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Приложение
к приказу № 174 от 26.06.2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников в 2018/2019 учебном году
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о проведении школьного, муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведения школьного, муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в
Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2.
Школьный, муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников
проводятся ежегодно для учащихся 4-11 классов по общеобразовательным предметам:
русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский язык,
математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология, история,
география, экономика, право, обществознание, искусство (МХК), основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ), астрономия, технология, физическая культура.
2.3.Организаторами олимпиады школьного и муниципального этапов является орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования;
Олимпиада проводится в соответствии с приказом №1252 Министерства
образования и науки РФ от 18 ноября 2013г. "Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников" в рамках муниципальной программы
«Развитие образования в Моздокском районе » на 2017-2019 годы.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1.Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей;
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности;
- активизация работы факультативов, кружков, научных обществ учащихся и других
форм внеклассной и внешкольной работы с учащимися;
-оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении.
3.Порядок проведения Олимпиады
3.1.Олимпиада проводится в два этапа: школьный, муниципальный.
первый этап

школьный

с 15 сентября по 15 октября 2018 г.

второй этап
муниципальный
ноябрь - декабрь 2018 г.
3.2.Мероприятия Олимпиады проходят в урочное и внеурочное время. Документально
подтверждѐнное участие учащегося в Олимпиаде является уважительной причиной
отсутствия на занятиях в дни проведения Олимпиады.
3.3.Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады
образовательные и научные организации, учебно-методические объединения
государственные корпорации и общественные организации в порядке установленном
законодательством Российской Федерации.
3.4.В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады,
должностные лица Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.
3.5.Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками
олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (далее - жюри всех этапов олимпиады).
3.5.До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету представители организатора 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.
3.6.Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своѐм участии в
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа
олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и
представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребѐнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети
"Интернет".
3.7.Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
-должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждѐнные организатором
школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными методическими
комиссиями олимпиады, к проведению соответствующего этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешѐнные к использованию во время проведения
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и
проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
3.8. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
утверждѐнных требований к организации и проведению соответствующего этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт
об удалении участника олимпиады.

-

3.9. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
3.10. 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.
3.11.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.
3.12. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
3.13. 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.
Организационно-методическое и информационное обеспечение
Олимпиады
3.3.1.
Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады
школьного и муниципального этапов создается оргкомитет Олимпиады (далее Оргкомитет). В состав Оргкомитета входят сотрудники Управления образования АМС
Моздокского района.
3.3.2.
Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, об итогах является

открытой, публикуется в средствах массовой информации, на сайтах Управления
образования и подведомственных учреждений, распространяется в образовательном
учреждении среди обучающихся, учителей и родителей (законных представителей).
Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
3.6.1. Школьный этап предметных олимпиад проводится ежегодно силами
педагогического коллектива школы.
3.6.2. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 1-11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
3.6.3. Срок проведения олимпиады - I четверть. Конкретные даты проведения
школьного этапа Олимпиады устанавливаются ежегодно распоряжением комитета по
образованию и в соответствии с Календарем проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.
3.6.4. Школьный этап олимпиады проводится во внеурочное время.
3.6.5. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 411 классов (далее олимпиадные задания).
3.6.6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых
они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады
данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
3.6.7. Обучающийся, пропустивший предметную олимпиаду по уважительной
причине, имеет право на получение индивидуального варианта в течение трех рабочих
дней после проведения олимпиады.
3.6.8. Участник олимпиады имеет право ознакомиться со своей проверенной работой в
день предварительного подведения итогов и, в случае несогласия с итогами, в тот же
день подать письменное аргументированное заявление в апелляционную комиссию.
3.6.9. Примерные варианты заданий для школьного этапа олимпиады и методические
рекомендации к ним расположены на следующих сайтах:
http://www.rosolimp.ru - портал Всероссийской олимпиады школьников;
где находятся копии вариантов заданий прошлых лет, разработанные предметно

методическими комиссиями
3.6.10.
Квоты победителей и призѐров составляют не более 30 процентов от
общего числа участников этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, при этом число победителей не должно превышать 8 процентов от общего
количества победителей и призѐров.
3.6.11.
Победителями считаются участники школьного этапа олимпиады
текущего учебного года, набравшие не менее 70% от общего числа баллов по каждому
общеобразовательному предмету.
3.6.12.
Призѐрами считаются участники школьного этапа олимпиады текущего
учебного года, набравшие не менее 50 % от общего числа баллов по каждому
общеобразовательному предмету.
3.6.13.
Организатор школьного этапа в лице администрации образовательного
учреждения :
формирует
оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его
состав;

