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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ № 1252 от 18 ноября 2013 года (с изменениями и дополнениями от 

17.03.2015 г. № 249), Устава МБОУ ООШ № 4 города Белово.  

1.2.Настоящее Положение определяет цели, статус и задачи школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ ООШ № 4 города Белово (далее - 

Олимпиады), порядок ее организации, проведения и подведения итогов.  

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. Олимпиады проводятся ежегодно с 01сентября по 31 октября администрацией и 

методическими объединениями учителей школы на основании приказа директора 

школы.  

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

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

(информатика и ИКТ), физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (МХК), 

физическая культура, технология, ОБЖ.  

1.5. Победа в школьном этапе Олимпиады является основанием для направления 

обучающегося на муниципальный этап Олимпиады.  

2. Участники Олимпиады 

 2.1. Участниками Олимпиады на добровольной основе являются обучающиеся 4-9 -

х классов школы (4классы по русскому языку и математике).  

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

в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней да начала школьного этапа 



олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и предоставляет МБОУ ООШ № 

4 города Белово согласие на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 2.3.Участники школьного 

этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями и призерами школьного этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов (51%). Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету определяется не более 30 % от общего 

числа участников школьного этапа Олимпиады по соответствующему предмету. 

Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету, следующие в 

итоговой таблице (рейтинге) за победителями.  

З. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада организуется администрацией школы и методическими 

объединениями учителей-предметников на основании графика проведения, 

утверждаемого приказом директора школы.  

3.2.Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место, обеспечивающее равные условия и соответствующее действующим на 

момент проведения Олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и 

нормам.  

3.3. До начала Олимпиады организатор проводит инструктаж участников 

Олимпиады: о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, о времени 

и месте ознакомления с результатами Олимпиады, о перечне  материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий:  

• математика (линейка, карандаш, циркуль);  

• физика (калькулятор, линейка);  



• химия (периодическая система Д.И.Менделеева, таблица растворимости, 

калькулятор); • география (линейка, транспортир, калькулятор). 

 3.4. Во время проведения Олимпиады участники: 

 • не вправе общаться друг с другом;  

• не вправе свободно перемещаться по аудитории;  

• не вправе пользоваться справочными материалами, средствами связи, кроме 

указанных в пункте 3.3.  

3.5. В случае нарушения участником Олимпиады п 3.4. его вправе удалить из 

аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.  

3.6. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

3.7. Индивидуальные результаты участников Олимпиады заносятся в протокол, 

представляющий собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

3.8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.  

4. 3аключительные положения 

4.1. Вопросы организации и проведения Олимпиад, не оговоренные в настоящем 

Положении, регулируются приказами директора школы.  

4.2. Вопросы финансирования затрат на проведение Олимпиад решаются исходя из 

имеющихся в распоряжении школы средств.  

4.3. Администрация и методические объединения учителей-предметников школы 

принимают меры к постоянному совершенствованию системы проведения 

 

 

 

 

 

 


