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Администрация Кировского района муниципального образования 

«Город Саратов» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 54 

ИМЕНИ И. А. ЕВТЕЕВА» 
__________________________________________________________________  

410009, г. Саратов, ул. Тракторная, зд.33А, тел./факс 8(8452)550307; 

e-mail: saratovmou54@yandex.ru 

 

Положение 

о порядке проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее — Порядок, Олимпиада) в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 54 имени И.А. 

Евтеева» (далее — Школа) составлено на основе Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252 (ред. от 17.03. 2015), приказа комитета 

по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов». 

1.2.  Организатором Олимпиады является комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (далее — Комитет). 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, 

физика, химия, биология, экология, география, литература, история, обществознание, 

экономика, право. 
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1.4. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель 

Комитета, оргкомитета и жюри Олимпиады (далее - Оргкомитет, Жюри), а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в соответствии с приказом 

министерства образования Саратовской области «Об организации 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 на 

территории Саратовской области». 

1.5. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своём участии в 

Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала Олимпиады в письменной 

форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252 (ред. от 17.03.2015) и представляет Комитету 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет). 

2. Проведение школьного этапа олимпиады 

2.1. На Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету на добровольной 

основе принимают индивидуальное участие учащиеся 5 - 11 классов Школы. 

2.2.  Участники вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы Олимпиады, данные Участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на данном этапе 

Олимпиады. 

2.3. Пунктом проведения Олимпиады является Школа. 

2.4. Организаторами в аудиториях и вне аудиторий пункта проведения Олимпиады 

могут быть работники Школы, не являющиеся специалистами по предмету Олимпиады. 

С 08.00 до 09.00 часов в день проведения Олимпиады член Оргкомитета от Школы 

получает олимпиадные задания у члена Оргкомитета администрации Кировского района 

муниципального образования «Город Саратов». 

2.5. Член Оргкомитета от Школы должен обеспечить режим информационной 

безопасности Олимпиадных заданий во время транспортировки и тиражирования во 

избежание утечки информации, приводящей к искажению объективности результатов 

Олимпиады. 

2.6. Процедура передачи олимпиадных работ на проверку: 

• все работы Участников упаковываются организаторами в аудитории в 

соответствии со списками Участников и передаются представителю Оргкомитета от 

Школы; 

• представитель Оргкомитета от Школы осуществляет доставку упакованных 

работ и электронной базы Участников Школы по соответствующему 

общеобразовательному предмету в пункт проверки олимпиадных работ. 

2.7. Пунктом проверки олимпиадных работ (далее - Пункт) Олимпиады является 

общеобразовательная организация, определенная Комитетом. 

2.8. Во время проведения Олимпиады Участники: 

• должны соблюдать требования, утверждённые Комитетом к проведению 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

• должны следовать указаниям представителей Комитета; 

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

• вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых 
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определяется в требованиях к организации и проведению Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (разрешено пользоваться непрограммируемым 

калькулятором по физике, химии, географии, экономике); 

• должны взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, тетрадь в клетку 

или линейку (для Олимпиад по русскому языку и литературе) для черновика и выполнения 

олимпиадных заданий; 

• могут взять воду, шоколад, оставив их в аудитории в отведенном для этого месте, 

доступ к которым регулирует организатор в аудитории; 

• запрещено использовать для записи решений ручки с красными, зелеными 

чернилами или карандаши; 

• не могут приносить с собой и использовать любые электронные приборы (средства 

сотовой связи, плееры, электронные записные книжки, ноутбуки, планшетные 

компьютеры), справочные материалы, книги. Все электронные устройства в выключенном 

состоянии до начала Олимпиады должны быть оставлены в аудитории в специально 

отведенном для этого месте. 

2.9. В случае нарушения Участником пунктов настоящего положения и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель Комитета вправе удалить данного 

Участника из аудитории, составив акт об удалении Участника. 

2.10. Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

2.11. Участник, опоздавший на Олимпиаду, допускается к участию в ней. При 

этом время окончания Олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продляется, уже 

озвученные или выполненные задания не повторяются. 

2.12. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении организатора вне аудитории. При этом работа в обязательном 

порядке остается в аудитории у организатора. Запрещается в момент выхода из аудитории 

до сдачи работы или до окончания Олимпиады иметь при себе любые средства электронной 

связи, предметы, которые не могут быть использованы на Олимпиаде. 

2.13. Тексты олимпиадных заданий сдаются организаторам в аудитории, если на 

этих же бланках выполнялась олимпиадная работа. Если работа выполняется на других 

листах, то участник может забрать тексты Олимпиадных заданий. 

2.14. Участник может закончить выполнение заданий раньше отведенного 

времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и покинуть аудиторию. В этом 

случае он не имеет права вернуться и продолжить выполнение заданий. 

2.15. Участник не имеет права продолжить выполнение заданий дольше 

отведенного времени. 

2.16. Разбор олимпиадных заданий проводится сразу после завершения 

Олимпиады по каждому предмету или на следующий день после Олимпиады. Основная 

цель разбора заданий - объяснить Участникам основные идеи решения каждого из 

предложенных заданий на турах, возможные способы выполнения заданий. 

В процессе разбора заданий Участники должны получить всю необходимую 

информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку Жюри 

решений, чтобы свести к минимуму вопросы по поводу объективности их оценки и тем 

самым уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки решений 

всех Участников. 

2.17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы Участники 

вправе подать в письменной форме в Жюри апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами. 

2.18. Участник перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 
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оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

2.19. Количество призеров Олимпиады определяется Комитетом по 

согласованию с Оргкомитетом и может составлять не более 25% от общего количества 

Участников, в случае, если они набрали более 50% от максимально возможных баллов. Для 

малочисленных Олимпиад (до 8 человек) количество призеров может составлять 50% от 

общего числа Участников в случае, если они набрали более 50% от максимально возможных 

баллов. 

2.20. Призерами Олимпиады признаются Участники, набравшие не менее 50% от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

Олимпиадных заданий. 

2.21. Победителями считаются Участники, набравшие не менее 80% от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

Олимпиадных заданий. Список победителей и призеров утверждается Комитетом с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии. 

2.22. Список победителей и призеров, Участников с указанием набранных баллов 

размещается на сайте Комитета http: //sarkomobr.ru/ до 20 октября текущего года, приказы о 

составе участников муниципального этапа Олимпиады до 1 ноября текущего года. 

2.23. Победители и призеры Олимпиады награждаются поощрительными 

грамотами. Награждение победителей и призеров проводится Школой. 

http://sarkomobr.ru/

