1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (далее Порядок) устанавливает этапы всероссийской олимпиады школьников (далее олимпиада), сроки проведения олимпиады, а также перечень общеобразовательных
предметов, по которым она проводится, определяет организационнотехнологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их права
и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и
определения победителей и призѐров олимпиады, образцы дипломов победителей и
призѐров олимпиады.
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в
составы сборных команд Российской Федерации для участия в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам.
1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
- математика;
- русский язык;
- литература;
- украинский язык и литература;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский);
- информатика и ИКТ;
- физика;
- химия;
- биология;
- экология;
- география;
- астрономия;
- краеведение;
- литература;
- история;
- обществознание;
- экономика;
- право;
- искусство (мировая художественная культура);
- физическая культура;
- технология;
- основы православной культуры Крыма;
- основы безопасности жизнедеятельности.
1.4. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и
заключительныйэтапы.
1.5. Организаторами олимпиады являются:
школьного и муниципального этапов - орган местного самоуправления,
осуществляющийуправление в сфере образования;
регионального этапа - орган государственной власти субъекта Российской
Федерации,осуществляющий
государственное
управление
в
сфере
образования;
заключительного этапа - Министерство образования и науки Российской
Федерации (далее -Минобрнауки России).
1.6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады
образовательныеи научные организации, учебно-методические объединения
государственные корпорации иобщественные организации в порядке
установленном законодательством РоссийскойФедерации.
1.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся
врейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа
олимпиады пообщеобразовательному предмету.
1.8. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации.
1.9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.

1.10. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
1.11. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно
бытьпредоставлено рабочее место, оборудованное в соответствии с
требованиями кпроведению соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательномупредмету. Все рабочие места участников олимпиады
должны
обеспечивать
участникамолимпиады
равные
условия
и
соответствовать действующим на момент проведенияолимпиады санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.
1.12. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель
организатораолимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
олимпиады, должностные лицаМинобрнауки России, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественныхнаблюдателей в порядке,
установленном Минобрнауки России.
1.13. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательномупредмету представители организатора олимпиады
проводят
инструктаж
участниковолимпиады
информируют
о
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций онесогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени
иместе ознакомления с результатами олимпиады.
1.14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своѐм
участии волимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного этапа олимпиады вписьменной форме подтверждает ознакомление
с настоящим Порядком и представляеторганизатору школьного этапа
олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своегонесовершеннолетнего
ребѐнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети"Интернет".
1.15. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждѐнные
организаторомшкольного, муниципального этапов олимпиады, центральными
методическими комиссиямиолимпиады, к проведению соответствующего
этапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику,разрешѐнные к использованию во время проведения
олимпиады, перечень которыхопределяется в требованиях к организации и
проведению
соответствующих
этаповолимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету.
1.16. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
утверждѐнныхтребований к организации и проведению соответствующего
этапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету, представитель
организатора олимпиады вправе удалитьданного участника олимпиады из
аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
1.17. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия волимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем
году.
1.18. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиадывправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами вжюри соответствующего этапа олимпиады.
1.19. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что
его работапроверена и оценена в соответствии с установленными критериями
и методикой оцениваниявыполненных олимпиадных заданий.
1.20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады.
1.21. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюрисоответствующего этапа олимпиады принимает решение об

