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1. Общие положення
1.1. Настоящий Порядок проведення всероссийской олимпиадьі школьников (далее - Порядок) 
устанавлнвает зтапьі всероссийской олнмпиадьі школьников (далее - олимпиада), сроки 
проведення олимпиадьі, а также неречень общеобразовательньїх предметов, по которьім она 
проводится, определяет организационно-технологическую модель проведення олимпиадьі, 
участников олимпиадьі, их права и обязанности, устанавлнвает правила утверждения 
результатов олимпиадьі н определения победителей и призеров олимгшадьі, образцьі дипломов 
победителей н призеров олимпиадьі.
1.2. Олимпиада проводится в целях виявлення и развития у обучаюіцихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропагандьі 
научньїх знаний, отбора лиц, проявивших вьідающиеся способности в составьі сборньїх команд 
Российской Федерации для участия в международньїх олимпиадах по общеобразовагельньїм 
предметам.
1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательньїм предметам:
- математика;
- русский;
- иносгранньїй язьік (английский);
- информатика и ИКТ;
- физика;
- химия;
- биология;
- зкология;
- география;
- астрономия;
- литература;
- история;
- обществознание;
- зкономика;
- право;
- искусство;
- физическая культура;
- технология;
- основьі безопасности жизнедеятельности.
1.4. Олимпиада включает школьньїй, муниципальньш, региональньга и заключительньш зтапьі.
1.5. Организаторами олимпиадьі являются:
школьного и муниципального зтапов - орган местного самоуправлепия. осуществляющий 
управление в сфере образования;
регіонального зтапа - орган государственной власти субьекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования;
заключительного зтапа - Министерство образования и науки Российской Федерации (далее - 
Минобрнауки России).
1.6. Организаторьі олимпиадьі вправе привлекать к проведенню олимпиадьі образовательньїе и 
научньїе организации, учебно-методические обьединения государственньїе корпорации и 
общественньїе организации в порядке установленном законодательством Российской 
Федерации.
1.7. Индивидуальньїе результати участников каждого зтапа олимпиадьі заносятся в 
рейгинговую таблицу результатов участников соответствуюіцего зтапа олимпиадьі по 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированньїй список участников, 
расположенньїх по мере убьівания набранньїх ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равньїм 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
1.8. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации.
1.9. Рабочим язьїком проведення олимпиадьі являегся русский язьїк.



