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Порядок проведения школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников в Усольском районе  

 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олим-

пиады школьников в Усольском районе (далее - Порядок) устанавливает  требования к орга-

низации соответствующих этапов всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиа-

да), ее участников, их права и обязанности, правила определения победителей и призеров.  

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способно-

стей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний.  

3. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика, русский, английский, ин-

форматика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

4. Организаторами школьного и муниципального этапа являются  Комитет по образованию 

муниципального района Усольского районного муниципального образования (далее – Коми-

тет по образованию) и МБУ «Центр развития образования Усольского района» (далее – МБУ 

«ЦРО»).  

5. Индивидуальные результаты участников школьного и муниципального этапов  олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиа-

ды 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. 

6. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык (за исключением олимпиад 

по иностранным языкам).  

7. Жюри олимпиады: принимает для оценивания закодированные олимпиадные работы участ-

ников олимпиады; оценивает выполненные олимпиадные задания; проводит показ и разбор 

выполненных олимпиадных заданий в очной форме; рассматривает апелляции участников; 

представляет результаты олимпиады ее участникам; определяет победителей и призеров му-

ниципального этапа олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному 

предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады регионально-

го этапа  (в случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в итого-

вую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа олимпиады 

определяет организатор олимпиады соответствующего этапа); представляет организатору 

олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения. 

8. Состав жюри школьного и муниципального этапов олимпиады  формируется из числа педа-

гогических работников и иных высококвалифицированных специалистов, не являющихся 

педагогическими работниками.  

9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиа-

де, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного и муниципального этапов 



олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком о проведении все-

российской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252, изменениями в Порядок, утвержден-

ный приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2015г. 

№1488, от 15.03.2015г., с настоящим Порядком и дает свое согласие на сбор, хранение, ис-

пользование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несо-

вершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: должны соблюдать настоящий По-

рядок и требования к проведению соответствующего этапа олимпиады; не вправе общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

11. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) соответствующих 

требований представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. Участники олим-

пиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по дан-

ному общеобразовательному предмету в текущем году. 

12. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе 

подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри со-

ответствующего этапа олимпиады. 

13. Участник олимпиады вправе перед подачей апелляции убедиться в том, что его работа про-

верена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

14. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

15. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри со-

ответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохране-

нии выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

II. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

16. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании образова-

тельных программ общего образования с углублённым изучением общеобразовательных 

предметов 4 – 11 классов 
1
(далее - олимпиадные задания). 

17. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа олимпиады с 1 сен-

тября до 1 ноября.  Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады устанавли-

ваются Комитет по образованию. 

18. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучения. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиад-

ные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиа-

ды. 

19. Организатор школьного этапа олимпиады: формирует оргкомитет школьного этапа олимпи-

ады и утверждает его состав; формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; формирует муниципальные предметно-методические ко-

миссии по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; определяет 

организационно-технологическую модель организации и проведения олимпиады школьного 

этапа; утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления олим-
                                                           
1
 4 класс применительно только к двум предметам - математика и русский язык. 



пиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходи-

мого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, крите-

рии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участ-

ников олимпиады; заблаговременно информирует руководителей образовательных органи-

заций, реализующих образовательные программы общего образования и расположенных на 

территории Усольского района, и обучающихся о сроках проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также требованиях к организа-

ции и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предме-

ту; утверждает результаты олимпиады школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету. 

20. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: обеспечивает организацию и координацию про-

ведения школьного этапа олимпиады в соответствии с утвержденными требованиями и 

настоящим Порядком; обеспечивает хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий 

по каждому общеобразовательному предмету; осуществляет кодирование  олимпиадных ра-

бот участников школьного этапа олимпиады; несет ответственность за жизнь и здоровье 

участников олимпиады во время проведения школьного этапа по каждому общеобразова-

тельному предмету. 

21. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей органа 

местного самоуправления в сфере образования, педагогических работников. 

22. Муниципальные предметно-методические комиссии разрабатывают: требования к органи-

зации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному пред-

мету с учетом методических рекомендаций, сформированных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады; составляют олимпиадные задания и формируют их 

комплекты для школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, разрабо-

танных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; обеспечивают 

конфиденциальность олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады на всех этапах 

их разработки, а также передачи их в адрес организатора олимпиады. 

23. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады по каждому обще-

образовательному предмету формируются из числа педагогических работников. 

