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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(далее - школьный этап Олимпиады) определяет: полномочия по организации и 

проведению, организационнометодическому и финансовому обеспечению, порядку 

участия и определения победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 

1.2. Положение разработано на основе Положения о всероссийской олимпиаде 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.10.2007 № 286, и Положения о региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Красноярского края от 16.10.2009 № 752. Приложения № 1 к приказу управления 

образования Ирбейского района от 11. 10.10 № 270. 

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее именуемой олимпиада); порядок его 

проведения, организационно-методическое обеспечение; порядок участия школьников в 

олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.4. Основными целями и задачами школьного этапа 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. 

1.5. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счет 

предусмотренных на эти цели средств субвенции, а также иных привлеченных средств. 

 

2. Порядок организации и проведения школьного этапа Олимпиады 
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа с 15 октября по 

15 ноября. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются 

УО Ирбейского района. 

2.2. Организатором школьного этапа Олимпиады является администрация школы (далее - 

организатор школьного этапа Олимпиады). 

2.3. Организатор школьного этапа Олимпиады: 

- утверждает состав оргкомитета, предметно-методических комиссий и жюри школьного 

этапа Олимпиады; 

- устанавливает квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- в пределах своей компетенции издает приказы по вопросам проведения школьного 

этапов Олимпиады. 

2.4. Состав предметно-методических комиссий формируется из числа представителей 

школьного методического совета, учителей высшей и первой категории. 

2.5. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады 

осуществляет жюри школьного этапа Олимпиады (далее - жюри). Состав жюри 

формируется из числа представителей школьного методического совета, учителей высшей 

и первой категории. 

2.6. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно- методических комиссий 

Олимпиады. 

 

3. Функции оргкомитета, предметно-методических комиссий и жюри 
3.1. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 



- утверждает требования к проведению данного этапа Олимпиады, разработанные 

предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно- методических комиссий 

Олимпиады; 

- вносит предложения организатору школьного этапа Олимпиады по составу предметно-

методических комиссий и жюри по предметам; по кандидатурам участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады из числа победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады; 

- определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 

- рассматривает апелляции в случае, если во время проведения школьного этапа 

Олимпиады жюри и участник школьного этапа Олимпиады не смогли прийти к единому 

мнению по оценке работы участника школьного этапа Олимпиады; 

- анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады, предоставляет отчет в 

оргкомитет муниципального этапа Олимпиады; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения школьного этапа 

Олимпиады в средствах массовой информации. 

3.2. Жюри в пределах своей компетенции: 

- осуществляет проверку выполненных олимпиадных заданий; 

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

- подводит предварительные итоги по результатам выполненных заданий; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады апелляции; 

- представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах проведения школьного 

этапа Олимпиады. 

 

4. Порядок участия в школьном этапе Олимпиады 
4.1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 1-11 классов. 

4.2. Заявки на участие учащиеся подают самостоятельно по желанию без ограничений. 

 

5. Апелляции 
5.1. Для решения спорных вопросов создается апелляционная комиссия по предмету 

(далее - комиссия), в состав которой входят члены жюри по предмету и оргкомитета. 

5.2. В случае несогласия с выставленными баллами участники школьного этапа 

Олимпиады имеют право подачи апелляции. 

5.3. Апелляция работ проходит по письменным заявлениям участников олимпиады с 

указанием номеров апеллируемых задач, вопросов и иных фактов, послуживших 

причиной апелляции. 

5.4. Решение олимпиадного задания апеллируется самим участником олимпиады. Участие 

представителей образовательных учреждений и родителей (законных представителей) 

участника олимпиады не допускается. 

5.5. По результатам рассмотрения апелляции комиссия в присутствии обучающегося 

принимает одно из решений: 

-об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

-об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

5.6. Черновики работ участников школьного этапа Олимпиады не проверяются и не 

учитываются членами жюри и апелляционными комиссиями. 

5.7. Решения комиссии об удовлетворении или отклонении апелляции принимаются 

простым большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

5.8. Решения комиссии об удовлетворении или отклонении апелляции являются 

окончательными и изменению не подлежат. 

5.9. Решения комиссии об удовлетворении или отклонении апелляции оформляются 

протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. 



 

 

6. Подведение итогов олимпиады и определение победителей 
6.1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании 

результатов, заносимых в итоговую таблицу, представляющую собой список 

обучающихся, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

6.2. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. В случае, если победители не 

определены, в школьного этапе Олимпиады определяются только призеры. 

6.3. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров, 

установленной организатором муниципального этапа Олимпиады. 

6.4. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров 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 с ним равное 

количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

6.5. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

 

7. Награждение 
7.1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами и 

призами. 