1.10. Взимание платьі за участие в олимпиаде не допускается.
1.11. ГІри проведении зтапов олимпиадьі каждому участнику олимпиадьі должно бьіть 
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соогветствии с требованиями к 
проведенню соответствующего зтапа олимпиадьі по каждому общеобразовательному предмету. 
Все рабочие места участников олимпиадьі должньї обеспечивать участникам олимпиадьі равньїе 
условня н соотв^тствовагь действующим на момент проведення олимпнадьі санитарньїм 
зпидемйологическим правилам и нормам.
1.12. В месте проведення олимпиадьі вправе присутствовать предетавитель организатора 
олимпиадьі, оргкомитетов и жюри соответствующего зтапа олимпиадьі, должностньїе лица 
Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованньїе в качестве обіцесгвенньїх 
наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.
1.13. До начала соответствующего згапа олимпиадьі по каждому общеобразовательному 
предмету представители организатора олимпиадьі проводят инструктаж участников олимпиадьі - 
информируют о продолжительности олимпиадьі, порядке подачи апелляций о несогласнн с 
вьіставленньїми баллами, о случаях удаления с олимпиадьі, а также о времени и месте 
ознакомлепия с результатами олимпиадьі.
1.14. Родигель (законний предетавитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 
олимпиаде, в ерок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного зтапа олимниадьі в 
письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет 
организатору школьного зтапа олимпиадьі согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикапшо персональних данньїх своего несовершеннолетнего 
ребенка, а также его олимпиадной работьі, в том числе в сети "Интернет".
1.15. Во время проведення олимпиадьі участники олимпиадьі:
- должньї соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденньїе організатором 
школьного, муниципального зтапов олимпиадьі, центральними методическими комиссиями 
олимпиадьі, к проведенню соответствующего зтапа олимпиадьі по каждому 
общеобразовательному предмету;
- должньї следовать указаниям представителей организатора олимпиадьі;
- не вправе общаться друг с другом, свободно переметаться по аудитории;
- вправе иметь справочньїе материальї, средства связи и злектронно-вьічислительную технику, 
разрешенньїе к использованию во время проведення олимпиадьі, перечень которьіх определяетея 
в требованиях к организации и проведенню соответствующих зтапов олимпиадьі по каждому 
общеобразовательному предмету.
1.16. В случае нарушения участником олимпиадьі настоящего Порядка н (или) утвержденньїх 
требований к организации и проведенню соответствующего зтапа олимпиадьі по каждому 
общеобразовательному предмету, предетавитель организатора олимпиадьі вправе удалить 
данного участника олимпиадьі из аудитории, составив акт об удалении участника олимгіиадьі.
1.17. Участники олимпиадьі, которьіе бьіли удаленьї, лишаютея права дальнейшего участия в 
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в гекущем году.
1.18. В целях обеспечения права на обьективное оценивание работьі участники олимниадьі 
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с вьіставленньїми баллами в жюри 
соответствующего зтапа олимпиадьі.
1.19. Участник олимпиадьі перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 
проверена и оценена в соответствии с установленнями критериями и методикой оценивания 
вьиюлненньїх олимпиадньїх заданий.
1.20. Рассмогрение апелляции проводитея с участием самого участника олимпиадьі.
1.21. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с вьіетавленньїми баллами жюри 
соответствующего зтапа олимпиадьі принимает решение об отклонении апелляции и сохранепии 
вьіетавленньїх баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

2. Основньїе задачи предметних олимпиад
2.1. Развитие у учащихся интереса к нознавательной деятельности.
2.2. Вьіявление способньїх и одаренньїх учащихся.



2.3. Создание условий для интеллектуального развития и профессиональной ориентации 
учащихся.
2.4. Развитие у учащихся логического мьппления и умение применягь полученньїе знання на 
практике, нробужденне глубокого интереса к решенню нестандартньїх задач.
2.5. Накопление опьіта работьі с одаренньїми детьмн.
2.6. Актнвизацня работьі научного общества учащихся, факультативов, кружков и иннх 
форм внеклассной и внешкольной работьі.

