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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 

победителей и призеров. 

1.2. Предметные олимпиады проводятся для выявления одаренных и талантливых 

детей, развития познавательных интересов учащихся, пропаганды научных знаний.  

1.3. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществляет заместитель директора, ответственный за Олимпиады.  

1.4. Заместитель директора, ответственный за Олимпиады:  

1.4.1. Координирует подготовку, организацию и проведение Олимпиады; 

1.4.2.Осуществляет организационное обеспечение Олимпиады; 

1.4.3. Вносит предложения по конкретным датам проведения предметных  олимпиад 

школьного этапа; по составу предметно-методических комиссий и жюри Олимпиады; 

1.4.4. Определяет порядок шифрования и проверки работ участников Олимпиады;  

1.4.5. Рассматривает заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады;                        

1.4.6. Конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады; 

1.4.7. Организует награждение победителей и призёров Олимпиады; 

1.4.8.Анализирует, обобщает итоги Олимпиады и осуществляет её информационную 

поддержку.  

 

2.Организация и порядок проведения  Олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно с сентября по декабрь. Конкретные даты 

проведения Олимпиады по каждому образовательному предмету устанавливаются 

организатором муниципального этапа Олимпиады. 

2.2. Олимпиада проводится в соответствии с требованиями к проведению данного 

этапа Олимпиад и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно – методическими 

комиссиями муниципального этапа Олимпиад, с учетом методических рекомендаций 

центральных предметно – методических комиссий Олимпиады. 

 

3. Определение победителей и призеров Олимпиады 

 

3.1. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями при  условии, что количество набранных ими баллов превышает 50% 

максимально возможных баллов. В случае, когда победители Олимпиады не определены 

определяются только призеры. 

3.2. Количество призеров Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

определяется исходя из квоты победителей и призеров, установленной организатором 

муниципального этапа Олимпиады. 

3.3. Призерами Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров 

признаются все участники Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем. В 



случае, когда у участника Олимпиады, 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 вопросу и всем участникам, имеющим равное с 

ним количество баллов, определяется жюри Олимпиады. 

3.4. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается организатором 

Олимпиады. 

3.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 

 

4. Права участников Олимпиады 

 

4.1. Организаторы Олимпиады и участвующие в ней учителя – предметники могут 

быть поощрены руководством МКОУ «Новоникольская  ООШ» 

4.2. Обучающиеся, которые желали принять участие в Олимпиаде, но не смогли по 

болезни или какой – либо другой уважительной причине, вправе получить специальные 

индивидуальные задания. 

4.3. Каждый участник Олимпиады может ознакомиться со своей работой после 

объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя – 

предметника. 

 

5.Ответственность участников Олимпиады 

 

5.1. Заместитель директора, ответственный за проведение Олимпиады несет 

ответственность за срыв сроков проведения Олимпиады. 

5.2. Члены жюри несут ответственность за качество проверки Олимпиадных заданий 

и определение победителей и призеров Олимпиады. 
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