
Приложение 1  

к распоряжению Комитета образования 

Сосновоборского городского округа 

от 28.10.2019 г.№ 416-р 

 

Положение 
о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в Сосновоборском городском округе 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в Сосновоборском городском округе (далее - Положение) 

определяет порядок организации и проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в ОО г. Сосновый Бор (далее - Олимпиада), ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определение 

победителей и призеров. 

1.2 Основными целями Олимпиады являются: 

 пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

 развитие творческих способностей обучающихся, повышение их 

конкурентоспособности; 

 создание необходимых условий для выявления одаренных детей; 

 повышение педагогической квалификации учителей, участвующих в проведении 

олимпиады; 

 активизация работы факультативов, спецкурсов, элективных курсов, кружков. 

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 детьми. 

1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

государственных и негосударственных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы. 

1.5. Организатором муниципального этапа являются Комитет образования 

Сосновоборского городского округа и Городской методический кабинет. 

1.5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, определённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.04.2008 № 134 «Об 

утверждении перечня общеобразовательных предметов, по которым проводится 

Всероссийская олимпиада школьников»: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский), математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, биология, физика, химия, экономика, право, основы 

безопасности жизнедеятельности, технология, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, астрономия, экология. 

1.6. В случае внесения изменений в перечень предметов Министерством образования и 

науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), олимпиада проводится в 

соответствии с нормативным актом. 

1.7. В случае необходимости по каждому из указанных предметов разрабатываются 

положения об олимпиаде, учитывающие специфику предмета. Предметные положения 

утверждаются Городским оргкомитетом Олимпиады. 



1.8. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществляет оргкомитет Олимпиады. 

1.9. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей Комитета 

образования, городского методического кабинета, образовательных, научных и 

общественных организаций и утверждается приказом Комитета образования. 

1.10. Оргкомитет Олимпиады: 

 определяет организационно–технологическую модель проведения муниципального 

этапа Олимпиады (рекомендуется направление органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, в образовательные организации 

инструктивно – методического письма): 

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа Олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения муниципального этапа Олимпиады санитарно – 

эпидемиологическими 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; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения муниципального этапа Олимпиады; 

 формирует предметно-методические комиссии, координирует их работу и 

заслушивает их отчёты; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады, 

совместно с организаторами; 

 рассматривает совместно с предметно-методическими комиссиями и жюри 

Олимпиады апелляции в случае, если участник Олимпиады не согласен с 

выставленными жюри баллами за работу; 

 анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении 

Олимпиады в Комитет образования; 

 готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации; 

 формирует составы команд учащихся и их руководителей для участия в 

последующих этапах Олимпиады. 

1.11 Председатели предметных комиссий: 

 формируют состав предметно-методических комиссий Олимпиады из числа 

научных и педагогических работников образовательных учреждений города; 

 определяют форму проведения, техническое, организационно-методическое 

обеспечение муниципального этапа Олимпиады; 

 руководят работой жюри по проверке выполненных олимпиадных заданий; 

 формируют рейтинговые списки участников по результатам проведения 

предметной олимпиады; 

 совместно с оргкомитетом олимпиады рассматривают апелляции; 

 вносят предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 

Олимпиады. 

1.12. Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников муниципального этапа Олимпиады; 



 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий 

муниципального этапа Олимпиады; 

 проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

 осуществляет очно по запросу участника муниципального этапа Олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

 представляет результаты Олимпиады ее участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников муниципального этапа Олимпиады с 

использованием видеофиксации и составлением соответствующего протокола; 

 определяет победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии 

с квотой, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады; 

 представляет организатору муниципального этапа Олимпиады результаты 

Олимпиады (протоколы) для их утверждения, а также протоколы и видеозаписи 

очного рассмотрения апелляций участников Олимпиады (в случае их наличия); 

 составляет и представляет организатору муниципального этапа Олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.13. Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются 

организатором данного этапа Олимпиады. 

1.14. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов 

участников, которые заносятся в итоговую таблицу (заданной формы), представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

2. Проведение муниципального этапа Олимпиады. 

 

2.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится ежегодно в ноябре - декабре.  

Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и 

доводятся до сведения организаторов и участников Олимпиады.  

2.3 Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным региональными предметно-методическими комиссиям, с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

Олимпиады. 

2.4 В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов - 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором муниципального этапа олимпиады; победители и призёры муниципального 

этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Образовательное учреждение обязано подать заявку в оргкомитет на участие в 

предметной олимпиаде не позднее 3-х дней до начала олимпиады. 

2.5 Учреждения дополнительного образования имеют право направлять для участия в 

Олимпиаде учащихся, которые не участвовали или не заняли призовых мест в школьном 

этапе. В этом случае необходимо подать заявку в оргкомитет за 3 дня до начала 

олимпиады. 