3. Общий порядок проведення олимпиад
3.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по ЗО апреля.
3.2. Координацию организации и проведення олимпиадьі осуществляет Центральний 
оргкомитет олимпиадьі под руководством председателя.
3.3. Центральний оргкомитет олимпиадн:
Вносит предложения в Минобрнауки России по составу центральних предметнометодических 
комиссий олимпиадн по общеобразовательньїм предметам, по которим проводится олимпиада 
(далее - центральнне предметно-методические комиссии олимпиадн), жюри заключительного 
зтапа олимпиадн по каждому общеобразовательному предмету, срокам и местам проведення 
олимпиадн по каждому общеобразовательному предмету на региональном и заключительном 
зтапах, числу участников заключительного зтапа олимпиадн, набравших необходимое 
количество баллов на региональном зтапе олимпиадн по каждому общеобразовательному 
предмету, по совершенствованию и развитию олимпиадн; устанавлнвает квоти победителей и 
призеров заключительного зтапа олимпиадн. которьіе составляют не более ЗО процентов от 
общего числа участников заключительного зтапа олимпиадн по каждому общеобразовательному 
предмету, при зтом число победителей заключительного зтапа олимпиадн не должно превьішать 
8 процентов от общего числа участников заключительного зтапа олимпиадн по каждому 
общеобразовательному предмету; заслушивает отчегьі центральних предметно-методических 
комиссий олимпиадн о результатах их работьі, на основании когорих вносит предложения в 
Минобрнауки России о продлении или гірекраіцении полномочий составов каждой из них.
3.4. Состав Центрального оргкомитета олимпиадн формируетея из представителей 
образовательних организаций внешего образования, федеральних органов государственной 
власти. органов государственной власти субьектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, осуіцествляющих управление в сфере образования, центральних предметно
методических комиссий олимпиадн и утверждаетея Минобрнауки России.
3.5. Организационно-техническое, информационное обеспечение деягельности Центрального 
оргкомитета олимпиадн осуществляет Минобрнауки России.
3.6. Для научно-методического обеспечения олимпиадн еоздаютея центральнне предметно- 
методические комиссии олимпиадн.
3.7. Центральнне предметно-методические комиссии олимпиадн:
в ерок до 1 августа готовят и направляюг организаторам школьного и муницигіального зтапов 
олимпиадн методические рекомендации по разрабогке требований к организации и проведенню 
школьного и муниципального зтапов олимпиадн по каждому общеобразовательному предмету, 
определяющие принципи составления олимпиадннх заданий и формирования комплектов 
олимпиадньїх заданий, описание необходимого магериально-технического обеспечения для 
вьіполнения олимпиадньїх заданий, перечень справочннх материалов, средств связи и 
злектронно-внчислительной техники, разрешенньїх к использованию во время проведення 
олимпиадн, критерии и методики оценивания виполненньїх олимпиадньїх заданий, процедуру 
регистрации участников олимпиадн, показ олимпиадньїх работ, а также рассмотрения апелляций 
участников олимпиадн; в ерок до 1 декабря разрабатьівают, утверждают и направляют 
организаторам регионального и заключительного зтапов олимпиадн требования к организации и 
проведенню регионального и заключительного зтапов олимпиадн по каждому 
общеобразовательному предмету, определяющие описание необходимого магериально- 
технического обеспечения для вьіполнения олимпиадньїх заданий, перечень справочннх 
материалов, средств связи и злектронно-внчислительной техники, разрешенньїх к



использованию во время проведення олимпиади, критерии и методики оценивания 
вьіполненньїх олнмпнадньїх заданий, процедуру регнстрации участников олимпиадьі, показ 
олимпиадньїх работ, рассмотрення апелляций участников олимпиадьі, время начала 
регионального зтапа олимпнадьі с учетом часовьіх поясов, регламент заполнення, регнстрации и 
учета дипломов победителей и призеров заключительцого зтапа олимпиадьі; 
составляют олимпиадньїе задания по каждому общеобразовательному предмету на основе 
содержания образовательньїх программ основного общего и среднего общего образования 
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них 
комплектьі заданий для регионального и заключительного зтапов олимпиадьі; обеспечивают 
хранение олимпиадньїх заданий по соответствующему общеобразовательному предмету для 
регионального и заключительньїх зтапов олимітиадьі до их направлення в Минобрнауки России. 
несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность;
в срок до 1 декабря представляют в Минобрнауки России комплекти олимпиадньїх заданий по 
каждому общеобразовательному предмету для регионального и заключительного зтапов 
олимпиадьі на злектронньїх носителях;
формируют и вносят в Минобрнауки России предложения по составам сборньїх команд 
Российской Федерации для участия в международньїх олимпиадах по общеобразовательньїм 
предметам;
вправе вьіборочно осуществлять перегіроверку вьіполненньїх олимпиадньїх заданий 
регионального зтапа олимпиадьі;
ежегодно представляют Центральному оргкомитету олимпиадьі отчет о результатах своей 
работьі;
ежегодно представляют в Минобрнауки России аналитические отчетьі о результатах олимпиадьі 
по соответствующему общеобразовательному предмету.
3.8. Состави центральних предметно-методических комиссий олимпнади формируются по 
предложению Центрального оргкомитета олимпиадьі из числа педагогических, научних, научно- 
педагогических работников и утверждаются Минобрнауки России.
3.9. Для обьекгивной проверки олимпиадньїх заданий, вьіполненньїх участниками олимпнади, 
на каждом зтапе олимпнади формируется жюри олимпиади по каждому общеобразовательному 
предмету (далее - жюри всех зтапов олимпиади).
3.10. Жюри всех зтапов олимпиади:
• принИмает для оценивания закодированние (обезличенние) олимпиадньїе работи участников 
олимпй^ди;
• оценивает вьіполненнне олимпиадньїе задания в соответствии с утвержденними критериями
• и методиками оценивания вьіполненньїх олимпиадньїх заданий;
• проводит с участниками олимпиади анализ олимпиадньїх заданий и их решений;
• осуществляет очно по запросу участника олимпиади показ вьіполненньїх им олимпиадньїх
• заданий;
• представляет результати олимпиади ее участникам;
• рассматривает очно апелляции участников олимпиади с использованием видеофиксации; 
определяег победителей и призеров олимпиади на основании рейтинга по каждому 
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 
олимпиади соответствующего зтапа*;
• представляет организатору олимпиади результати олимпиади (протоколи) для их 
утверждения;
• составляет и представляет организатору соответствующего зтапа олимпиади аналитический 
отчет о результатах внполнения олимпиадньїх заданий по каждому общеобразовательному 
предмету.
3.11. Состав жюри всех зтапов олимпиади формируется из числа педагогических, научних и 
научно-педагогических работников и утверждается организатором олимпиади 
соответствующего зтапа олимпиади.



