Архангельокой облаоти;

- раоомащивает шФ !]редотавлени}о списков у{аотников регионального этапа Флимпиадьт и
предлагает на }твор}кдение стделу образования ооставьт сборньгх команд 111кольников и их
руководителей для утастия в регион€}льном этапе олимпиадь|.

3.3. [1роверку вь{пФлненньтх олимг{иадньгх заданий тпкольного и муниципального этапов
олимпиадьт ооуществл5{}от ж}ори соотвотству[ощих этапов олимпиадь1(далее )&тори).

з.4. €оотав хсори формируетоя из улителей, имо}ощих перву{о илу1 вь1с1шу[о
квалификационну}о категори}о.

3.5. Ётори соответству!ощих этапов о]1импиадьт:
. оценивает вь|т1олненнь]е олимпиаднь1е задания;
э проводит анатиз вь1т]олненньп( олимпиадньп( заданий;
э рассматривае? совместно с оргкомитетом соответству{ощего эт€|па олимшиадь1

.}пелл'[ции;
€ предсотав.]ш{ет в оргкомитетьт последу}ощих этапов олимпиадь| €}н!}литические

отчётьт о результатах проведени'[ соответствутощих этапов олимпиадь1.
з.6. &{етодитеское о6еопечение г{роведения 111кольного этапа Флимпиадьт по

общеобразовательнь]м предметЁ}м осуществ.тш|ет м}.ницип!}льнь:й оргкомитет' которьтй
утверждается приказом по отделу образования.

3.7. \{уыициг{альнь!й сргкомитет олимпиадь| совместно с руководу{те!т'[ми Р|{Ф утителей
разрабатьтваот тексты д.]!я 1школьного эт{}па олимпиадь1, критерии и методики оценки
вь1полненньо( олимпиадг{ь!х заданртй.
|у. поРядок г{РоввдБни'{ 1школьного этА1]А олимпиАдь1

4.1. 1]]кольньэй этап слимпиадь1 проводится организатором д€}нного этапа олимпиадь1 в
октябре" !{онкретные дать1 проведения 1пкольного этапа олимпиадь1 устан€!влива}отоя
организатором м}'нищип'1льного этапа олимг{иадь1 и щвержда}отся прик€вом по отделу
образования.

4.2. [ля проведен!.{я 1школьного этапа олимпиадь1 орг€}низатором данного этапа олимпиадь|
оозда}отоя оргкомитет и ж}ори тпкольного этапа олимпиадьт.

4.3. 1]]кольньэй этад олимпиадьт проводится по олимпиаднь1м заданиям, разработанньшл
муницип;|,1|ьаь1м 0ргкомитетом олимпиадь| совместно с руководител'{ми Рпо утителей-
предметников, с г{етсм методических рокомендаций центр[}льньтх предметно-методических
комисоий олимпиадь|.

4.4. в т|1ко.ттьнФм этапе олимпиадь1 приним€}тот участие обутатощиеся 4-11 клаосов
образовательньп( Фрга"}{изащий, желшощие участвовать в олимпиаде.

4.5. ]/частЁ{ики 1шкодьного этапа олимпиадь1, набравтшие наибольтпее количеотво баттлов,
призна}отся победителями (в пределах установленной по приказу отдела образования квотьт)
тшкольного этапа слим!]иадь1 при условии, что количество набранньгх ими "ба_тллов превь!|пает
половищ/ }!аксимальЁ!Ф возмо)кнь[х баллов. +



4.6. (оличество призёров 1пкольного этапа олимпиадь! Фпреде]тяется иоходя из квоть1'

установленной организатором муницип€}льного этапа олимпиадь1 1]риказом по отделу
образования.

4.1. |!рпзёрами тпкольного эт'}па олимпиадь|' в пределах устаЁтов;_те}{нФй квоть1, призна}отся
все г{аотники 1|ткольного эт;}па олимпиадь1 при условии, что к0личество тэабранньп( ими баллов
составляет не }[енее 41оА от макси;}!ально во3мо)кньпх баллов' и сдеду}ощие в итоговой
таблице за победите.тш{ми.

4.8. €пиоок победителей и призёров 1пкольного этапа одим{1иадь1 утверждается
организатором 1школьного этапа олимпиадь1.

4.9. |{обедители и призёрьт тшкольного эт€|па олимпиадь! награх{да]о"ся грамотами.
4'10. Руководитель образовательной орг€1низации обеопечивает хранение олимпиадньтх

задаяий по каждому общеобразовательному пр€дмету д]ш1 тпкольного этаг!а олимпиадь!, несёт
персон€}льну}о ответотвенность за их конфиденциштьность.

