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3.4. В олимпиадах на добровольной бесплатной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 2-4 классов. 

3.5. Организатор: 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады (далее - Оргкомитет) и 

утверждает его состав; 

- формирует жюри по каждому общеобразовательному предмету и утверждает его 

состав; 

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- утверждает требования к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует о сроках и местах проведения олимпиады; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде 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 сети "Интернет"; 

- определяет квоты победителей и призеров по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- утверждает результаты олимпиад по каждому общеобразовательному предмету и 

публикует их на своем официальном сайте в сети "Интернет". 

3.6. Оргкомитет: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение олимпиад в соответствии с утвержденными 

Организатором требованиями; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

олимпиады. 

3.7. Состав Оргкомитета формируется из представителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных 

предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, 

педагогических и научно-педагогических работников. 

3.8. Члены Оргкомитета и учителя-предметники несут ответственность за 

неподготовку текстов олимпиады, срыв сроков, за сохранение конфиденциальности текстов 

олимпиадных заданий. 

3.9. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители Организатора проводят инструктаж участников - 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. 

3.10. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии 

в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала олимпиады в письменной 

форме представляет Организатору согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

"Интернет". 
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4. Порядок проведения олимпиад 

 

4.1. Задания для олимпиад и их решения (ответы) хранятся в специальных пакетах у 

ответственного за организацию и проведение олимпиад или у директора Школы. 

4.2. Олимпиада проводится для всех параллелей классов в один или несколько дней 

по утвержденному графику. 

4.3. Олимпиаду каждой параллели классов проводят не менее двух учителей данного 

учебного предмета. 

4.4. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

Организатора, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица 

Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

4.5. Участники 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. 

4.6. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

4.7. Все рабочие места должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия 

и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

4.8. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать утвержденные Организатором требования к проведению 

олимпиады; 

- должны следовать указаниям представителей Организатора; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады. 

4.9. В случае нарушения участником олимпиады утвержденных требований к 

организации и проведению олимпиады представитель Организатора вправе удалить данного 

участника из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

4.10. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

4.11. Для объективной проверки олимпиадных заданий формируется жюри по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4.12. Состав жюри формируется из числа педагогических, научных и научно-

педагогических работников и утверждается Организатором. 

4.13. Состав жюри должен меняться не менее чем на пятую часть от общего числа 

членов не реже одного раза в пять лет. 

4.14. Жюри: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 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 
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олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с установленной Организатором квотой; 

- представляет Организатору результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

- составляет и представляет Организатору аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

4.15. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее 5 ноября. 

4.16. Призерами считаются обучающиеся, занявшие I, II, III места по каждой 

параллели, получившие наибольшее количество баллов за всю работу. При этом могут быть 

указаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по сложному заданию, даже 

если они не имели возможности приступить к выполнению более легких заданий. 

4.17. Информация о призерах олимпиады доводится до всего коллектива Школы с 

помощью информационных бюллетеней, школьного сайта. 

4.18. Призеры олимпиад могут быть награждены школьными грамотами или 

подарками и направляются для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

5. Оспаривание результатов олимпиады 

 

5.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри. 

5.2. 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. 

5.3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

5.4. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 