3.12. Состав жюри всех зтапов олимпиадьі должен меняться не менее, чем на пятую часть от 
общего числа членов не реже одного раза в пять лет.
3.13. Основними принципами деятельности Центрального оргкомитета олимпиади, 
центральних предметно-методических комиссий олимпиади, жюри всех зтапов олимпиадьі 
являются компетентность, обьективноеть, гласность, а также соблюдение норм 
профессиональной зтики.

4. Порядок проведення школьного тура олимпиад.
4.1. Школьньїй тур предметних олимпиад проводится ежегодно силами педагогического 
коллектива школи.
4.2. В школьном зтапе олимпиади на добровольной основе принимают индивидуальное участие 
обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательньїм программам основного общего и среднего общего образования.
4.3. Срок проведення олимпиади - с 22 сентября по ЗО октября ежегодно. Конкретньїе дати 
проведення школьного зтапа Олимпнади устанавлнваются ежегодно распоряжением комитета 
по образованию и в соответствии с Календарем проведення школьного зтапа всероссийской 
олимпиади школьников.
4.4. Школьньїй згап олимпиади проводится во внеурочное время. Время проведення школьного 
зтапа олимпиади не должно превьішать 1 часа ЗО минут.
4.5. Школьньїй зтап олимпиади проводится по заданиям, основанньїм на содержании 
образовательньїх программ основного общего и среднего общего образования углубленного 
уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов (далее - олимпиадньїе 
задания).
4.6. Олимпиадньїе задания разрабатьіваются в ІДДІОТе.
4.7. Участники школьного зтапа олимпиади вправе вьіполнять олимпиадньїе задания, 
разработанньїе для более старших классов по отношению к тем, в которьіх они проходяг 
обучение. В случае прохождения на последующие зтапьі олимпиади данние участники 
вьшолняют олимпиадньїе задания, разработанньїе для класса, которьій они вибрали на 
школьном зтапе олимпиади.
4.8. Учащийся, пропустивший предметную олимпиаДу по уважительной причине, имеет право 
на получение индивидуального варианта в течение трех рабочих дней после проведення 
олимпиади.
4.9. Участннк олимгіиадьі имеет право ознакомиться со своей проверенной работой в день 
предварительного подведения итогов и, в случае несогласия с итогами, в тот же день подать 
письменное аргументированное заявление в апелляционную комиссию.
4.10. Организатор школьного зтапа, в лице отдела образования, предоставляет информацию о 
размещении примерньїх вариантов заданий для школьного зтапа олимпиади. устанавлнвает 
единьїе квоти на победителей и призеров школьного зтапа олимпиади и соответствующий порог 
согласно которому образовательное учреждение формирует команди для участия в 
муниципальном зтапе олимпиади:
4.11. ІІримерньїе вариантьі заданий для школьного зтапа олимгіиадьі и методические 
рекомендации к ним расположеньї на следующих сайтах:
- ЬПр:/Л¥УАУ.го50Іітр .ги  - портал всероссийской олимпиади школьников;
где находятся копии вариантов заданий прошльїх лет, разработанньїе предметно - 
методическими комиссиями
4.12. Квогьі победителей и призеров составляют не более 30 процентов от общего числа 
участников зтапа олимпиади по каждому общеобразовательному предмету, при зтом число 
победителей не должно превьішать 8 процентов от общего количесгва победителей и призеров.
4.13. Победителями считаются участники школьного зтапа олимпиади текущего учебного года. 
набравшие не менее 75% от общего числа баллов по каждому общеобразовательному предмету.
4.14. Призерами считаются участники школьного зтапа олимпиади текущего учебного года, 
набравшие не менее 50 % от общего числа баллов по каждому общеобразовательному предмету. 
4.15.Организатор школьного зтапа в лице администрации образовательного учреждения:



- формирует оргкомитет школьного зтапа олимпиадьі и утверждает его состав;
- формирует жюри школьного зтапа олимпиадьі по каждому общеобразовательному предмету и 
утверждает их состави;
- формирует предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету и 
утверждает их состави;
- утверждает требования к организации и проведенню школьного зтапа олимпиадн по каждому 
общеобразовательному предмету, определяющие принципи составленпя олимпиадньїх заданий 
и формирования комплектов олимпиадньїх заданий , описание необходимого материально- 
технического обеспечения для вьіполнения олимпиадньїх заданий, перечень справочннх 
материалов, средств связи и злектронно-внчислительной техники, разрешенньїх к 
использованию во время проведення олимпиадн, критерии и методики оценивания 
вьіполненннх олимпиадньїх заданий, процедуру регистрации участников олимпиадн, показ 
олимпиадньїх работ, атакж е рассмотрения апелляций участников олимпиадн;

вскрьівает пакети с олимпиадннми задаииями за 1 день до начала олимпиадн в присутствии 
председателей олимпиадной комиссии;
- ксерокопирует олимпиадние задания в образовательном учреждении и вьідает за час до начала 
олимпиадн.
- обеспечивает хранение олимпиадньїх заданий по каждому общеобразовательному предмету 
для школьного зтапа олимпиадн, песет ответственность за их конфиденциальность;
- заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законних представнтелей) о 
сроках и местах проведення школьного зтапа олимпиадн по каждому общеобразовательному 
предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденньїх требованиях к организации и 
проведенню школьного зтапа олимпиадн по каждому общеобразовательному предмету;

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законних представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 
Порядком и о согласии на сбор, хранение, иснользование, распространение (передачу) и 
публикацию персональних данньїх своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадньїх 
рабог, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- принимает заявки на участие обучающихся в школьном зтапе олимпиадн от классннх 
руководи гелей, учителей - предметников, родителей (законних представителей обучающегося);
- утверждает результати школьного зтапа олимпиадн по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного зтапа олимпиадн) и публикует 
их на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколи жюри школьного 
зтапа олимпиадн по каждому общеобразовательному предмету.
4.16. Для осуществления организации, проведения и методического обеспечения олимпиадн 
в каждом муниципальном образовательном учреждении создается оргкомитет школьного зтапа.
4.17. Состав оргкомитета олимпиадн формируется и утверждается приказом (распоряжением) 
администрации муницииального образовательного учреждения.
4.18. Оргкомитет школьного зтапа олимпиадн:
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиадн;
- анализирует и обобщаег итоги олимпиадн и предсгавляет отчет о проведений олимпиадн в 
комитет по образовапию;
- утверждает состав жюри по представленню школьной методической комиссии по предметам.
4.19. Для методического обеспечения проведения школьного зтапа олимпиадн формируются 
школьнне предметно - методические комиссии формируются из числа педагогических, научних, 
научно-педагогических работников. Ш кольнне предметно - методические комиссии:
- составляют олимпиадние задания на основе содержания образовательних гірограмм 
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 
направленности (профиля), формируют из них комплекти заданий для школьного зтапа 
олимпиадн с учетом методических рекомендаций, подготовленних центральними гіредметно- 
методическими комиссиями олимпиадн;
- проводят корректировку текстов заданий для школьного зтапа олимпиадн в случае, если