отклонении апелляции исохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
2. Основные задачи предметных олимпиад
2.1. Развитие у учащихся интереса к познавательной деятельности.
2.2. Выявление способных и одаренных учащихся.
2.3. Создание условий для интеллектуального развития и профессиональной
ориентацииучащихся.
2.4. Развитие у учащихся логического мышления и умение применять полученные
знанияна практике, пробуждение глубокого интереса к решению
нестандартных задач.
2.5. Накопление опыта работы с одаренными детьми.
2.6. Активизация работы научного общества учащихся, факультативов, кружков и
иныхформ внеклассной и внешкольной работы.
3. Общий порядок проведения олимпиад
3.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года.
3.2. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет
Центральныйоргкомитет олимпиады под руководством председателя.
3.3. Центральный оргкомитет олимпиады:
Вносит предложения в Минобрнауки России по составу центральных
предметно-методических комиссий олимпиады по общеобразовательным
предметам, по которымпроводится олимпиада (далее - центральные предметнометодические комиссии олимпиады),жюри заключительного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету,срокам и местам проведения
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету нарегиональном и
заключительном этапах, числу участников заключительного этапаолимпиады,
набравших необходимое количество баллов на региональном этапе
олимпиадыпо
каждомуобщеобразовательному
предмету,
по
совершенствованию и развитию олимпиады;устанавливает квоты победителей
и призѐров заключительного этапа олимпиады, которыесоставляют не более 30
процентов от общего числа участников заключительного этапаолимпиады по
каждому
общеобразовательному
предмету,
при
этом
число
победителейзаключительного этапа олимпиады не должно превышать 8
процентов от общего числаучастников заключительного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
заслушивает отчѐты центральных предметно-методических комиссий олимпиады
орезультатах их работы, на основании которых вносит предложения в
Минобрнауки России опродлении или прекращении полномочий составов
каждой из них.
3.4. Состав Центрального оргкомитета олимпиады формируется из
представителейобразовательных
организаций
высшего
образования,
федеральных органов государственнойвласти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местногосамоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, центральных предметнометодических комиссий олимпиады и утверждается Минобрнауки России.
3.5. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности
Центральногооргкомитета олимпиады осуществляет Минобрнауки России.
3.6. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются центральные
предметно-методические комиссии олимпиады.
3.7. Центральные предметно-методические комиссии олимпиады:
 в срок до начала олимпиад готовят и направляют организаторам школьного
и муниципального этаповолимпиады методические рекомендации по
разработке требований к организации ипроведению школьного и
муниципального этапов олимпиады по каждомуобщеобразовательному
предмету, определяющие принципы составления олимпиадныхзаданий и
формирования
комплектов
олимпиадных
заданий,
описание
необходимогоматериально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий, переченьсправочных материалов, средств связи и

электронно-вычислительной техники, разрешенныхк использованию во
время
проведения
олимпиады,
критерии
и
методики
оцениваниявыполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников олимпиады, показолимпиадных работ, а также рассмотрения
апелляций участников олимпиады;
 в срок до 1 декабря разрабатывают, утверждают и направляют
организаторам регионального изаключительного этапов олимпиады
требования к организации и проведению региональногои заключительного
этапов
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному
предмету,определяющие описание необходимого материально-технического
обеспечения длявыполнения олимпиадных заданий, перечень справочных
материалов, средств связи иэлектронно-вычислительной техники,
разрешенных к использованию во время проведенияолимпиады, критерии и
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий,процедуру
регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ,
рассмотренияапелляций
участников
олимпиады,
время
начала
регионального этапа олимпиады с учѐтомчасовых поясов, регламент
заполнения, регистрации и учѐта дипломов победителей ипризѐров
заключительного этапа олимпиады;
 составляют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному
предмету на основесодержания образовательных программ основного
общего и среднего общего образованияуглублѐнного уровня и
соответствующей направленности (профиля), формируют из нихкомплекты
заданий для регионального и заключительного этапов олимпиады;
 обеспечивают хранение олимпиадных заданий по соответствующему
общеобразовательномупредмету для регионального и заключительных
этапов олимпиады до их направления вМинобрнауки России, несут
установленную законодательством Российской Федерацииответственность
за их конфиденциальность;
 в срок до 1 декабря представляют в Минобрнауки России комплекты
олимпиадных заданийпо каждому общеобразовательному предмету для
регионального и заключительного этаповолимпиады на электронных
носителях;
 формируют и вносят в Минобрнауки России предложения по составам
сборных командРоссийской Федерации для участия в международных
олимпиадах по общеобразовательнымпредметам;
 вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных
заданийрегионального этапа олимпиады;
 ежегодно представляют Центральному оргкомитету олимпиады отчѐт о
результатах своейработы;
 ежегодно представляют в Минобрнауки России аналитические отчѐты о
результатахолимпиады по соответствующему общеобразовательному
предмету.
3.8. Составы центральных предметно-методических комиссий олимпиады
формируются попредложению Центрального оргкомитета олимпиады из
числа педагогических, научных,научно-педагогических работников и
утверждаются Минобрнауки России.
3.9. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками
олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (далее - жюри всех этапов
олимпиады).
3.10. Жюри всех этапов олимпиады:
 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участниковолимпиады;



оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждѐнными критериямии методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадныхзаданий;
 представляет результаты олимпиады еѐ участникам;
 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием
видеофиксации;
 определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной организаторомолимпиады соответствующего этапа*;
 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы)
для их утверждения;
 составляет и представляет организатору соответствующего этапа
олимпиады аналитическийотчѐт о результатах выполнения олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательномупредмету.
3.11. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа педагогических,
научных инаучно-педагогических работников и утверждается организатором
олимпиады соответствующего этапа олимпиады.
3.12. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее, чем на пятую
часть отобщего числа членов не реже одного раза в пять лет.
3.13. Основными принципами деятельности Центрального оргкомитета олимпиады,
центральных предметно-методических комиссий олимпиады, жюри всех
этапов олимпиадыявляются компетентность, объективность, гласность, а
также соблюдение нормпрофессиональной этики.
4.Порядок проведения школьного тура олимпиад.
4.1. Школьный тур предметных олимпиад проводится ежегодно силами
педагогического коллектива школы.
4.2. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.
4.3. Срок проведения олимпиады – с 01 по 30 октября ежегодно. Конкретные
датыпроведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются ежегодно
распоряжениемкомитета по образованию и в соответствии с Календарем
проведения школьного этапавсероссийской олимпиады школьников.
4.4. Время проведения школьного этапа олимпиады не должно превышать 1
часа 30 минут.
4.5. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углублѐнногоуровня и соответствующей направленности
(профиля), для 5-11 классов (далее -олимпиадные задания).
4.6. Олимпиадные задания разрабатываются в ЦДЮТе.
4.7. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие
этапы олимпиады данные участникивыполняют олимпиадные задания,
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе
олимпиады.
4.8. Учащийся, пропустивший предметную олимпиаду по уважительной причине,
имеет право на получение индивидуального варианта в течение трех рабочих
дней после проведения олимпиады.
4.9. Участник олимпиады имеет право ознакомиться со своей проверенной работой
в деньпредварительного подведения итогов и, в случае несогласия с итогами,

в тот же день податьписьменное аргументированное заявление в
апелляционную комиссию.
4.10. Организатор школьного этапа, в лице отдела образования, предоставляет
информацию оразмещении примерных вариантов заданий для школьного
этапа олимпиады, устанавливаетединые квоты на победителей и призѐров
школьного этапа олимпиады и соответствующийпорог согласно которому
образовательное
учреждение
формирует
команды
для
участия
вмуниципальном этапе олимпиады:
4.11. Примерные варианты заданий для школьного этапа олимпиады и
методические рекомендации к ним расположены на следующих сайтах:
- http://www.rosolimp.ru – портал всероссийской олимпиады школьников;
где находятся копии вариантов заданий прошлых лет, разработанные
предметно – методическими комиссиями
4.12. Квоты победителей и призѐров составляют не более 30 процентов от общего
числа участников этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, при этом числопобедителей не должно превышать 8 процентов от
общего количества победителей ипризѐров.
4.13. Победителями считаются участники школьного этапа олимпиады текущего
учебногогода, набравшие не менее 75% от общего числа баллов по каждому
общеобразовательномупредмету.
4.14. Призѐрами считаются участники школьного этапа олимпиады текущего
учебного года,набравшие не менее 50 % от общего числа баллов по каждому
общеобразовательномупредмету.
4.15.Организатор школьного этапа в лице администрации образовательного
учреждения:
 формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его
состав;
 формирует
жюри
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
 формирует
предметно-методические
комиссии
по
каждому
общеобразовательному предметуи утверждает их составы;
 вскрывает пакеты с олимпиадными заданиями за 1 день до начала
олимпиады вприсутствии председателей олимпиадной комиссии;
 ксерокопирует олимпиадные задания в образовательном учреждении и
выдаѐт за час до начала олимпиады;
 несѐт ответственность за конфиденциальность результатов работ;
 заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных
представителей) осроках и местах проведения школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательномупредмету, а также о настоящем Порядке
и утверждѐнных требованиях к организации ипроведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей)обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящимПорядком и о согласии на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) ипубликацию персональных
данных своих несовершеннолетних детей, а также ихолимпиадных работ, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
 принимает заявки на участие обучающихся в школьном этапе олимпиады от
классных руководителей, учителей – предметников, родителей (законных
представителей обучающегося) (Приложение №1);
 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательномупредмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров
школьного этапа олимпиады) и публикуетих на официальном сайте школы в
сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьногоэтапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету.