24. Школьный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательных учреждений, в кото-

рых обучаются участники олимпиады. Организационное сопровождение олимпиады обес-

печивает представитель оргкомитета олимпиады. 

25. Проверку выполненных заданий олимпиады, показ работ и проведение апелляций осу-

ществляет жюри школьного этапа олимпиады непосредственно в общеобразовательных 

учреждениях.  

26. Член оргкомитета от каждого общеобразовательного учреждения предоставляет организа-

тору школьного этапа олимпиады (МБУ «ЦРО») сводный итоговый протокол результатов 

участников школьного этапа олимпиады и вносит предложения по определению победите-

лей и призеров. Жюри определяет победителей и  призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету.  

27. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, при-

знаются победителями и призерами школьного этапа олимпиады при условии, что количе-

ство набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.  

28.  Участники школьного этапа олимпиады, располагающиеся в итоговой таблице в рейтинге 

после победителей, признаются призерами при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает 30 процентов максимально возможного количества баллов. Количество 

победителей и призеров по каждому предмету не должно превышать 25 процентов от обще-

го количества участников школьного этапа по данному предмету.  



29. Организатор школьного этапа олимпиады при необходимости может  провести повторную 

проверку отдельных работ победителей и призеров школьного этапа олимпиады.  

30. Организатор школьного этапа олимпиады на сайте МБУ «ЦРО» http://trc.uoura.ru/  раз-

мещает список победителей и призеров школьного этапа олимпиады и список участни-

ков муниципального этапа олимпиады.  

 

III. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады 

31. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями заданиям, основанным на содержание образовательных про-

грамм основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением обще-

образовательных предметов 7 - 11 классов. 

32. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразо-

вательному предмету устанавливаются организатором регионального этапа олимпиады. 

33. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету прини-

мают участие: участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установ-

ленное организатором муниципального этапа олимпиады; победители и призеры муници-

пального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в образо-

вательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования. 

34. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять олим-

пиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, дан-

ные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который вы-

брали на муниципальном этапе олимпиады. 

35. Организатор муниципального этапа олимпиады: формирует оргкомитет муниципального 

этапа олимпиады и утверждает его состав; формирует жюри муниципального этапа олимпи-

ады по каждому общеобразовательному предмету; устанавливает количество баллов по 

каждому общеобразовательному предмету, необходимое для участия на муниципальном 

этапе олимпиады; определяет организационно-технологическую модель организации и про-

ведения олимпиады муниципального этапа; утверждает требования к организации и прове-

дению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

разработанные региональными предметно-методическими комиссиями и определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных 

заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных зада-

ний, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрение апелляций участников олимпиады; заблаговременно информирует руководи-

телей общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы обще-

го образования и расположенных на территории Усольского района, и участников муници-

пального этапа олимпиады о сроках проведения муниципального этапа олимпиады по каж-

дому общеобразовательному предмету, а также требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; определя-

ет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по каждому общеобра-

зовательному предмету; утверждает результаты олимпиады муниципального этапа по каж-

дому общеобразовательному предмету (список победителей и призеров олимпиады муни-

ципального этапа); передает результаты участников олимпиады муниципального этапа по 

каждому общеобразовательному предмету организатору регионального этапа олимпиады в 

формате, установленным организатором регионального этапа. 

http://trc.uoura.ru/


36. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: обеспечивает организацию и координацию 

проведения муниципального этапа олимпиады; обеспечивает хранение и конфиденциаль-

ность олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету; осуществляет 

кодирование олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады; несет от-

ветственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения муници-

пального этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

37. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из представителей ор-

гана местного самоуправления в сфере образования, педагогических и научно-

педагогических работников. 

38. Проверку выполненных заданий муниципального этапа олимпиады, показ работ и проведе-

ние апелляций осуществляет жюри муниципального этапа.  

39. Председатели жюри по общеобразовательным предметам представляет организатору муни-

ципального этапа олимпиады промежуточный и итоговый протоколы. Жюри определяет не 

более одного победителя и не более 5 призеров муниципального этапа олимпиады по каж-

дому классу и предмету, которые указываются в итоговом протоколе.  

40. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями и призерами муниципального этапа олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. Количе-

ство победителей и призеров муниципального этапа олимпиады не может превышать 25 

процентов от числа участников муниципального этапа олимпиады по соответствующему 

предмету. 

41. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются дипломами. 

42. Образцы  дипломов победителей и призеров муниципального этапа олимпиады утверждают-

ся  Комитетом по образованию. 

 


