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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников ЧОУ “Енисейская православная гимназия”
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников (далее – Положение) определяет порядок организации и
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее –
Олимпиада), организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия и определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
 выявление и развитие у школьников творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской деятельности;
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
 пропаганда научных знаний;
 определение участников муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
1.3. В школьном этапе Олимпиады учащиеся принимают участие на
добровольной основе.
1.4. Организатором школьного этапа Олимпиады является ЧОУ “Енисейская
православная гимназия”.
1.5. Организатор олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады
образовательные и научные организации, методические объединения,
общественные организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.6. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский, иностранный язык (английский язык), информатика и
ИКТ, физика, химия, биология, география, литература, история,
обществознание, искусство (мировая художественная культура), физическая
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, основы
православной веры, церковнославянский язык, латинский язык,
древнегреческий язык.
1.7. Индивидуальные результаты участников олимпиады с указанием
сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов)
(далее - сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу
результатов участников олимпиады по общеобразовательному предмету,

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных
по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
1.8. Олимпиада проводится на территории г.Енисейска.
1.9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.10. Взимание платы со школьников за участие в олимпиаде не
допускается1.
1.11. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику
предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады
должны
обеспечивать
участникам
олимпиады
равные
условия,
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
1.12. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители
организатора олимпиады, оргкомитета, при проведении проверки - жюри
школьного этапа олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве
общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки
России.
1.13.
До
начала
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету организаторы 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.
1.14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного этапа олимпиады в письменной форме дает согласие на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
1.15. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящее Положение;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику,
разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень
которых определяется в требованиях к организации и проведению
соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.

1

Часть 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30,
ст. 4036).
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1.16. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения
представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника
олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
1.17. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в
текущем году.
1.18. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.
1.19. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что
его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
1.20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады.
1.21. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
II. Порядок проведения олимпиады
2.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября.
Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады
устанавливаются гимназическим оргкомитетом школьного этапа олимпиады,
сроки и места муниципального этапа по каждому общеобразовательному
предмету устанавливаются отделом образования администрации г.Енисейска.
Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября.
2.2. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками
олимпиады, формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (далее - жюри олимпиады).
2.3. Жюри олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
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- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады ее участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием
видеофиксации;
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету. Участник, набравший наибольшее
количество баллов, признается победителем. Участники, вышедшие на 2 и 3 места
по количеству набранных баллов, признаются призерами. При этом победителем,
призером заключительного этапа олимпиады признается участник, набравший не
менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам
оценивания выполненных олимпиадных заданий2;
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы)
для их утверждения;
2.4. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических и научнопедагогических работников и утверждается директором ЧОУ ЕПГ.
2.5. Основными принципами деятельности жюри олимпиады являются
компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм
профессиональной этики.
2.6. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по
которым проводится олимпиада на основе
методических рекомендаций Министерства образования и науки Красноярского
края (далее олимпиадные задания).
2.7. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
2.8. Образцы дипломов победителей и призеров для школьного этапа Олимпиады
утверждаются ЧОУ ЕПГ.
2.9. Общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады возлагается на
основании приказа директора на заместителя по учебно-воспитательной работе,
который, в свою очередь, организует гимназический оргкомитет Олимпиады из
числа учителей-предметников.
2.10. Состав гимназического оргкомитета Олимпиады утверждает директор
гимназии.
2.11. Гимназический оргкомитет Олимпиады
 представляет на утверждение директору гимназии предложения по
составу предметных жюри школьного этапа Олимпиады, предложения по
организационному обеспечению школьного этапа Олимпиады;
2

В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, решение об
увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа олимпиады принимает оргкомитет олимпиады.
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 определяет количество победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады;
 обеспечивает техническую поддержку проведения школьного
этапа Олимпиады;
 анализирует, обобщает итоги школьного этапа Олимпиады и
представляет отчет о проведении Олимпиады директору школы;
 организует процедуру апелляции участников школьного этапа
Олимпиады;
 готовит материалы для освещения организации и проведения
школьного этапа Олимпиады на информационном стенде;
 выставляет на сайте ЧОУ ЕПГ результаты проведения школьного
этапа всероссийской Олимпиады (протоколы, рейтинговые таблицы,
итоговый отчет);
 определяет участников муниципального этапа Олимпиады.
2.12. Апелляция является обязательной процедурой, учитывающейся при
подведении итогов Олимпиады, проводится оргкомитетом совместно с жюри
на основании письменного заявления участника и проходит в сроки,
определенные программой Олимпиады.
При рассмотрении апелляции оценка по обжалуемому вопросу может
быть повышена, оставлена прежней и понижена в случае обнаружения
ошибок, не замеченных при первоначальной проверке. Результаты апелляции
фиксируются в протоколе.
2.13. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 3-9
классов образовательного учреждения, желающие участвовать в Олимпиаде.
2.14. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителем и призерами школьного этапа
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов составляет
половину от максимально возможных. В случае, когда победители не
определены, не определяется и призер.
2.15. В случае, когда у участника, определяемого в качестве победителя,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговом рейтинге, решение по данному участнику и всем участникам,
имеющим равное с ним количество баллов, определяется следующим
образом:
 участники признаются призерами, если набранные ими баллы
составляют не менее половины максимально возможных;
 участники не признаются призерами, если набранные ими баллы
не превышают половины максимально возможных.
2.16. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.
2.17. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
III. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады
5

3.1. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за
счет средств образовательного учреждения.
3.2. Возможно использование спонсорских средств, а также других
финансовых источников, привлекаемых в установленном действующим
законодательством порядке.
3.3. Все средства могут быть направлены на:
 канцелярские
расходы для проведения школьного этапа
Олимпиады;
 расходы на тиражирование текстов заданий для проведения
школьного этапа олимпиады;
 расходы на проведение практической части школьного этапа
Олимпиады по технологии;
 награждение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;
 премирование педагогов, подготовивших победителей и призеров
этапов Олимпиады.
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