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Положение   о проведении школьного   этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в городе Ростове-на-Дону 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного   этапа всероссийской 

олимпиады школьников   в городе Ростове-на-Дону (далее – Положение) 

разработано на основании порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 

и положения о проведении всероссийской олимпиады  школьников на территории 

Ростовской области, на основании приказа Минобрнауки России №249 от 17 марта 

2015 года «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2013 №1252»,  на основании приказа Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области о  10.12. 2014 №762 «Об 

утверждении  Положения о проведении всероссийской олимпиады школьников на 

территории   Ростовской области» определяет организацию и проведение 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее 

– олимпиада) в городе Ростове-на-Дону, ее  методическое и финансовое 

обеспечение. 

1.2.  Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, пропаганда научных знаний, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, привлечение учёных и 

практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми.  

1.3. Школьный (отборочный) этап всероссийской олимпиады школьников 

проводится ежегодно общеобразовательным учреждением, школьный (основной)    

совместно с   районным отделом образования, муниципальный этап всероссийской 

олимпиады проводится  совместно  Управлением образования города Ростова-на-

Дону и МКУ города Ростова-на-Дону «Информационно-аналитический центр 

образования ».  

 

2. Организация и проведение олимпиады 

 

2.1. Олимпиада  в городе Ростове-на-Дону проводится в два этапа: 

школьный (отборочный, основной) и муниципальный. 

2.2.Школьный этап  (отборочный, основной) проводится по следующим 

предметам: русский язык, математика (4 класс),  биология,  экология, география, 

экономика,  иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский ), 

информатика,  искусство, история, литература, математика, ОБЖ, обществознание, 

право, русский язык,  технология, химия, физика, физическая культура.  

 

2.3. Школьный и муниципальный этапы проводятся  органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования 



 

(далее – организатор школьного и муниципального этапов олимпиады), в 

соответствии с требованиями к проведению указанного этапа олимпиады и по 

олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметно-

методическим комиссиями (для школьного этапа) и региональными предметно-

методическими комиссиями (для муниципального этапа), с учетом методических 

рекомендаций  предметно-методических комиссий олимпиады. Школьный этап 

проводится с 15 сентября по 3 ноября: школьный (отборочный) с 15.09 по 

07.10., школьный (основной) с 10.10 по 03.11. 2016. Срок окончания школьного 

этапа – не позднее 3 ноября, муниципального этапа – не позднее 15 декабря. 

Конкретные даты проведения школьного(основного) этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются организатором муниципального 

этапа олимпиады. 

 2.4. График и места проведения школьного этапа утверждаются районным 

отделом образования,   места проведения муниципального этапа утверждаются   

Управлением образования города Ростова-на-Дону. График проведения 

муниципального этапа  утверждается Министерством общего и профессионального 

образования  Ростовской области. 

2.5. Ответственность за порядок проведения школьного этапа (отборочного), 

предоставленную информацию возлагается на руководителя образовательного 

учреждения. Ответственность за порядок проведения школьного этапа              

(основного), предоставленную информацию возлагается на  ответственного             

специалиста районного отдела образования. 

2.6.До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады – информируют о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 

случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

2.7. Родители (законные представители) обучающегося, заявившего о своём 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 

этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с  Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников  и представляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка (согласно федеральному закону Российской 

Федерации «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ).   

2.8. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и 

(или) утверждённых требований к организации и проведению соответствующего 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.   

2.9. Образовательное учреждение:   

формирует оргкомитет (главной задачей которого является реализация 

права обучающихся образовательного учреждения на участие в олимпиадном 

движении), жюри и предметно-методические комиссии  школьного этапа 

олимпиады и утверждает их составы; 

функции школьного оргкомитета определяются организатором школьного 

этапа олимпиады; 



 

обеспечивает тиражирование и комплектование олимпиадных материалов  

школьного этапа олимпиады;  

разрабатывает и утверждает школьное Положение об апелляции или 

включает его в   Положение о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

таблица результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников представляет собой ранжированный список участников, 

расположенный по мере убывания набранных ими баллов. Фамилии участников с 

равным количеством баллов в итоговой таблице располагаются в алфавитном 

порядке; 

по итогам участия в  школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников устанавливается количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в 

муниципальном  этапе; 

устанавливает формат представления результатов участников  для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты  школьного (отборочного) этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призёров  школьного этапа олимпиады) и публикует их  на сайте образовательного 

учреждения, в том числе протоколы жюри  школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

публикует  на  сайте образовательного учреждения с учетом утвержденных   

предметно-методическим комиссиями олимпиады требований  школьного  этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету олимпиадные работы 

победителей и призеров  школьного этапа олимпиады с указанием персональных 

данных участников; 

награждает победителей и призёров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

 3.0. Оргкомитет  школьного  этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения  

школьного  этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение  школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными   методическими комиссиями олимпиады 

требованиями к проведению  школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Положением и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в  учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования; 

обеспечивает кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

утверждает состав предметно-методических комиссий и жюри по предметам  

школьного этапа олимпиады; по количеству участников  муниципального этапа 

олимпиады;   



 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения  школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету;  

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении  

школьного этапа олимпиады. 