; ровень подготовки учащихся вьіше чем задания, подготовленньїе школьньїм предметним 
іетодическим обьединением:

- обеспечивают хранение олимпиадньїх заданий для школьного зтапа олимпиади до их 
:ередачи организатору школьного зтапа олимпиади, несут установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
- разрабативают критерии и методику оценивания вьшолнения участниками заданий 
школьного зтапа олимпиади (в случае необходимости корректировки гекстов заданий);
- обобщают и анализируют итоги и опит проведення олимпиад по предметам;
- представляют школьному оргкомитету олимпиади предложения по кандидатурам в состав 
сборних команд для муниципального зтапа и руководителей для участия в последующих зтапах 
олимпиади.
-.20. Состав и функции жюри.
-.20.1. В состав жюри включаются преподаватели образовательного учреждения, а также 
возможно приглашение представителей из других образовательних учреждений.
4.20.2. Жюри осуществляет следующие функции:
- проводит проверку и оценивает вьшолнение теоретических и зкспернментальних заданий 
участников олимпиади;
- определяет победителей и призеров;

готовит предложения о награждении победителей и призеров, и представляет их в 
администрацию образовательного учреждения;
- индивидуальньте результати участников олимпиади заносит в рейтинговую таблицу 
результагов участников соответствующего зтапа олимпнади по общеобразовательному 
предмету, представляющую собой ранжированний список участников, расположенних по мере 
убивання набранних ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равним количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке.
- готовит анализ внполненннх заданий для пользования в образовательном учреждении.
4.21. Финансовоеобесиечение школьного зтапа всероссийской олимпиади школьников 
осуществляется за счет средств образовательних учреждений, а также спонсорских средств.
4.22. На всех зтапах олимпиади по результатам, показанним участниками олимпиади, 
определяются победители и призери.
4.23. Победителями школьного зтапа олимпиади признаются участники олимпиади, 
набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с квотой.
4.24. Призерами школьного зтапа олимпиади, признаются участники, следующие в итоговой 
таблице за победителями в соответствии с квотой.
4.25. В случае, когда победители не определени, в школьном зтапе олимпиади определяют 
только призеров.
4.26. В случае, когда у участника, определяемого в качестве призера, оказивается количество 
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному учасгнику 
и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, огіределяется в соответствии с 
пунктами 3.1.2,3.1.3,3.1.4 раздела III.
4.27. По итогам школьного зтапа всероссийской олимпиади школьников образовательное 
учреждение:
- издает приказ (распоряжение) в когором, отдельним пунктом, должньї бить прописани 
участники, направляемие на муниципальний зтап всероссийской олимпиади школьников;
- направляет в ІДДІОТ не позднее, чем за пять дней до начала муниципального зтапа копию 
приказа (распоряжения) и заявку на участие команди образовательного учреждения в 
муниципальном зтапе олимпиади.

5. Порядок проведение муниципального зтапа олимпиадьі
5.1. Муниципальний зтап олимпиади проводится по разработанним региональними 
предметно-методическими комиссиями заданиям, основанним на содержании образовательних 
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности (профиля), для 7-1 1 классов.



