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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении олимпиад школьников
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Школа №6 г. Феодосии Республики Крым»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения олимпиады
школьников (далее - Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, правила
участия в Олимпиаде и порядок определения победителей и призеров.
2. Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 04.04.2014 №267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников».
3. Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся государственных образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы, творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, создание необходимых условий для интеллектуального развития, в том числе
содействие в профессиональной ориентации к продолжению образования, пропаганда научных
знаний, приобретение социального опыта.
4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе обучающиеся
МБОУ школа №6.
5. Организатором школьного этапа Олимпиады является образовательное учреждение.
6. Организаторы школьного этапа Олимпиады обеспечивают их проведение по
общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством образования
и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России), с учетом начала изучения каждого
из предметов.
7. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают
участие обучающиеся 5-11 классов образовательного учреждения.
8. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады
осуществляет жюри.
9. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа педагогических работников
школы.
10.Жюри школьного этапа Олимпиады:
- оценивает выполненные олимпиадные задания;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;
- рассматривает апелляции участников совместно с оргкомитетом;
- представляет аналитические отчеты о результатах проведения Олимпиады в заместителю
директора по учебно-воспитательной работе.
11. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании
результатов участников соответствующего этапа Олимпиады, которые заносятся в итоговую
таблицу результатов участников школьного этапа Олимпиады, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов
(далее - итоговая таблица). Список участников с равным количеством баллов составляется в
алфавитном порядке.
II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
1. Школьный этап Олимпиады проводится школой ежегодно. Конкретные даты и форму
проведения предметных олимпиад школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются организатором муниципального этапа
Олимпиады.
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2. Школьный этап Олимпиады проводиться на базе школы в сроки, утвержденные
организатором муниципального этапа.
3. Для участия в муниципальном этапе олимпиады допускаются победители и призеры
школьного этапа Олимпиады.
4. Методическое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады осуществляют
предметно-методические комиссии муниципального этапа Олимпиады.
5. Для проведения школьного этапа Олимпиады в школе создаётся жюри школьного этапа
Олимпиады.
6. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению
указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметнометодическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом методических
рекомендаций предметно-методических комиссий Олимпиады.
7. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают
участие обучающиеся 5-11 классов образовательных учреждений с учетом начала изучения
каждого предмета.
8. В соответствии с полученными результатами определяется рейтинг каждого участника
школьного этапа Олимпиады.
9. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются учащиеся, набравшие
наибольшее количество баллов среди всех участников олимпиады по каждому протоколу.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только
призеры.
10. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается директором
Школы.
11. Итоговые результаты школьного этапа Олимпиады по всем образовательным предметам,
сформированные на основании протоколов жюри школьного этапа Олимпиады, утверждаются
приказом (приказами) директора школы.
III. Права и обязанности участников Олимпиады
1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся, осваивающие
общеобразовательные программы независимо от места жительства, учебы.
2. Участие в школьном этапе Олимпиады является открытым.
3. Участник Олимпиады имеет право:
участвовать в Олимпиаде любого класса не ниже класса, в котором обучается;
получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады;
получать информацию о результатах проверки своей работы;
подать апелляцию в связи с установленным порядком.
4. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения, соблюдать
порядок проведения Олимпиады. В случае нарушения порядка проведения Олимпиады результат
участника может быть аннулирован, а сам участник лишен права участия в Олимпиаде.
IV. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
1. Муниципальный этап Олимпиады проводится на основании школьных Олимпиад. Для
участия в муниципальном этапе олимпиады допускаются победители и призеры школьного этапа
Олимпиады.
2. Конкретные даты и форму проведения предметных олимпиад этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются в соответствии с порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом управления
образования г. Феодосии.
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3. Для участия в муниципальном этапе Олимпиад школьников Приказом директора
назначается ответственный руководитель команды, который сопровождает обучающихся к месту
проведения Олимпиады.
4. Победителями муниципального этапа Олимпиады признаются учащиеся, набравшие
наибольшее количество баллов среди всех участников олимпиады по каждому протоколу.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только
призеры.
5. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается
управлением образования г. Феодосии Республики Крым.
6. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются грамотами.

Срок действия данного Положения не ограничен
В Положение могут быть внесены изменения.