-

формирует
жюри школьного этапа
олимпиады
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

по каждому

формирует
предметно-методические
комиссии
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

по каждому

-

утверждает требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы
составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных
заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для
выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и
электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время
проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных
заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а
также рассмотрения апелляций участников олимпиады;
вскрывает пакеты с олимпиадными заданиями за 1 день до начала олимпиады в
присутствии председателей олимпиадной комиссии;
ксерокопирует олимпиадные задания в образовательном учреждении и выдаѐт за
час до начала олимпиады.
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по
каждому
общеобразовательному
предмету
для
школьного
этапа
олимпиады,
несѐт
ответственность за их конфиденциальность;

-

заблаговременно информирует обучающихся и их родителей
(законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и
утверждѐнных требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;

-

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей
(законных
представителей) обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком и 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";

-

принимает заявки на участие обучающихся в школьном этапе олимпиады от
классных
руководителей,
учителей
предметников,
родителей
(законных
представителей обучающегося);
утверждает
результаты
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров школьного
этапа олимпиады) и публикует их на своѐм официальном сайте в сети "Интернет", в том
числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
3.6.14.
Для
осуществления
организации,
проведения
и
методического
обеспечения олимпиады в каждом муниципальном образовательном учреждении
создается оргкомитет школьного этапа.
3.6.15.
Состав оргкомитета олимпиады формируется и утверждается приказом
(распоряжением) администрации муниципального образовательного учреждения.
3.6.16.
Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады;
анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о проведении
олимпиады в комитет по образованию;

-

утверждает состав жюри по представлению школьной методической комиссии
по предметам.
5.1.
В состав жюри включаются преподаватели образовательного учреждения, а
также возможно приглашение представителей из других образовательных учреждений.
Жюри осуществляет следующие функции:

-

проводит проверку и оценивает выполнение теоретических
экспериментальных заданий участников олимпиады;

и

-

определяет победителей и призеров;
готовит предложения о награждении победителей и
представляет их в администрацию образовательного учреждения;

-

призеров,

и

индивидуальные результаты участников олимпиады
заносит в
рейтинговую таблицу результатов участников («Протокол») соответствующего этапа
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.
готовит анализ выполненных заданий для пользования в образовательном
учреждении.
5.2.
Финансовое
обеспечение
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников осуществляется за счет средств образовательных учреждений, а также
спонсорских средств.
5.3.
На всех этапах олимпиады по результатам, показанным участниками
олимпиады, определяются победители и призеры.
5.4.
Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники олимпиады,
набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с квотой.
5.5.
Призерами школьного этапа олимпиады, признаются участники, следующие в
итоговой таблице за победителями в соответствии с квотой.
5.6.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады
определяют только призеров.
5.7.
По
итогам школьного
этапа всероссийской
олимпиады
школьников
образовательное учреждение:
направляет в установленные сроки Базу участников Олимпиады строго в формате,
установленном организатором регионального этапа олимпиады в ИРМЦ Управления
образования АМС Моздокского района.

-

Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
1.
Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными
предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов.
2.
Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в
сфере образования.
Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливает орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.

На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают индивидуальное участие: участники школьного этапа олимпиады
текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе
олимпиады количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады; победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного
года, продолжающие
обучение
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
4.
Победители и призѐры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы олимпиады данные участники олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
3.5.7.Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается
Оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады и размещается на официальном
сайте Управления образования АМС Моздокского района.

3.

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются
дипломами. Педагоги, подготовившие победителей Олимпиады, награждаются
грамотами.
3.5.2.
Среди победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады из числа
обучающихся
9-11
классов
определяются
участники
регионального
этапа
Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с установленной квотой.
3.4.
Организация отправки команд на муниципальный этап Олимпиады
возлагается на руководителей общеобразовательных учреждений.
3.6.17.
Отправка команды осуществляется в строго установленные сроки во главе
с руководителем команды, который назначается приказом образовательного
учреждения и несет полную ответственность за сохранность здоровья и жизни детей,
за организованность и дисциплинированность команды в пути следования к месту ее
проведения и обратно, во время работы Олимпиады.
3.6.18.
Руководитель команды по прибытии на Олимпиаду предъявляет
Оргкомитету следующие документы:
копию приказа образовательного учреждения с поименным указанием
направляемых школьников и руководителя;
замена приглашенных на Олимпиаду школьников другими учениками не
допускается.

3.5.1.

