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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в МБОУ «Георгиевская СОШ» в 2016/2017 учебном году 
  
1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в МБОУ «Георгиевская СОШ» в 2016/2017 учебном году 
разработано на основании приказа МКУ «Управления образования 
администрации Канского района Красноярского края» № 107-ОД от 07 
сентября 2016г. 
1.2. Положение определяет порядок организации и проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2016/2017 учебном году 
(далее – Олимпиада), порядок участия в Олимпиаде и определения 
победителей и призеров. 
1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются: выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 
выявления и поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 
2. Порядок организации и проведения Олимпиады 
Для проведения Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа 
2.2. Школьный оргкомитет: 
2.2.1.    реализует права обучающихся  на участие в олимпиадном движении; 
2.2.2.    осуществляет информационную поддержку Олимпиады; 



2.2.3. организует подготовку и проведение Олимпиады в соответствии с 
методическими рекомендациями и по олимпиадным заданиям, 
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями; 
2.2.4. совместно с предметными жюри участвует в рассмотрении апелляций; 
2.2.5. анализирует итоги олимпиады; 
2.2.6. предоставляет в Муниципальный оргкомитет отчёт о проведении  
Олимпиады. 
2.3.  Жюри школьного этапа: 
2.3.1. осуществляет проверку работ участников; 
2.3.2. проводит разбор и анализ выполненных заданий (по желанию 
участников Олимпиады); 
2.3.3. определяет победителей и призеров Олимпиады; 
2.3.4. рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников; 
2.3.5. предоставляет в школьный оргкомитет протоколы проверки и 
аналитические отчёты о результатах проведения. 
3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей. 
3.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 
4-11 классов.  
3.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании рейтинга, 
выстроенного по результатам, которые заносятся в итоговую таблицу по 
убыванию набранных баллов. Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке. 
3.3. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и участниками Муниципального этапа ВсОШ, при 
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных. В случае, когда победитель не определен, 
определяются только призеры. Участник Олимпиады признается призером, 
при условии, что количество набранных ими баллами превышает 30%  . 
3.4. Список победителей и призеров Олимпиады определяется и  
утверждается приказом руководителя общеобразовательного учреждения. 
3.5. Победители и призеры школьного этапа награждаются дипломами 
общеобразовательного учреждения и принимают участие в муниципальном 
этапе на основании квоты установленной городским оргкомитетом. 
  
 
 
 



 
 

Регламент 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

                                                                                         
1. Общие положения: 
1) Настоящий регламент определяет порядок проведения школьного, этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
2) Продолжительность олимпиад устанавливается в соответствии с 
методическими рекомендациями муниципальных предметно-методических 
комиссий. 
2. Участники олимпиады: 
1) Список участников школьного этапа олимпиады формируется без 
ограничения количества участников; 
2) Участникам запрещается: 
а) Использовать мобильные телефоны, КПК, смартфоны, ноутбуки и т.п. в 
качестве калькулятора; 
б) Передавать/принимать какие-либо предметы, кроме как в/из рук 
дежурного преподавателя(ей) аудитории и представителей оргкомитета этапа 
олимпиады; 
в) Покидать аудиторию без разрешения дежурного преподавателя аудитории 
под любыми предлогами, за исключением чрезвычайных ситуаций; 
г) Проносить в аудиторию иные предметы, кроме как указанных в п. 3.2. 
настоящего регламента. 
3. Проведение олимпиады 
1) Предметные олимпиады начинаются в 10:20 местного времени; 
2) Участникам необходимо иметь при себе: 
а) Две одинаковых шариковых ручки синего цвета (работа должна быть 
выполнена ручкой одного и того же цвета); 
б) Два простых карандаша, ластик, линейку; 
в) Один простой калькулятор по желанию на все предметы (кроме предметов 
гуманитарного цикла и математики), если иное не определено 
организаторами олимпиады; 
3) Перед началом олимпиады все участники обязаны пройти регистрацию: 
4) По окончании регистрации, до начала олимпиады участникам: 



а) Сообщается о месте и порядке опубликования предварительных 
результатов; 
б) Зачитываются требования настоящего регламента и иная необходимая 
информация. 
5) Точное время начала и окончания выполнения работ фиксируется в 
аудитории; 
6) Все работы оформляются на материалах, предоставляемых оргкомитетом 
олимпиады; 
7) Персональные данные обучающийся указывает только титульных листах 
(оформляются на отдельном листе); 
8) По окончанию олимпиады (тура, испытания) участники сдают работы и 
титульные листы дежурному преподавателю: 
а) Участники самостоятельно должны убедиться, что при приемке работы 
дежурный преподаватель (представитель оргкомитета) прикрепил титульный 
лист к работе; 
б) Черновики работ не сдаются и не проверяются, если иное не определено 
председателем жюри; 
9) По окончанию проверки работ жюри передает в оргкомитет протокол с 
кодами работ и набранными баллами;  
10) По факту получения предварительных результатов оргкомитет доводит 
до сведения обучающихся предварительные результаты; 
11) В течение 1 (одного) рабочего дня оргкомитет и жюри принимают 
заявления на проведение апелляции, согласно настоящего регламента. 
4. Оргкомитет олимпиады 
1) Определяется и утверждается приказом по образовательному учреждению. 
2) Представитель (доверенное лицо) оргкомитета этапа олимпиады: 
а) Присутствует на месте проведения олимпиады на момент начала 
регистрации участников; 
б) Имеет право прекратить участие любого участника олимпиады, если и 
были нарушены (полностью или частично) требования пунктов 2, 3 и 
соответствующих подпунктов настоящего регламента. 
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