
 

 

Приложение 1  

к приказу Комитета  образования 

администрации Волосовского 

 муниципального района 

от _06.11______2017 г._ № _1098____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников Волосовского района  

в 2017-2018 учебном году 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), порядок её проведения и 

финансирования. 

1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся 

образовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности в составы сборных команд РФ для участия в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

1.3. Основными задачами олимпиады являются: стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных обучающихся, 

содействие в их профессиональном самоопределении и продолжении образования, 

повышение качества преподавания общеобразовательных предметов, совершенствование 

методики работы с одаренными обучающимися.  

1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: информатика, математика, физика, 

биология, литература, химия, русский язык, география, физическая культура, английский 

язык, история, обществознание, экономика, экология, право, искусство (мировая 

художественная культура), основы безопасности жизнедеятельности, технологии, 

астрономии, в соответствии с установленными датами по каждому общеобразовательному 

предмету. 

1.5. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и заключительный 

этапы. 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Участниками олимпиады являются учащиеся 7-11 классов образовательных 

учреждений. 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Муниципальный этап Олимпиады организуется и проводится Комитетом 

образования, МОУ ДО «Волосовский ЦИТ». Срок проведения - с 09 ноября  по 15 декабря 

2017 года.  

4. Организация и методическое обеспечение Олимпиад 

4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляется Комитетом образования. 



 

 

4.2. Состав районного оргкомитета Олимпиады формируется и утверждается приказом 

Комитета образования. 

4.3. Оргкомитет Олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады; 

- определяет форму, порядок и сроки проведения Олимпиады;   

- заблаговременно информирует руководителей ОУ, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет в Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области; 

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии и состав жюри по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет квоты для ОУ района по всем общеобразовательным предметам для участия 

в муниципальном этапе олимпиады; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады.  

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий для муниципального этапа олимпиады до 

их передачи организатору муниципального этапа олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

4.4. Состав Жюри олимпиады формируется из числа педагогических работников ОУ 

района. 

4.5 Жюри:   

- принимает для оценивания закодированные 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; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

-  представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету; 



 

 

- представляет в оргкомитет результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

- составляет и представляет в оргкомитет аналитический отчёт о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Подведение итогов 

5.1. На всех этапах Олимпиады по результатам, показанными участниками, определяются 

победители и призеры. 

5.2. Победителями Олимпиады признаются учащиеся образовательных учреждений 

набравшие наибольшее по сравнению с другими количество баллов.  

5.3. Призерами Олимпиады признаются учащиеся образовательных учреждений 

следующие в итоговой таблице за победителями.  

      В случае, когда у участника, определяемого в качестве призёра, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 

определяется следующим образом:  

     - участники признаются призёрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

     - участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

6. Финансовое обеспечение Олимпиады. 

6.1. Комитет образования финансирует расходы на: 

- приобретение канцелярских товаров; 

- награждение победителей и призеров; 

- участие команд района в муниципальном и региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников; 

- проезд школьников, участвующих в муниципальном этапе; 

- проезд, питание и проживание школьников и сопровождающих, участвующих в 

региональном этапе, учебно-тренировочных сборах и международных олимпиадах. 

 

 

 

 


