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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников МБОУ «Кольчугинская школа №1» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ и приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013г. №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Кольчугинская школа №1» (далее - школа), а также порядок учета результатов и подачи 

апелляции. 

1.3. 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. 

1.4. Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников является 

управление образования администрации Симферопольского района (далее - организатор). 
 

2. Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2.1.В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие 
обучающиеся 4—11 -х классов. 

2.2.Школьный этап всероссийской олимпиады для обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования проводится по следующим 
общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный язык 
(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и 
ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

2.3.Для обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
проводится олимпиада по математике, русскому языку. 

2.4.Школьный этап олимпиады проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 1 
ноября. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются организатором. 

2.5.Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно- 
методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится 
олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады), 
заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 
направленности (профиля), для 4-11-х классов (далее - олимпиадные задания). 

2.6.Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 
2.7.Организатор школьного этапа олимпиады: 
2.8.формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 
2.9.формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

и утверждает их составы; 
2.10. утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и 
публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет, в том числе протоколы жюри 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.11. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 
 определяет организационно-технологическую модель проведения 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, 
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Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, и действующими на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 
школьного этапа олимпиады. 

2.12. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 
в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 
г. № 1252, и предоставляет организатору согласие на публикацию олимпиадной работы 
своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет (приложение 5). 

 
3. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

3.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады, 
организатор формирует жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
(далее - жюри), которое: 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 
- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий; 
- представляет результаты олимпиады ее участникам; 
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету; 
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 
- составляет и представляет организатору аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 
3.2. Состав жюри формируется из числа педагогических работников по соответствующему 

предмету, администрации школы. 
   

4.Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

4.1.Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
4.2.При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику предоставляется отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места обеспечивают участникам 
олимпиады равные условия и соответствуют действующим на момент проведения олимпиады 
санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам. 

4.3.До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - 
информируют о продолжительности олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами олимпиады (образец оформления титульного листа работы, приложение 6). 

4.4.Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 
- должны соблюдать настоящее Положение, Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, и требования к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные 

организатором,; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

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

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых определяется в 
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требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

4.5. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории. 

4.6. Победителями считаются участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие не 

менее 75% от общего числа баллов по каждому общеобразовательному предмету. 

4.7. Призёрами считаются участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 
набравшие не менее 50 % от общего числа баллов по каждому общеобразовательному 
предмету. 

4.8. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады определяют только 
призеров. 

4.9. По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников образовательное 
учреждение: 
- издает приказ, 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 копию  
  приказа,   заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 1), итоговый   
  отчет о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (приложение 2), 
  шифровальную карточку участника (приложение 3), заявку на участие в муниципальном этапе   
  всероссийской олимпиады школьников по предмету (приложение 4). 
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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 № 266-ФЗ, от 

27.12.2009 № 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) на 

обработку 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 основании 

моего письменного заявления. 

 

  Дата _______                                             Подпись______   /________________/ 
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Приложение 2 

Итоговый отчет  

о школьном  этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2016-2017 учебном году 

 

Общеобразовательная организация: ___________________________________________________ 

       Предмет _________________________________________________________________________ 

 

Число обучающихся в ОО 

по предмету 

Школьный этап 

5-11 

классы 

7-11 

классы 

9-11 

классы 

Участники Победители и призеры 

   Количество 

участий 

(участников) 

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                                 Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

Шифровальная карточка участника 

 

 

   

 

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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр 
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Приложение 4 

 

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 Дата 

рождения 

Класс 

обучения * 

ОУ Кол-во 

баллов 

Место 

         

         

         

 

* - В случае если участник выступает за более старший класс дополнительно указать: обучается в _________ классе.  

 

 

Председатель жюри __________ /  _________________________ / ___________________________                                           

контактный телефон председателя жюри 

                                             

  Члены жюри: __________/  _________________________ /      

                              

                            __________ /  ________________________  /  

 

  

   Директор ___________       /____________________/                                                     
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Приложение 5 

                                                                                                          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 ребенка на официальном сайте школы. 

 

     «______» _______________201__ г.                        _________ /___________________________/ 
 Дата Подпись                                   ФИО родителя 
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Приложение 6 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА («РУБАШКА») РАБОТЫ: 

 

Работа участника I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады по___________________ 

 

Фамилия_______________________________________________________________ 

Имя___________________________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________________________ 

Год, число, месяц рождения_______________________________________________ 

Класс__________________________________________________________________ 

Полное название школы  _________________________________________________ 

Город (село)  ___________________________________________________________ 

Район   

Школьный учитель___________                Ф.И.О.полностью    ____________________ 
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