3. Участники Олимпиады.
3.1. Участником школьного этапа Олимпиады может быть каждый
обучающийся 5-11 классов, успешно усваивающий школьную программу.
3.2. Обучающиеся, заявившие о своем желании участвовать в олимпиаде, но
по объективным причинам не имеющие возможности участвовать в школьном
этапе Олимпиады в общеобразовательном учреждении, могут принять участие
в школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в
формате интернет-этапа.
3.3. Для участия в Олимпиаде учитель по предмету комплектует команду в
количестве не менее 2-х человек по каждому предмету и классу, максимальное
количество участников не ограниченно.
3.4. Для проведения Олимпиады установлены следующие правила:
- участие школьников - индивидуальное и добровольное;
- отношение к участникам – предельно корректное и уважительное.
4. Руководство Олимпиадой.
4.1. Руководство подготовкой и проведением Олимпиады возлагается на
заместителя директора по направлению деятельности.
4.2. Функции руководителя Олимпиады:
- определяет время проведения Олимпиады;
- контролирует общий порядок проведения школьного тура Олимпиады;
- определяет состав оргкомитета и предметного жюри по проверке
олимпиадных работ;
- выносит на заседание предметных кафедр (МО) критерии оценок и порядок
награждения победителей для обсуждения и утверждения;
- обеспечивает непосредственное руководство и организованное проведение
олимпиад в соответствии с Положением;
- совместно с жюри подводит итоги и награждение победителей Олимпиады.
5. Функции и состав оргкомитета школьного тура Олимпиады
5.1. В состав оргкомитета входят:
- координаторы по учебной работе всех СП ОУ;
- методист по содержанию основного общего и среднего общего образования.
5.2. Члены оргкомитета:
- обеспечивают сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с
«Порядком
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 и о согласии на публикацию

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечивают тиражирование олимпиадных заданий по количеству
участников в СП;
- определяют места (кабинеты) проведения школьного этапа Олимпиады в
СП (для выполнения одинаковых заданий Олимпиады во время проведения
письменного тура в обязательном порядке предусмотреть наличие свободных
мест (парт); учащиеся рассаживаются за разные парты)
- организуют проведение школьного этапа Олимпиады в СП (проведение
краткого инструктажа: сообщение участникам о продолжительности туров,
правилах поведения и правилах оформления работ, сроках подведения итогов,
о награждении победителей и призеров школьного этапа Олимпиады);
- организуют передачу олимпиадных работ председателям жюри предметных
комиссий;
- отвечают за подготовку специального оборудования, необходимого для
проведения туров школьного этапа Олимпиады;
- отвечают за разрешение (запрещение) использования при выполнении
заданий Олимпиады справочных материалов, средств связи и вычислительной
техники;
- вносят результаты школьного тура Олимпиады в протокол по предметам в
единую городскую систему АИС «Олимпиада» (передают результаты
школьного этапа в жюри Городского оргкомитета олимпиады через
информационную систему).
6. Функции и состав членов предметного жюри школьного тура
Олимпиады
6.1. В состав жюри входят опытные учителя, руководители предметных
кафедр (МО).
6.2. Члены жюри проводят проверку письменных работ, определяют
победителей.
6.3. Председатели жюри предметного тура Олимпиады:
- доводят до сведений организаторов и руководителей предметных кафедр
(МО) результаты и недочеты Олимпиады, для проведения в дальнейшем
разбора ошибок и недочетов выполненных заданий с обучающимися;
- передают результаты Олимпиады организаторам (координаторам СП) для
внесения результатов в протоколы, размещенные в единой информационной
системе

6.4. Председатель жюри обязан ознакомить участников Олимпиады с
предварительными результатами проверки их работ в течение недели после
проведения Олимпиады.
6.5. При обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с
оценкой работ или подсчетом баллов, данные ошибки устраняются в рабочем
порядке.
7. Порядок проведения Олимпиады.
7.1. Школьный этап Олимпиады проводится по единым для всех
образовательных организаций заданиям, разработанным Городскими
предметно-методическими комиссиями.
Задания для участников ОУ получает в электронном виде через
информационную систему в первый день, указанный в графике проведения
школьного этапа Олимпиады по данному предмету.
7.2. Для участия в школьном этапе Олимпиады учитель-предметник
определяет фамилии обучающихся и сообщает их организаторам Олимпиады
(в СП)
7.3. Во время проведения Олимпиады члены жюри контролируют работу
обучающихся.
7.4. Указания к решению заданий, критерии оценивания выдаются
председателю жюри после окончания Олимпиады.
7.5. Участники Олимпиады имеют право ознакомится со своей работой после
ее проверки.
8. Подведение итогов и награждение.
8.1. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады
определяются только призеры.
8.2. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей
и призеров, установленной организатором Городского оргкомитета школьного
этапа Олимпиады.
8.3. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются все участники школьного этапа
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.

В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по
данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество
баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады.
8.4. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждается руководителем школьного этапа Олимпиады совместно с
членами оргкомитета.
8.5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
8.6. Участники школьного этапа Олимпиады, занявшие первые места по
предмету, участвуют в следующем этапе Олимпиады.