5.2 Конкретньїе сроки проведения муниципального зтапа олимпиадьі по каждому 
'  _:;.образовательному предмету устанавливаются органом государственной власти субьекта 

: сспйской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования.
- г 'к окончания муниципального зтапа олимпиадьі - не позднее 22 декабря.
Конкретньїе места проведения муниципального зтапа олимпиадьі по каждому 
: ':;;еобразовательному предмету устанавлнвает орган местного самоуправления, 
с\ шествляющий управление в сфере образования.

5.3. На муниципальном зтапе олимпиадьі по каждому общеобразовательному предмету 
::ринимают индивидуальное участие:
> частники школьного зтапа олимпиадьі текуіцего учебного года, набравшие необходимое для
> частин в муниципальном зтапе олимпиадьі количество баллов, установленное организатором 
•муниципального зтапа олимпиадьі;
“обедители и призери муниципального зтапа олимпиадьі предьідущего учебного года, 
"родолжающие обучение в организациях, осуществляюіцих образовательную деятельносгь по 
образовательньїм программам основного общего и среднего общего образования.
5.4. Победители и призери муниципального зтапа предидущего года вправе вьшолнять 
олимпиадние задания, разработанние для более старших классов по отношению к тем, в 
которих они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие зтапи олимпиадн, 
данньїе участники олимпиадн вьшолняют олимпиадние задания, разработанньїе для класса, 
которьш они вибрали на муниципальном зтапе олимпиадн.
5.5. Организатор муниципального зтапа олимпиадн:
формирует оргкомитет муниципального зтапа олимпиадн и утверждает его состав; формирует 
жюри муниципального зтапа олимпиадн по каждому общеобразовательному предмету и 
утверждает их состави;
устанавлнвает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 
необхоДимое для участия на муниципальном зтапе олимпиадн;
утверждает разработанние региональннми предметно-методическими комиссиями требования к 
организации и проведенню муниципального зтапа олимпиадн по каждому 
общеобразовательному предмету, которне определяют принципи составления олимпиадньїх 
заданий и формирования комплектов олимпиадньїх заданий, описание необходимого 
материально-технического обеспечения для вьіполнения олимпиадньїх заданий, критерии и 
методики оценивания вьіполненних олимпиадньїх заданий, процедуру регистрации участников 
олимпиадн, показ олимпиадньїх работ, а также рассмогрения апелляций участников олимпиадн; 
обеспечивает хранение олимпиадньїх заданий по каждому общеобразовательному предмету для 
муниципального зтапа олимпиадн, несет установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за их конфиденциальность;
заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, 
осуіцествляющих образовательную деятельность по образовательньїм программам основного 
общего и среднего общего образования, расположенньїх на территории соответствующих 
муніципальних образований, участников муниципального зтапа олимпиадн и их родителей 
(законних представителей) о сроках и местах проведения муниципального зтапа олимпиадн по 
каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденних 
требованиях к организации и проведенню муниципального зтапа олимпиадн по каждому 
общеобразовательному предмету;
определяет квоти победителей и призеров муниципального зтапа олимпиадн по каждому 
общеобразовательному предмету;
утверждает результати муниципального зтапа олимпиадн по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального зтапа олимпиадн) и 
публикует их на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколи жюри 
муниципального зтапа олимпиадн по каждому общеобразовательному предмету;