2.6 На олимпиаду, проводимую в форме защиты реферата, направляется 1 человек от 

параллели, не считая призеров предыдущего учебного года. При коллективном 



выполнении работы для защиты реферата выдвигается 1 человек, чье имя заносится в 

регистрационный лист и в приказ при получении призового места. 

2.7 Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.  В 

случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе определяются только 

призеры. 

2.8 Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется, исходя из 

квоты победителей и призеров, установленной организатором муниципального этапа 

Олимпиады. 

Квота победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется организатором муниципального этапа 

Олимпиады по согласованию с оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады, и 

составляет не более 25 % от общего числа участников муниципального этапа 

Олимпиады по соответствующему предмету. Призерами муниципального этапа 

Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все 

участники муниципального этапа, следующие по итоговой таблице за победителями. 

2.9 Индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиады с 

указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, 

субъект Российской Федерации) (далее - сведения об участниках) заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников муниципального 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. 

2.10. Рейтинг победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 

организатором муниципального этапа Олимпиады. Участники муниципального этапа, 

набравшие наибольшее количество баллов, направляются для участия в региональном 

этапе Олимпиады. 

 

3. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей. 

 

3.1. Победители и призеры муниципального этапов Олимпиады награждаются 

дипломами установленного приказом Минобрнауки РФ от 10 мая 2008 г. №151 образца.  

Дипломы победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады вручаются в 

образовательных организациях. 

3.2. Учителя общеобразовательных организаций и педагоги учреждений 

дополнительного образования, подготовившие победителей муниципального этапа, 

награждаются грамотами Комитета образования. 

 

4. Информационное обеспечение Олимпиады 

4.1. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах 

Олимпиады, является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети 

Интернет, распространяется среди обучающихся, учителей и родителей.  

4.2. Все задания Олимпиады после проведения олимпиады являются открытыми, могут 

предоставляться средствам массовой информации для публикации в печати и в сети 

Интернет. Не допускается установление ограничений на публикацию заданий 

олимпиады. 

 

5. Общественные наблюдатели 

 

5.1. Общественными наблюдателями могут быть совершеннолетние дееспособные 

граждане Российской Федерации, получившие аккредитацию в установленном порядке. 



Статус общественного наблюдателя подтверждается удостоверением общественного 

наблюдателя. 

 

5.2. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляет 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. Статус 

общественного наблюдателя подтверждается удостоверением общественного 

наблюдателя, выданным аккредитующим органом. 

 

5.3. Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям с указанием 

населённого пункта, конкретного места (пункта) проведения 

 

5.4. Деятельность общественного наблюдателя регламентирована: 

 ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации" п.15 ст.59.; 

 Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников 

и олимпиад школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 г. N 491. 

 

5.5. При обнаружении нарушений, выявленных при проведении олимпиад школьников, 

общественным наблюдателям необходимо подать письменное заявление с описание факта 

выявленного нарушения. Заявление необходимо подать организатору олимпиады 

незамедлительно во время обнаружения нарушения при проведении предметной 

олимпиады. Оргкомитету олимпиады школьников рассмотреть поданную жалобу в 3-х 

дневный срок, составить протокол рассмотрения и оповестить общественного 

наблюдателя о результатах рассмотрения заявления. 

5.6. Общественный наблюдатель имеет право: 

 - получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего органа по 

вопросам проведения олимпиады; 

 - присутствовать в месте проведения олимпиады, в том числе находиться в аудиториях, в 

которых проводится муниципальный этап олимпиад;  

 - присутствовать при рассмотрении апелляций; 

 - осуществлять наблюдение за проведением олимпиады и рассмотрением апелляций в 

специально организованном месте; 

 - незамедлительно информировать организаторов этапа олимпиад о нарушениях 

установленного порядка проведения олимпиады и (или) рассмотрения апелляции; 

- сообщать, направлять информацию о выявленных им нарушениях проведения 

олимпиады и (или) рассмотрения апелляций; 

- получать информацию от вышестоящих органов о принятых мерах по выявленным им 

фактам нарушения порядка проведения муниципального этапа олимпиады. 

5.7. Общественный наблюдатель не вправе: 

- нарушать ход проведения муниципального этапа олимпиады и (или) рассмотрения 

апелляций; 

- оказывать содействие или отвлекать обучающихся от выполнения ими олимпиадных 

работ; 

- использовать средства связи и электронно-вычислительную технику (в том числе 

калькуляторы). 

5.8. Общественный наблюдатель обязан: 

- иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного 

наблюдателя; 

 - соблюдать установленный порядок проведения олимпиады. 

https://docs.google.com/document/d/1_4NNmJT9tMgziy-Vz4KShYgnHcimncpAT6l6V3S4dUc/edit?usp=sharing