5.
6.
-

Организатор муниципального этапа олимпиады:
формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его
состав;
формирует
жюри
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
устанавливает количествобаллов
по
каждому
общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады;
утверждает
разработанные
региональными
предметно-методическими
комиссиями требования к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые определяют
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов

-

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения
для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания
выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады,
показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;
Обеспечивает конфиденциальность олимпиадных
заданий;

-обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несѐт
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность;
- заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории
соответствующих муниципальных образований, участников муниципального этапа
олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а
также о настоящем Порядке и утверждѐнных требованиях
к
организации
и
проведению муниципального этапа олимпиад по каждому общеобразовательному
предмету;
-определяет квоты победителей
ипризѐров
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

муниципального

этапа

-утверждает
результаты
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своѐм официальном сайте в сети
"Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
передаѐт результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа
олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады;
награждает победителей и
призѐров
муниципального этапа
олимпиады поощрительными грамотами.

-

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
определяет
организационно-технологическую
модель
проведения
муниципального этапа олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в
соответствии с утверждѐнными организатором муниципального этапа олимпиады
требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент
проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады; несѐт ответственность за жизнь и здоровье
участников олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.

7.
-

- Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется от
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, муниципальных и региональных предметно-методических
комиссий по каждому общеобразовательному предмету, педагогических и научнопедагогических работников.
2 . Основные задачи предметных олимпиад
-Развитие у учащихся интереса к познавательной деятельности.
-Выявление способных и одаренных учащихся.
-Создание условий для интеллектуального развития и профессиональной ориентации
учащихся.
-Развитие у учащихся логического мышления и умение применять полученные знания
на практике, пробуждение глубокого интереса к решению нестандартных задач.
-Накопление опыта работы с одаренными детьми.
-Активизация работы научного общества учащихся, факультативов, кружков и иных
форм внеклассной и внешкольной работы.

Муниципальные
предметно-методические
комиссии
по
каждому
общеобразовательному предмету:
разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады;
составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и
соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий
для
школьного
этапа
олимпиады
с
учѐтом
методических
рекомендаций,
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады
до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.
5.9 . Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических,
научных, научно-педагогических работников.

8.

7.1.
Функции Оргкомитета, методических комиссий, жюри
Оргкомитет Олимпиады:
-организуют проведение Олимпиады по всем предметам;
-формирует муниципальные методические комиссии по предметам;
-координирует работу методических комиссий;
-определяет сроки проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (по этапам и турам) в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РСО-Алания;
-осуществляет мониторинг результатов проведения Олимпиады по предметам;
-составляет списки победителей и призеров Олимпиады из числа обучающихся
образовательных учреждений района;

-организует оформление дипломов победителей и призеров Олимпиады из числа
обучающихся образовательных учреждений;
-рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех мероприятий
Олимпиады;
-определяет порядок рассмотрения апелляций в рамках Олимпиады;
-вносит
предложения информационно-методическому центру по
совершенствованию проведения и обеспечения Олимпиады;
-представляет ежегодный аналитический отчет по итогам Олимпиады.
Методические комиссии, жюри:
-вносят предложения в Оргкомитет по численности победителей и призеров от общего
количества участников Олимпиады по предмету;
-оценивают результаты выполнения обучающимися заданий Олимпиады;
- формируют рейтинг участников.
- проводят анализ выполненных заданий для участников Олимпиады.
Жюри всех этапов олимпиады:
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными
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 еѐ участникам; определяет победителей и
призѐров олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному
предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады
соответствующего этапа;
представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их
утверждения; составляет и представляет организатору соответствующего этапа
олимпиады аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий
по каждому общеобразовательному предмету.
- рассматривают конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады по
предмету, в соответствии с порядком, определяемым Оргкомитетом;

-

3.4.1. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа опытных педагогов
образовательных учреждений района первой и высшей квалификационной категории,
и утверждается организатором олимпиады соответствующего этапа олимпиады.
Основными
принципами
деятельности
оргкомитета
олимпиады,
предметнометодических комиссий олимпиады, жюри всех этапов олимпиады являются
компетентность,
объективность,
гласность,
а
также
соблюдение
норм
профессиональной этики.
6. Делопроизводство

•

Результаты проверки работ участников олимпиады оформляются протоколом, в
котором обязательно указываются:
•
предмет;
•
дата проведения олимпиады;
•
список членов жюри;
•
список участников с оценкой каждого задания.
•
Работы участников к протоколу прилагаются.
•
Работа совместного заседания оргкомитета и жюри олимпиады протоколируется.
6.3. Председатель жюри предоставляет в оргкомитет
олимпиады
информационно-аналитическую справку об итогах предметной олимпиады.

