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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В   
ГБОУ ШКОЛЕ «ТУТТИ» 

 
 

 

1. Общие положения 

 
Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее – 
Положение) определяет порядок организации и проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (далее – Олимпиада), его организационное, методическое и 
финансовое обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основе:   
- Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.   
1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются:  
- выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности;  
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- пропаганда научных знаний;  
- определение участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  
1.4. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 4-11 классов ГБОУ школы «Тутти»  
1.5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – 
Минобрнауки России), с учетом начала изучения каждого из указанных предметов.  

1.6. Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются.  
1.7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык (за 

исключением олимпиад по иностранным языкам).  
1.8. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.  
1.9. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 
обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать действующим на 
момент проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.  

1.10. 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. 

1.11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 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 предоставляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего ребенка и его 



работы в сети «Интернет» и заявление на участие учащегося во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

1.12. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:  
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные 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 электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 
определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету.  

1.13. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 
утвержденных 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.  

1.14. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

1.15. 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.  

1.16. 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.  

1.17. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.  
1.18. 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.  

1.19. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся  
в рейтинговую таблицу результатов участников 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.  

1.20. Образцы дипломов победителей и призеров олимпиады утверждаются 
организаторами школьного этапа. 

 

2. Организация и руководство школьного этапа олимпиады 

 
2.1. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются оргкомитет и жюри 

школьного этапа олимпиады, утвержденные приказом по школе. 
2.2. Оргкомитет Олимпиады:  
- обеспечивает организацию и координацию проведения школьного этапа олимпиады 

в соответствии с утверждёнными требованиями и установленным Порядком;  
- обеспечивает хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету;  
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады;  
- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

 



- рассматривает совместно с жюри олимпиады апелляции в случае, если во время 

проведения Олимпиады жюри и участник олимпиады не смогли прийти к единому мнению по 

оцениванию работы;   
2.3. Состав оргкомитета олимпиады формируется из представителей администрации 

образовательного учреждения, председателей методических объединений, учителей-
предметников.  

2.4. Методическое обеспечение школьного этапа осуществляют 
муниципальные предметно-методические комиссии.  

2.5. Состав жюри формируется из учителей-предметников. 

2.6. Жюри школьного этапа Олимпиады:  
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 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 

олимпиадных заданий;  
- представляет результаты олимпиады её участникам;  
- рассматривает совместно с оргкомитетом школьного этапа олимпиады очно 

апелляции участников;  
- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организаторами 
школьного этапа; 

- представляет в оргкомитет олимпиады результаты олимпиады.  
2.7. Апелляция проводится жюри совместно с оргкомитетом на основании письменного 

заявления участника и проходит в сроки, определенные программой  
олимпиады, с участием самого участника олимпиады. Результаты апелляции 

учитываются при подведении итогов этапов олимпиады.  
При рассмотрении апелляции оценка по обжалуемому вопросу может быть повышена, 

оставлена прежней и понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных при 
первоначальной проверке. Результаты апелляции фиксируются в протоколе. 
 
 

3. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

 
3.1. Школьный этап олимпиады проводится на базе образовательной организации. 

 Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются организатором 

муниципального этапа олимпиады.  
3.2. Для проведения школьного этапа олимпиады организатором данного этапа 

олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады.  
3.3. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальной предметно-методической комиссией олимпиады, с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий олимпиады.   

3.4. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11 классов 
образовательных учреждений, желающие участвовать в олимпиаде.  

3.5. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 
для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучения. В случае их 
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные 
задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.  

3.6. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями (диплом победителя) 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 (диплом призёра).  

3.7. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты, 
установленной организатором муниципального этапа олимпиады.  

3.8. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 
признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговом рейтинге за 
победителями.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 
призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговом 
рейтинге, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 
количество баллов, определяется жюри школьного этапа олимпиады  

3.9. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются грамотами ГБОУ 
школы «Тутти».  
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