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Положение
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
(далее Положение) определяет порядок организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада), ее организационное, методическое
и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и
призеров.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности,
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.
1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 5-11
классов.
1.4. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ, реализуемых на
ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования по следующим
предметам: математика, информатика, физика, химия, биология, экология, география,
экономика, история, право, обществознание, технология (девушки, юноши), английский язык,
немецкий зык, французский язык, русский язык, литература, физическая культура (девушки,
юноши), ОБЖ, астрономия, искусство, МХК.
1.5. Указанные учебные дисциплины являются обязательными при проведении
Олимпиады (за исключением случаев, когда данные дисциплины не изучаются в. Лицее),
1.6. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
1.7. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов
участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников
Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов (далее итоговая таблица). Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
2. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады.
2.1. Общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляется оргкомитетом Олимпиады Лицея. Оргкомитет назначается
приказом директора Лицея.
2.2. Оргкомитет Олимпиады Лицея:
- формирует жюри из числа учителей-предметников Лицея для проверки выполненных
олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады;
- вносит предложения по кандидатурам участников школьного этапа Олимпиады из числа
учащихся, успешно осваивающих предметы;
- определяет количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;
-рассматривает совместно с методическим советом Лицея апелляции в случае, если во
время проведения школьного этапа олимпиады оргкомитет, жюри и участник Олимпиады не
смогли прийти к единому мнению по оценке работы участника Олимпиады;
- анализирует и обобщает итоги Олимпиады;
- размещает материалы организации и проведения Олимпиады на лицейском сайте.
2.3.
Методическое
обеспечение
проведения
Олимпиад
школьников
по
общеобразовательным предметам осуществляет методический кабинет совместно с
руководителями городских методических объединений с привлечением предметно
методических комиссий.
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2.4. Жюри Олимпиады:
- оценивает выполнение олимпиадных заданий;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции;
- представляет в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о результатах проведения
Олимпиады;
- рекомендует состав команд для участия в следующем этапе Олимпиады.
3. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей.
3.1. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники Олимпиады,
набравшие наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных. Список победителей и призеров школьного
этапа Олимпиады утверждается организатором Олимпиады.
3.2. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются все участники Олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителями. В случае, когда победители не определены, в
школьном этапе Олимпиады определяются только призеры.
В случае, когда у участника, определяемого 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 с ним равное количество баллов, определяется
следующим образом:
- все участники признаются призерами после победителя, если набранные ими баллы
больше половины максимально возможных;
- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают
половины максимально возможных.
3.3. Если ни один из участников не набрал больше половины максимально возможных
баллов, то один участник с большим количеством баллов признается призером и участвует в
муниципальном этапе Олимпиады.
3.4. Общее количество призеров не может быть больше 25% от всех участников.
3.5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами Лицея.
4. Финансовое обеспечение Олимпиады.
4.1.
Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счет
бюджетных и внебюджетных средств Лицея.