7 . Прочие положения
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады недолжны:
- размещать на олимпиадных работах какие-либо данные о себе или делать на работах
пометки.

7.2.

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны:
соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждѐнные организатором
школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными методическими
комиссиями олимпиады, к проведению соответствующего этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
-всю необходимую информацию о себе участник олимпиады должен разместить на
отдельно предоставленном бланке ( стикере)

7.3.
-

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную
технику, разрешѐнные к использованию во время проведения олимпиады, перечень
которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих
этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
утверждѐнных требований к организации и проведению соответствующего этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт
об удалении участника олимпиады.
7.5.
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
7.6. 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;
- убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных
заданий.

7.4.

Апелляция принимается в оргкомитет образовательного учреждения в течение 3х дней после подписания протокола.
7.8.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
3.5.3. 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.

7.7.

5. Права и обязанности участников Олимпиады
-В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных учреждений.
- Участие в первых этапах на всех мероприятиях Олимпиады является открытым.
Допускается организация предварительной регистрации участников.
- Участник олимпиады имеет право:
-получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады;
-получить информацию о результатах проверки своей работы;
-подать апелляцию в соответствии с установленным порядком (Приложение).

-Участник олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения, соблюдать
порядок проведения Олимпиады, который доводится до участников до начала
Олимпиады.

Подача апелляции
9. Участник олимпиады имеет право подать апелляцию:
о нарушении установленного порядка проведения Олимпиады - в день
проведения олимпиады после сдачи бланков до выхода из аудитории;
о несогласии с выставленными баллами - в течение двух рабочих дней после
официального объявления результатов Олимпиады и ознакомления с ними;
Примечание.
Не принимаются апелляции:
- по вопросам содержания и структуры материалов;
- по вопросам связанным с нарушением участником олимпиады установленных
требований к выполнению работы.
10. Конфликтная комиссия создается в случае необходимости и должна включать не
менее 3 человек.
11. Для подачи апелляции участник Олимпиады должен соблюдать следующее:
11.1.
при подаче апелляции о нарушении установленного порядка проведения
Олимпиады:
11.1.1.
составить апелляцию в свободной форме в двух экземплярах;
11.1.2.
передать оба экземпляра ответственному за проведение муниципального
этапа Олимпиады, который обязан принять их и удостоверить своей подписью, один
экземпляр отдать участнику олимпиады, другой передать в конфликтную комиссию;
11.1.3.
получить результат рассмотрения апелляции в своем образовательном
учреждении не позднее, чем через три рабочих дня после ее подачи.
11.2.
при подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами по олимпиаде:
11.2.1.
составить апелляцию в произвольной форме в двух экземплярах;
11.2.2.
передать
ответственному
за
проведение
муниципального
этапа
Олимпиады, который обязан принять их и удостоверить своей подписью, один
экземпляр отдать участнику олимпиады, другой передать в конфликтную комиссию;
11.2.3.
получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции;
11.2.4.
по возможности прийти на процедуру рассмотрения апелляций
конфликтной комиссией;
Примечание. При рассмотрении апелляции вместо участника Олимпиады или вместе
с ним может присутствовать его учитель.
11.2.5.
подтвердить в протоколе заседания конфликтной комиссии, что ему
предъявлены копии заполненных им бланков ответов (в том числе дополнительных
бланков ответов, в случае их наличия);
Примечание. Черновики в качестве материалов апелляции не рассматриваются.
11.2.6.
подписать протокол заседания конфликтной комиссии в случае личного
участия в процедуре рассмотрения апелляции.
12. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка
проведения Олимпиады конфликтная комиссия может принять решение:
- об отклонении апелляции, если комиссия признала факты, изложенные в
апелляции, несущественными;
- об удовлетворении апелляции, если факты, изложенные в апелляции, могут
оказать существенное влияние на результаты олимпиады.
13. Решение об отмене результатов Олимпиады может быть принято:
- в случае, если служебным расследованием подтвержден факт нарушения
установленного порядка проведения олимпиады;
- в случае, если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция о
нарушении установленного порядка проведения олимпиады.
14.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами по олимпиаде конфликтная комиссия может вынести решение:

-об отклонении апелляции ввиду отсутствия ошибок в оценивании экспертами
ответов на задания. Баллы, выставленные экспертами первоначально, сохраняются;
-об удовлетворении апелляции и выставлении измененных баллов (результат может
быть изменен как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).
В последнем случае результат Олимпиады изменяется на основании решения
конфликтной комиссии.