передает результати участников муниципального зтапа олимпиадьі по каждому 
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального зтапа олимпиадьі в 
формате, уетановленном организатором регионального зтапа олимпнади;
награждает победителей и призеров муниципального зтапа олимпиади поощрительньїми 
грамотами.
5.6. Оргкомитет муниципального зтапа олимпиадьі:
определяет организационно-технологичеекую модель проведення муниципального зтапа 
олим|пиадьі;
обеепечивает организацию и проведение муниципального зтапа олимпиадьі в соответствии с 
утвержденньїми организатором муниципального зтапа олимпиадьі требованиями к проведенню 
муниципального зтапа олимпиадьі по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 
Порядком и действующими на момент проведення олимпиадьі санитарнозпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деягельность по образовательньїм программам основного общего и среднего 
общего образования;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадньїх работ участников муниципального 
зтапа олимпиадьі;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиадьі во время проведення 
муниципального зтапа олимпиадьі по каждому общеобразовательному предмету.
5.7. Состав оргкомигета муниципального зтапа олимпиади формируется от представителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 
муниципальньїх и региональньїх предметно-методических комиссий по каждому 
общеобразовательному предмету, педагогических и научно-педагогических работников.
5.8. Муниципальньїе предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному 
предмету:
разрабатьівают требования к организации и проведенню школьного зтапа олимпиадьі с учетом 
методических рекомендаций, подготовленньїх центральньїми предметнометодическими 
комиссиями олимпиадьі;
составляют олимпиадньїе задания на основе содержания образовательних программ основного 
общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 
направленности (профиля), формируют из них комплекти заданий для школьного зтапа 
олимпнади с учетом методических рекомендаций. подготовленньїх центральньїми предметно- 
методическими комиссиями олимпиади;
обеспечивают хранение олимпиадньїх заданий для школьного зтапа олимпиади до их нередачи 
организатору школьного зтапа олимпнади, несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за их конфиденциальность.
5.9. Состави муниципальньїх предметно-методических комиссий олимпиади по каждому 
общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических, научних, научно- 
педагогических работников.

6. Делопроизводство
6.1. Результати проверки работ участников олимпиади оформляются протоколом, в котором 
обязательно указиваются:

предмет;
дата проведення олимпиади; 
список членов жюри;
список участников с оценкой каждого задания.

6.2. Работи участников к протоколу прилагаются.
6.3. Работа совместного заседания оргкомигета и жюри олимпиади протоколируется. 
бАПредседатель жюри предоставляег в оргкомитет олимпиади информационноаналитическую 
справку об итогах предметной олимпиади.
6.5.Председатель оргкомитета по итогам олимпиади представляет директору ніколи докладную 
записку.



6.6.По итогам олимпиадьі издается Приказ директора школи.
7. Прочие положення.

7.1. Во время проведения олимпиадн участники олимпиадн должньї:
- соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденньїе организатором школьного, 
муниципального зтапов олимпиадн, центральними методическими комиссиями олимпиадн, к 
проведенню соответствуюіцего зтапа олимпиадн по каждому общеобразовательному предмету;
- следовать указаниям представителей организатора олимпиадн;
- не вправе общаться друг с другом, свободно переметаться по аудитории;
- вгіраве иметь справочньїе материали, средства связи и злектронно-вьічислительную технику, 
разрешеннне к использованию во время проведения олимпиадн, перечень которьіх определяется 
в требованиях к организации и проведенню соответствующих зтапов олимпиадьі по каждому 
общеобразовательному предмету.
7.2. В случае нарушения участником олимпиадн настоящего Порядка и (или) утвержденньїх 
требований к организации и проведеиию соответствующего зтапа олимпиадн по каждому 
общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиадьі вправе удалить 
данного участника олимпиадн из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиадн.
7.3. Участники олимпиадн, которьіе бьіли удаленьї, лишаются права дальнейшего участия в 
олимгіиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
7.4. В целях обеспечения права на обьектнвное оценнвание работьі участники олимпиадн 
вправе:
- подать в письменной форме апелляцию о несогласии с вьіставленннми баллами в жюри 
соответствующего зтапа олимпиадн;
- убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соогветствии с установленнями 
крнтериями и методикой оценнвания вьшолненньїх олимпиадньїх заданий.
7.5. Апелляция принимается в оргкомитет образовательного учреждения в течение 3-х дней 
после подписания протокола.
7.6. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиадн.
7.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с вьіставленньїми баллами жюри 
соответствующего зтапа олимпиадн принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
внставленньїх баллов или об удовлетворении апелляцНи и корректировке баллов.
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