4.11. Руководитель образовательной орг€}низации обеспеч!{вает сб*р эа хранение заявлений

родителей (законньпс представителей) обутшощихоя' з€ш{вив1ших о своём ут{астии в олимпиаде, на
оогласие о передаче сведений о своих несовертпеннолетних детях в вь1г1е*тсящие инстанции (в

том !{исле в информационно-телекоммуникационной сети <Р1нтернет>), на размещение
результатов их детей (в протокол€|х олимпиад по предметам, в рейтингоБьгх списках победителей
и призёров' а так)ке на публикаци}о их работ) в оети <Р1нтернет>. ([?риложоние).

4.12. Руководители образовательньгх организаций утвержда}от резу.тьтэть! тшкольного этапа
олимпиадь1г{о каждому общеобр!шовательному предмоту и пу6лик3тот !1х та& овоём офищиальном
сайте в сети <14нтернет)' в том числе протоколь1 хсори |пк0льн*го этапа олим11иадь1 по кая{дому
общеобразовательному предмету.
у. поРядок пРовЁдвния муниципАльного этАпА слимг{иАдь{

5.1. Р{униципа.]1ьнь|й этап Флимпиадьт проводитоя организатором данвог0 этапа Флимпиадьт

для обутшощихоя 7_11 классов в ноябре-декабре, для обуватощихся ,4. классов в феврале.
1(онкретньте дать1 проведения муницип€}льного этапа Флимпиадьт устанавлива}отоя
организатором регионш[ьного этапа.

5.2. [ття проведония муниципального этаг{а Флимпиаць: оргаяР1затором д.}нного этапа
Флимпиадь1создатотся оргкомитет и ж}ори муниципа]1ьного этапа Флэампиадьт.

5.3. 1м1униципальньй этап Флимпиадьт проводится по олиь{11иаднь1м заданиям,

разработанньшл предметно-методическими комиссиями региона|ьЁ{Фго этапа Флимпиадьт, с

г{етом методических рекомендаций центр€}льньп( предметнс-методических комиссий
олимпиадь1.

5.4. в муницип;}льном этапе Флимпиадь] приним€}1от учаотие обу-аагощиеоя 4' 7-11 клаосов
общеобразовательньтх организаций :

'/ победители и призёрь1|пкольного этапа олимпиадь1текущ9|Ф ,ъ.еебного года;
,/ победители и призёрь1 муниципштьного этапа олимпиадь1 1!редьцущего утебного

года, если они продолж€|}от обуление.
5.5. |1ри совг1адени|т датьт и времени проведения Флимпиадь{ г{0 нескодьким предмет€1м

г{аотник муницип!}льного этапа вьтбирает только один предмет"

5.6. }частники м}.ниципального этапа олимпиадь1, набрав:пие наибольтпее количество

баллов, призна}отся победителяппи муниципального этапа олимпиадь1 при уоловии, что

количество набранньтх ими ба_гллов превь|!пает половину }яаксиР1&.ъь!Ёф везмФ}кнь|х.

5.7. 1{оличество победителей и призёров муниципа-'|ьного эта11а *лимпиадь1 опреде]ш{етоя

исходя из квоть1' установленной организатором регионального эт;}11а Флимп'{адь1.

5.в. 11ризёрами муницип.}льного этапа олимпиадь1, в преде,-!ах уотановленной квоть1,

призна}отоя все г{астники му[1иципального этапа олимпиадьт, набрав:пиФ в{е менее 507' от

максип!ально воз}!о}кнь!х баллов, след}.1ощие в итоговой таблице за победите]ш{ми.

5.9. €писок победителей ут призёров муниципа,1ьного эта]1а олимпиадь[ угверждаотся
орг{|низатором м}.ницип€}льного этапа олимпиадь1.

5.10. [!обедители и призёрьт муницип'}льного этапа олиь1тиадь1!{агражда1отся грамотами.



5'11' €писки уча*т}тиков региональн0го этапа олимпиадь1 щвержд€}тотся организатором
регионального этада 0лимпиадь1.

5'12' [{едагоги, г{одгстовивштие победителей и призёров муницип;},.|ьного этапа олимпиадьт,награ}|{да1отоя благодарственньтми ттисьм€!ми.
у1. ФинАнсиРовАнив олимпиАдь1

6'1' Финансовое сбеопечение тпкольного этапа Флимпиадь1 осущеотв.тш!ется за счёт оредствобразовательньгх организащий.
6'2' Расходь} на ко}у{а!{диро3ание сопровожда}ощего лица для г{астия в мунициг{а.}1ьном этапеФлимпиадьт финатхсируется за счёт сред.1" образовательньгх организаций.
6'3' Расходьт Ё{а к0мандирование обуталощихся у1 сопровожд€|}ощих лиц д.]ш{ г{астия в

регион'!-1ьном этапе Ф;аимпиадьт финаноирует:я за счёт привленённьтх средств.

|{риложение 3
( приказу м13 1 от 27 сентября 2018

Фтчёт о пр0вЁдеЁ{!.[!{ Ёшк0льн{ого этапа Бсероссийской олимпиадь! [пкольников в
201812019

(оличество обутающ рсхся 4 клаосов (в ооответ отвиисо статотчётом)
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