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  ПОЛОЖЕНИЕ 

       о проведении I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о I (школьном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  определяет порядок организации и проведения I 

(школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

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

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний, формирование  сборных команд школьников для участия в 

последующих этапах Всероссийской олимпиады. 

1.3. Олимпиада проводится ежегодно администрацией общеобразовательного учреждения. 

1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 

общеобразовательного учреждения. 

1.5. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

1.6. Победители и призеры  Олимпиады определяются на основании результатов участников  

Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников  Олимпиады, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Результаты Олимпиады 

размещаются на сайте общеобразовательного учреждения. Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.     

2. Порядок организации  и  проведения  Олимпиады. 

2.1. Олимпиада проводится в один этап в течение октября месяца. 

2.2. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе общеобразовательных 

программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего общего образования. 

 

2.3. Олимпиада проводится по следующим предметам: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский), математика, информатика и 

ИКТ, физика, астрономия, химия, экология, биология, география,  история, 

обществознание, право, физическая культура, технология, экономика, основы  

безопасности жизнедеятельности, искусство (мировая художественная культура).  

2.4. Порядок проведения первого (школьного) этапа Олимпиады: 

 организатором первого этапа Олимпиады является общеобразовательное учреждение; 

 для проведения первого этапа Олимпиады  создается оргкомитет и жюри; 
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 первый этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

школьными или районными предметно-методическими комиссиями с учетом 

методических рекомендаций краевых предметно-методических комиссий Олимпиады; 

 состав школьных предметно-методических комиссий утверждается приказом директора 

общеобразовательного учреждения; 

 по отдельным предметам Олимпиада проводится по заданиям,  разработанными 

краевыми предметно-методическими комиссиями;  

 в первом  этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов, желающие 

участвовать в Олимпиаде; 

 участник первого этапа Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, 

признаѐтся победителем при условии, что количество набранных им баллов превышает 

половину максимально возможных баллов; 

 в случае, когда победитель не определѐн, в первом этапе Олимпиады определяются 

только призеры;  

 призерами первого этапа Олимпиады, признаются двое участников школьного  этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями; 

 в случае, когда у участника оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим равное с ним количество 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 

половины максимально возможных. 

 список победителей и призеров первого этапа Олимпиады утверждается приказом 

директора общеобразовательного учреждения; 

 победители и призеры первого этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения первого этапа 

Олимпиады создается оргкомитет Олимпиады (далее - оргкомитет). 

3.2. Состав оргкомитета формируется из представителей педагогических работников 

учреждения  и утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения.  

3.3. Оргкомитетом формируется состав жюри по предметам для проведения первого этапа 

Олимпиады и комиссии по рассмотрению апелляций участников первого этапа 

Олимпиады. Состав комиссии по рассмотрению апелляций и жюри  первого  этапа 

олимпиады  утверждаются приказом директора общеобразовательного учреждения. 

 

4. Функции оргкомитета,  жюри, комиссии по рассмотрению апелляций участников 

первого этапа Олимпиады 

4.1. Оргкомитет   Олимпиады осуществляет ее   организационно-методическое 

обеспечение, вносит предложения администрации учреждения: 

 по совершенствованию организационно-методического обеспечения  Олимпиады; 

 по составу жюри первого этапа Олимпиады; 

 заслушивает отчеты председателей жюри; 

  

4.2. Жюри первого этапа олимпиады: 
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Состав жюри формируется  из числа  руководителей методических объединений,  

педагогических работников.  Жюри:  

 оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит проверку письменных и иных  

работ участников  олимпиады; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

 представляет в оргкомитет аналитический отчѐт о результатах   проведения первого  этапа  

Олимпиады; 

 определяет победителей и распределяет призовые места; 

 готовит предложения по награждению победителей  и  по  формированию сборных 

команд школы для участия в последующих этапах Олимпиады по общеобразовательным 

предметам. 

 

4.3. Комиссия по рассмотрению апелляций участников первого этапа Олимпиады создается в 

целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 

оценке олимпиадных работ в  первом  этапе Олимпиады, защиты прав участвующих  в 

первом этапе Олимпиады.  

4.3.1. Комиссия формируется из представителей организационного комитета, 

педагогических работников и состоит из четырѐх человек.  

4.3.2. Работу Комиссии возглавляет председатель, который отвечает за организацию 

работы комиссии и своевременное и объективное рассмотрение апелляций. 

Заместитель председателя комиссии в отсутствии председателя комиссии выполняет 

его обязанности.  

4.3.3. Члены Комиссии осуществляют своевременное и объективное рассмотрение 

апелляций.              

4.3.4. Комиссия в рамках первого этапа Олимпиады выполняет следующие функции: 

 принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

 принимает решение: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов; 

 информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, или его родителей 

(законных представителей)  о принятом решении; 

4.4.  В случае нарушения порядка проведения первого этапа Олимпиады или несогласия с 

выставленными баллами (отметкой) участники Олимпиады имеют право подачи 

письменной апелляции в комиссию по рассмотрению апелляций, в течение одного дня, 

после извещения участника первого этапа олимпиады о выставленных баллах (отметки). 

Комиссия по апелляции рассматривает обращение участника первого этапа Олимпиады и 

принимает мотивированное решение простым большинством голосов открытым 

голосованием. При равном количестве голосов право решающего голоса имеет 

председатель апелляционной комиссии. Решение комиссии протоколируется и доводится 

в трѐхдневный срок участнику первого этапа Олимпиады, подавшего апелляцию и его 

родителям (законным представителям). 

 

 

 

               

 

 

 

 


