
 
 

 

 

 

 



Положение 

 о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
 

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

разработано на основе Положения о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников №79 от 19.04.2003 и определяет: 

- полномочия по организации и проведению, организационно – методическому и 

финансовому обеспечению, порядку участия и определения победителей и  призеров 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиады) 

 1.2. 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, пропаганде научных 

знаний 

 1.3.Для финансирования школьного этапа Олимпиады используются средства, 

выделяемые районным управлением образования. 

 

2. Порядок организации и проведения школьного этапа Олимпиады 

2.1.Школьный этап Олимпиады проводится в октябре – ноябре текущего  учебного 

года (даты проведения определяет министерство образования и науки 

Красноярского края на базе учреждения) 

2.2. Организатором школьного этапа Олимпиады является администрация 

учреждения. 

2.3. Организатор школьного этапа Олимпиады: 

 - устанавливает конкретные даты для проведения школьного этапа Олимпиады 

 - устанавливает квоту на количество победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады 

 - утверждает состав оргкомитета, предметно – методических комиссий, жюри 

школьного этапа Олимпиады 

 - в пределах своей компетенции издает приказы по вопросам проведения 

школьного этапа Олимпиады 

2.4. Состав оргкомитета формируется из председателя – заместителя директора по 

УВР и членов комиссии – из числа учителей – предметников. 

2.5.Методическое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам осуществляют представители администрации 

учреждения или руководители методических объединений. 

2.6.Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа осуществляет 

учитель и ассистент. 

 

3. Порядок участия в школьном этапе. 

В школьном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 5-9 классов 

учреждения. Количество представителей каждого класса не ограничивается. 

 

4. Функции оргкомитета. 

4.1.Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

- вносит предложения организатору школьного этапа Олимпиады по 

кандидатурам участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

из числа победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

 - определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 



 - анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады, представляет 

отчет в оргкомитет муниципального этапа проведения Всероссийской 

олимпиады школьников 

 - готовит материалы для освещения организации и проведения школьного и 

муниципального этапов Олимпиады в средствах массовой информации 

4.2. Жюри в пределах своей компетенции: 

 - осуществляет проверку выполненных олимпиадных заданий 

 - проводит анализ выполненных олимпиадных заданий 

 - подводит предварительные итоги по результатам выполненных заданий 

 - представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах проведения 

школьного этапа Олимпиады. 

 

5. Подведение итогов. 

5.1 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. 

5.2. Победителем школьного этапа Олимпиады признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов. 

5.3. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

признаются участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

5.4. 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 

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 

5.5 Количество победителей и призеров  школьного этапа Олимпиады 

устанавливается в количестве не менее 3 и не более 5 человек от общего 

количества участников по каждому общеобразовательному предмету и классу.. 

5.6. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

грамотами установленного образца и подарками. 

Квота на количество победителей и призеров, которые будут участвовать в 

муниципальном этапе Олимпиады, определяется организатором 

муниципального этапа Олимпиады. 

 


