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Положение
о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
I. Общее положение.
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
школьного этапа всероссийской Олимпиады школьников, ее организационное и методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде и порядок
определения победителей и призеров.
2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся
государственных
образовательных
учреждений,
реализующих общеобразовательные программы, творческих
способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования, пропаганда научных знаний, формирование благоприятного социального климата.
3. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и науки РФ с учетом начала изучения каждого предмета.
4. В Олимпиаде принимают участие учащиеся 5-11 классов на добровольной основе.
5. Квоты на участие в школьном этапе не устанавливаются.
6. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов
участников, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в
алфавитном порядке.
П. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.
1. Школьный этап олимпиады проводится образовательным учреждением с 1
октября по 15 ноября по заданиям, составленным муниципальными
предметно - методическими комиссиями по данному предмету в соответствии с методическими рекомендациями.
Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются
комитетом по образованию.
2. Олимпиада может проводиться в
один или несколько туров

(теоретических, экспериментальных, практических)
3. Для проведения школьного этапа Олимпиады в каждом ОУ создаются оргкомитет и жюри.
4. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающихся 5-11 классов.
5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. В
случае, когда победители не определены, определяются только призеры.
6. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому предмету определяется в количестве, не превышающем 25 % от количества участников.
7. Победители и призеры награждаются дипломами.
8. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет, для информирования обучающихся (вывешивается)
во всех образовательных учреждениях.
III. Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и призеров. Права и
обязанности участников Олимпиады.
1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, независимо от места учебы, жительства.
2. Участие в школьном и муниципальном этапах Олимпиады является открытым.
3. Участник Олимпиады имеет право:
• участвовать в Олимпиаде любого класса не ниже класса, в котором он
обучается;
• получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады;
• получить информацию о результатах проверки своей работы;
• подать апелляцию в соответствии с установленным порядком
4.Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения,
соблюдать порядок проведения Олимпиады, который доводится до участников
до начала Олимпиады. В случае нарушения порядка проведения Олимпиады
результат участника может быть аннулирован, а сам участник лишен права участия в Олимпиаде.
5.Списки победителей и призеров Олимпиады формируются жюри по предмету.

