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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении школьного, муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в Пичаевском районе.
1. Общие положения
1.1.
Положение об организации и проведении школьного, муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников в Пичаевском районе разработано в
соответствии с
Положением
о школьном, муниципальном, региональном этапах
всероссийской
олимпиады
школьников, утвержденным
приказом Управления
образования и науки Тамбовской области .
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на территории
Пичаевского района (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и
призеров.
1.3.
Основными целями и задачами Олимпиады является создание условий
для:
-выявления, поддержки и развития одаренных детей;
-выявления и развития у обучающихся образовательных учреждений творческих
способностей;
-повышения интереса обучающихся общеобразовательных учреждений к
углубленному изучению предметов, научно – исследовательской деятельности;
1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
основные
общеобразовательные программы (далее – общеобразовательные учреждения).
1.5. Организаторами школьного, муниципального, этапов Олимпиады (далее –
этапы Олимпиады) являются:
школьный этап - общеобразовательные учреждения, расположенные на территории
области (далее – организатор школьного этапа Олимпиады);
муниципальный этап – отдел образования администрации района (далее –
организатор муниципального этапа Олимпиады);
1.6. Перечень предметов, по которым проводится Олимпиада, ежегодно
утверждается организатором соответствующего этапа в соответствии с перечнем,
утвержденным Министерством образования и науки РФ.
1.7. Содержание конкурсных заданий Олимпиады по соответствующим предметам
определяется на основе федеральных государственных образовательных стандартов,
примерных общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего
и среднего (полного) общего образования.
1.8. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании
результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в
итоговую таблицу результатов участников соответствующих этапов Олимпиады,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
1.9. Образцы дипломов победителей и призеров для всех этапов Олимпиады
утверждаются Министерством образования и науки РФ.
2. Организационно – методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Общее руководство проведением школьного, муниципального этапов
Олимпиады:

школьный этап – Оргкомитет общеобразовательного учреждения;
муниципальный этап – Оргкомитет, созданный отделом образования.
2.2. Порядок создания, регламент работы, функции, полномочия, категории лиц, из
числа которых формируются Оргкомитеты школьного, муниципального этапов
Олимпиады, и персональный состав утверждаются распорядительными документами
(локальными актами) соответствующего уровня.
2.3. Оргкомитеты школьного, муниципального этапов Олимпиады:
обеспечивают выполнение требований Положения
о школьном,
муниципальном этапах всероссийской
олимпиады
школьников, утвержденного
приказом отдела образования района от октября 2009г. № ;
формируют составы и организуют работу жюри по соответствующим
предметам;
создают условия для проведения соответствующего этапа Олимпиады;
готовят материалы для освещения организации и проведения
соответствующего этапа Олимпиады в средствах массовой информации;
подводят итоги соответствующего этапа Олимпиады;
утверждают по представлению жюри результаты Олимпиады по каждому
предмету;
готовят наградной материал;
создают условия и участвуют в рассмотрении апелляций участников
соответствующего этапа Олимпиады о нарушении процедуры проведения и о несогласии с
результатами;
заслушивают председателей жюри и готовят аналитический материал по
итогам проведения соответствующего этапа Олимпиады,
по представлению жюри
формируют заявку на участие обучающихся в последующем этапе Олимпиады.
2.4. Методическое обеспечение проведения Олимпиады по общеобразовательным
предметам осуществляют:
школьный этап – муниципальные предметно-методические комиссии ;
муниципальный этап – региональные предметно- методические комиссии .
2.5. Порядок создания, регламент работы, функции, полномочия, категории лиц, из
числа которых формируются муниципальные предметно - методические комиссии, и
персональный состав утверждаются распорядительными документами (локальными
актами) соответствующего уровня.
2.6. Муниципальные предметно – методические комиссии разрабатывают:
задания для проведения
муниципального этапа Олимпиады, с учетом
методических рекомендаций
региональных предметно-методических комиссий
Олимпиады;
критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий школьного этапа
Олимпиады;
утверждают задания для школьного этапа.
2.7. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного и муниципального
этапа Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады.
2.8. Порядок создания, регламент работы, функции, полномочия, категории лиц, из
числа которых формируются жюри школьного, муниципального этапов Олимпиады, и
персональный состав утверждаются распорядительными документами (локальными
актами) соответствующего уровня.
2.9. Жюри школьного, муниципального этапов Олимпиады:
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с установленными
критериями;
протоколирует результаты соответствующих этапов олимпиады с учетом
результатов рассмотрения апелляций о нарушении процедуры проведения и несогласии с
результатами Олимпиады;

рассматривает совместно с Оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады
апелляции;
распределяет места среди участников Олимпиады по каждому предмету и классу (в
отдельных случаях группе классов);
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий для участников Олимпиады;
представляет в Оргкомитеты Олимпиады аналитические отчеты о результатах
проведения соответствующих этапов Олимпиады;
проводят консультации и методические совещания с руководителями команд.
2.10. В целях обеспечения соблюдения единых требований, защиты прав
обучающихся, решения споров по вопросам соблюдения процедуры проведения и оценки
заданий Олимпиады при проведении школьного, муниципального этапов Олимпиады
создаются конфликтные комиссии.
Порядок создания, регламент работы, функции, полномочия, категории лиц, из
числа которых формируются конфликтная комиссия школьного, муниципального этапов
Олимпиады, и персональный состав утверждаются распорядительными документами
(локальными актами) соответствующего уровня.
3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
3.1. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно
в октябре
общеобразовательными учреждениями.
Конкретные даты проведения школьного этапа определяются организатором
муниципального этапа и утверждаются приказом отдела образования
3.2. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным и утвержденным предметно-методическими комиссиями муниципального
этапа Олимпиады, с учетом методических рекомендаций региональных предметнометодических комиссий.
3.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов
школ района, желающие участвовать в Олимпиаде.
3.4. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады
определяются только призеры.
3.5. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице
за победителями.
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
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.
3.6. Количество победителей и призеров может составлять не более 45 % от общего
количества участников
школьного этапа Олимпиады по каждому классу по
соответствующему предмету.
3.7. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
распорядительным документом образовательного учреждения.
3.8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.
3.9. Финансирование школьного этапа Олимпиады осуществляется из средств
образовательного учреждения.

4. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
4.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа
Олимпиады в ноябре-декабре.
Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады утверждаются
управлением образования и науки области.
4.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады приказами отдела
образования создается оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри
муниципального этапа Олимпиады.
4.3. Место проведения муниципального этапа Олимпиады утверждается по
согласованию с оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады.
4.4. Муниципальный этап Олимпиады проводится по Олимпиадным заданиям,
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями, с учетом
рекомендаций центральных предметно - методических комиссий. Допустимо изменение
содержания Олимпиадных заданий муниципальными предметно – методическими
комиссиями не более чем на 20% с учетом состояния материально – технической базы
организаций (учреждений), определенных для проведения Олимпиады.
4.5. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-10
классов общеобразовательных учреждений - победители и призеры школьного этапа
Олимпиады текущего учебного года.
4.6. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются
победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество набранных
ими баллов превышает половину максимально возможных.
В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады
определяются только призеры. Число победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады должно составлять не более 30 % от общего количества участников
муниципального этапа по каждому классу по соответствующему предмету.
4.7. Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах установленной
квоты, признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в
итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой
таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним
равное 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.
4.8. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
утверждается отделом образования администрации района.
4.9. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются
дипломами установленного образца.
4.10. Финансирование муниципального этапа Олимпиады осуществляется из
средств бюджета МУ «Централизованная бухгалтерия»