 3.1.   Жюри  школьного этапа олимпиады: 

 

Состав жюри формируется из числа педагогических     работников 

общеобразовательного учреждения; 

жюри оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий,  полученными  из МКУ города Ростова-на-Дону «Информационно-

аналитического центра образования»;  

проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

представляет результаты олимпиады её участникам; 

рассматривает по запросу участника совместно с оргкомитетом очно 

апелляции участников олимпиады; 

определяет победителей и призёров  школьного (отборочного) этапа 

олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и 

в соответствии с квотой, установленной РОО и   МКУ города Ростова-на-Дону 

«Информационно-аналитический центр образования»; 

представляет в районный отдел образования результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения и участия в школьном (основном) этапе; 

составляет и представляет в районный отдел образования  аналитический 

отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

  

 

4. Участники олимпиады, определение призеров и победителей 

 

4.1. В школьном  этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов 

образовательного учреждения, желающие участвовать в олимпиаде.  

4.2.   Победители и призёры  школьного этапа олимпиады предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов 

по отношению к тем, в которых они проходят обучение.  В случае прохождения в 

последующие этапы олимпиады данные участники выполняют задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

4.3. Победителем   школьного этапа олимпиады признается участник , 

набравший наибольшее количество баллов, которое должно составлять более 

половины максимально возможного балла. При равном количестве баллов 

победителями признаются все участники олимпиады. 



 

В случае, когда ни один из участников  школьного этапа олимпиады не 

набрал более половины от максимально возможного балла, определяются только 

призеры. 

4.4. Призерами  школьного этапа олимпиады в пределах установленной 

квоты признаются все участники  школьного  этапа, следующие за победителем.   

4.5. Количество победителей и призеров  школьного этапа олимпиады 

может составлять не более 25 процентов от общего количества участников  

школьного этапа олимпиады по соответствующему предмету. 

4.6. При количестве участников в номинации менее 10 человек победитель и 

призеры не определяются.  

4.7. При количестве участников в номинации 10-15 человек присуждается в 

зависимости от результата одно призовое место – победитель или призер – на 

усмотрение жюри. 

4.8. Участники не признаются призерами/победителями, если их балл 

составляет менее 50 процентов от максимально возможного балла. 

4.9. Список победителей и призеров  школьного этапа олимпиады 

утверждается приказом  по образовательному учреждению. 

4.10. Победители и призеры  школьного этапа олимпиады награждаются 

поощрительными грамотами не позднее  10 ноября.  

5. Оргкомитет школьного(основного) этапа – районный отдел 

образования 

5.1. определяет базовые  учреждения для проведения школьного(основного) 

этапа олимпиады; 

5.2.определяет организационно-технологическую модель проведения  

школьного (основного)  этапа олимпиады; 

5.3.обеспечивает организацию и проведение  школьного (основного) этапа 

олимпиады в соответствии с утверждёнными   методическими комиссиями 

олимпиады требованиями к проведению  школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Положением и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в  учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования; 

5.4 обеспечивает кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного(основного) этапа всероссийской олимпиады школьников; 

5.5. утверждает состав предметно-методических комиссий и жюри по 

предметам  школьного (основного) этапа олимпиады;  

5.5. несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения  школьного (основного) этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

5.6.рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении  

школьного этапа олимпиады. 

5.7. направляет  итоговые протоколы по результатам школьного(основного) 

этапа олимпиады в МКУ города Ростова-на-Дону «Информационно-аналитический 

центр образования» в срок до 08.11.2016 года для формирования списков на 

муниципальный этап.  

  6. Проведение апелляции 



 

6.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения олимпиады.  

6.2. Положение о проведении апелляции доводится до сведения 

сопровождающих участников лиц перед началом проведения олимпиады. 

6.3. Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри.  

6.4.   Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри по установленной форме. 

6.5. При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, 

подавший заявление.  

6.6. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

6.7. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом к апелляции и пересмотру не подлежат. 

 6.8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

6.9. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

 

 

  

  