4.16.Для осуществления организации, проведения и методического обеспечения
олимпиады вкаждом муниципальном образовательном учреждении
создается оргкомитет школьного этапа.
4.17. Состав оргкомитета олимпиады формируется и утверждается приказом
(распоряжением)администрации
муниципального
образовательного
учреждения.
4.18. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады;
 анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о
проведении олимпиады вкомитет по образованию;
 утверждает состав жюри по представлению школьной методической
комиссии попредметам.
4.19. Для методического обеспечения проведения школьного этапа олимпиады
формируютсяшкольные предметно - методические комиссии формируются
из числа педагогических,научных, научно-педагогических работников.
Школьные предметно – методическиекомиссии:
 составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углублѐнного
уровня и соответствующейнаправленности (профиля), формируют из них
комплекты заданий для школьного этапаолимпиады с учѐтом методических
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими
комиссиями олимпиады;
 проводят корректировку текстов заданий для школьного этапа олимпиады в
случае, еслиуровень подготовки учащихся выше чем задания,
подготовленные школьным предметнымметодическим объединением;
 обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа
олимпиады до ихпередачи организатору школьного этапа олимпиады, несут
установленную законодательствомРоссийской Федерации ответственность
за их конфиденциальность;
 разрабатывают критерии и методику оценивания выполнения участниками
заданийшкольного
этапа
олимпиады
(в
случае
необходимости
корректировки текстов заданий);
 обобщают и анализируют итоги и опыт проведения олимпиад по предметам;
 представляют школьному оргкомитету олимпиады предложения по
кандидатурам в составсборных команд для муниципального этапа и
руководителей для участия в последующихэтапах олимпиады.
4.20. Состав и функции жюри.
4.20.1.В состав жюри включаются преподаватели образовательного учреждения, а
также возможно приглашение представителей из других образовательных
учреждений.
4.20.2. Жюри осуществляет следующие функции:
 проводит проверку и оценивает выполнение теоретических и
экспериментальных заданийучастников олимпиады;
 определяет победителей и призеров;
 готовит предложения о награждении победителей и призеров, и
представляет их вадминистрацию образовательного учреждения;
 индивидуальные результаты участников олимпиады заносит в рейтинговую
таблицурезультатов
участников
(«Протокол»
Приложение№2)
соответствующего этапа олимпиадыпо общеобразовательному предмету,
представляющую собой ранжированный списокучастников, расположенных
по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
4.21.Финансовое обеспечение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников осуществляется за счет средств образовательных учреждений, а
также спонсорских средств.
4.22. На всех этапах олимпиады по результатам, показанным участниками
олимпиады, определяются победители и призеры.

4.23.

Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники
олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с
квотой.
4.24. Призерами школьного этапа олимпиады, признаются участники, следующие в
итоговойтаблице за победителями в соответствии с квотой.
4.25. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады
определяюттолько призеров.
4.26. По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
образовательноеучреждение:
 издает приказ (распоряжение) в котором, отдельным пунктом, должны быть
прописаны участники, направляемые на муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников;
 направляет в ЦДЮТ не позднее, чем за пять дней до начала муниципального
этапа копиюприказа (распоряжения) и заявку на участие команды
образовательного учреждения вмуниципальном этапе олимпиады.
5. Порядок проведение муниципального этапа олимпиады
5.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональными
предметно-методическими
комиссиями
заданиям,
основанным на содержании образовательных программ основного общего и
среднего общего образования углублѐнногоуровня и соответствующей
направленности (профиля), для 7-11 классов.
5.2. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются органом государственной
власти субъектаРоссийской Федерации, осуществляющим государственное
управление в сфере образования.Срок окончания муниципального этапа
олимпиады - не позднее 22 декабря.
Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по
каждомуобщеобразовательному предмету устанавливает орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
5.3. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают индивидуальное участие:
 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое дляучастия в муниципальном этапе олимпиады количество
баллов, установленное организатороммуниципального этапа олимпиады;
 победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельностьпо образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.
5.4. Победители и призѐры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов
по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники
олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанныедля класса,
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
5.5. Организатор муниципального этапа олимпиады:
 формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его
состав; формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
 устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе
олимпиады;
 утверждает разработанные региональными предметно-методическими
комиссиямитребования к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету, которые
определяют принципы составления олимпиадныхзаданий и формирования
комплектов олимпиадных заданий, описание необходимогоматериально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии
иметодики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру
регистрацииучастников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также
рассмотрения апелляцийучастников олимпиады;
 обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предметудля муниципального этапа олимпиады,
несѐт
установленную
законодательством
РоссийскойФедерации
ответственность за их конфиденциальность;
 заблаговременно
информирует
руководителей
органов
местного
самоуправления,осуществляющих управление в сфере образования,
руководителей
организаций,осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам основногообщего и среднего
общего
образования,
расположенных
на
территории
соответствующихмуниципальных образований, участников муниципального
этапа олимпиады и их родителей(законных представителей) о сроках и
местах проведения муниципального этапа олимпиадыпо каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и
утверждѐнныхтребованиях к организации и проведению муниципального
этапа олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету;
 определяет квоты победителей и призѐров муниципального этапа
олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету;
 утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательномупредмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров
муниципального этапа олимпиады) ипубликует их на своѐм официальном
сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюримуниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
 передаѐт результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждомуобщеобразовательному
предмету
и
классу
организатору
регионального этапа олимпиады вформате, установленном организатором
регионального этапа олимпиады;
 награждает победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады
поощрительнымиграмотами.
5.6. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
 определяет
организационно-технологическую
модель
проведения
муниципального этапаолимпиады;
 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады
в соответствии сутверждѐнными организатором муниципального этапа
олимпиады требованиями кпроведению муниципального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету,настоящим Порядком и
действующими
на
момент
проведения
олимпиады
санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
организациях,осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам основногообщего и среднего общего
образования;
 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципальногоэтапа олимпиады;
 несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведениямуниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету.
5.7. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется от
представителейорганов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования,муниципальных и региональных предметнометодических комиссий по каждомуобщеобразовательному предмету,
педагогических и научно-педагогических работников.
5.8.
Муниципальные
предметно-методические
комиссии
по
каждому
общеобразовательномупредмету:



разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады сучѐтом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
 составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программосновного общего и среднего общего образования углублѐнного
уровня и соответствующейнаправленности (профиля), формируют из них
комплекты заданий для школьного этапаолимпиады с учѐтом методических
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими
комиссиями олимпиады;
 обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа
олимпиады до ихпередачи организатору школьного этапа олимпиады, несут
установленную законодательствомРоссийской Федерации ответственность
за их конфиденциальность.
5.9. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету формируются из числа
педагогических, научных, научно-педагогических работников.
6. Делопроизводство
6.1. Результаты проверки работ участников олимпиады оформляются протоколом.
6.2. Работы участников к протоколу прилагаются.
7. Прочие положения.
7.1. Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны:
 соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждѐнные организатором
школьного,
муниципального
этапов
олимпиады,
центральными
методическими комиссиями олимпиады,к проведению соответствующего
этапа олимпиады по каждому общеобразовательномупредмету;
 следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику,разрешѐнные к использованию во время
проведения олимпиады, перечень которыхопределяется в требованиях к
организации и проведению соответствующих этаповолимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
7.2. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
утверждѐнныхтребований к организации и проведению соответствующего
этапа
олимпиады
по
каждомуобщеобразовательному
предмету,
представитель организатора олимпиады вправе удалитьданного участника
олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
7.3. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия волимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем
году.
7.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиадывправе:
 подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюрисоответствующего этапа олимпиады;
 убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленнымикритериями и методикой оценивания выполненных
олимпиадных заданий.
7.5. Апелляция принимается в оргкомитет образовательного учреждения в течение
3-х днейпосле подписания протокола.
7.6. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
7.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюрисоответствующего этапа олимпиады принимает решение об
отклонении апелляции исохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов

Приложение 1
Заявление
о согласии на обработку персональных данных
Я,
________________________________________________________________________
____
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения)
__________________серия________№___________выдан_______________________
_______
________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________
_______
(когда и кем)зарегистрирован (а) по адресу:
________________________________________
________________________________________________________________________
_______
фактически проживающий(ая) по
адресу:___________________________________________
________________________________________________________________________
_______
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ«О персональных данных» (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 № 266ФЗ, от27.12.2009 № 363-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-ФЗ, от 27.07.2010 № 204-ФЗ) даю
свое согласие«Центру детского и юношеского творчества» (г.Симферополь, ул.
Стадионная, 25) наобработку следующих персональных данных:
ФИО
___________________________________________________________________
___
дата
рождения
______________________________________________________________
-адрес
места
жительства
(пребывания)
___________________________________________
паспортные
данные
__________________________________________________________
для заполнения краевой и федеральной баз данных всероссийской олимпиады
школьников и региональных олимпиад.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор,
систематизация,накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, уничтожение.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое
время на основаниимоего письменного заявления.
Дата_______

Подпись______/________________/

Приложение2

Итоговый отчет

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
в 2016-2017 учебном году
Общеобразовательная организация: ___________________________________________________
Предмет _________________________________________________________________________
Число обучающихся в ОО
по предмету
5-11
7-11
9-11
классы
классы
классы

Школьный этап
Участники
Количество
участий
(участников)

Победители и призеры

Число
учащихся
(детей) *

Количество
дипломов

Число
учащихся
(детей) *,
награжденных
дипломами

* - Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам,
учитывается 1 раз
Директор
МБОУ «Кольчугинская школа №1»
___________

/ ________________________________________ /

подпись

ОБРАЗЕЦ
РАБОТЫ:

Ф.И.О.

ОФОРМЛЕНИЯ

Работа
участника
I
по___________________

ТИТУЛЬНОГО

(школьного)

этапа

ЛИСТА

Приложение 3
(«РУБАШКА»)

Всероссийской

олимпиады

Фамилия_______________________________________________________________
Имя___________________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________________
Год, число, месяц рождения_______________________________________________
Класс__________________________________________________________________
Полное название школы _________________________________________________
Город (село) ___________________________________________________________
Район
Школьный учитель___________Ф.И.О.полностью____________________

Приложение 4
Шифровальная карточка участника

Шифр
Муниципальный этап олимпиады по ___________________________20______г
Ф.И. О.
(учащегося)________________________________________________________________________
Класс________школа________________________________________________________________
_______
Дата рождения
____________________________________________________________________________
Домашний адрес
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______
Ф.И.О. (полностью) наставника подготовившего к олимпиаде, место работы,
должность_________________________________________________________________________
______
________________________________________________________________________
_______

Приложение 5

Заявка на участие
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
по (предмет) ______________________________________________________
ОУ:_________________________________________________________________________________________________________________________
Количество участников (школьного этапа): __________________________________________________________________________________________
Дата и время проведения: _________________________________________________________________________________________________________
Максимально возможное количество баллов: _______________________________________________________________________________________
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Датарождения Классобучения*

ОУ

* - В случае если участник выступает за более старший класс дополнительно указать: обучается в _________ классе.
Председатель жюри __________ / _________________________ / ___________________________
контактный телефон председателя жюри
Члены жюри: __________/ _________________________ /
__________ / ________________________ /
Директор
МБОУ «Кольчугинская школа №1»

___________

/____________________/

Колвобаллов

Место

Приложение 6
Директору _________________________
___________________________________
родителя учащегося (йся)_____________
___________________________________
ФИО родителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,______________________________________________________________________________________
не возражаю против участия моего ребенка __________________________________________________
ученика (цы)____________________ класса, во Всероссийской олимпиаде школьников по
предметам:1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________
6. ______________________________
7. ______________________________
8. ______________________________
С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников ознакомлен (а). Даю согласие
на сбор, хранение, использование (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенкана официальном сайте школы.
«______»_______________201__ г.
Дата

_________ /___________________________/
Подпись

ФИО родителя

