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ПОЛОЖЕНИЕ
О  ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ, КОНКУРСЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.  Настоящее Положение о школьной  олимпиаде по общеобразовательным предметам
(далее  -  Положение)  определяет  порядок  организации  и  проведения  первого этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (школьной
олимпиады)  (далее  -  Олимпиада),  ее  организационное,  методическое  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, формирование  сборных команд школьников для участия в
последующих этапах Всероссийской олимпиады.
1.3. Олимпиада проводится ежегодно в сроки, установленные Минобрнауки России.
1.4. В Олимпиаде обучающиеся гимназии принимают участие на добровольной основе. 
1.5. 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).  Результаты
Олимпиады  вносятся  на  Портал  олимпиады  Ставропольского  края  (http://school-
olimp.ncstu.ru).  Участники  с  равным количеством  баллов  располагаются  в  алфавитном
порядке.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  ОЛИМПИАДЫ.
2.1. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе общеобразовательных
программ,  реализуемых  на  ступенях  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования.
2.2.  Олимпиада  проводится  по  следующим  предметам:  русский  язык,  литература,
иностранный  язык  (английский,  немецкий,  французский),  математика,  информатика  и
ИКТ,  физика,  астрономия,  химия,  экология,  биология,  география,   история,
обществознание,  право,  физическая  культура,  технология,  экономика,  основы
безопасности жизнедеятельности, искусство (мировая художественная культура). 
2.3. Организатором первого (школьного) этапа Олимпиады являются руководители МО,
зав. кафедрами, учителя предметники высшей квалификационной категории.
2.4. Первый этап Олимпиады (школьный) проводится в октябре месяце. Даты проведения
первого  этапа  Олимпиады   устанавливаются   министерством  образования
Ставропольского края.
2.5. Для проведения первого этапа Олимпиады в гимназии создаются оргкомитет и жюри
первого этапа Олимпиады.
2.6.  Первый  этап  Олимпиады  проводится  по  олимпиадным  заданиям,  разработанным
предметно-методическими комиссиями управления образованием  г. Пятигорска с учетом
методических рекомендаций центральных и краевых  предметно-методических комиссий



Олимпиады.  По  отдельным  предметам  Олимпиада  проводится   по  заданиям,
разработанным краевыми предметно-методическими  комиссиями. 
2.7.В первом (школьном) этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов
образовательных организаций, желающие участвовать в Олимпиаде.

3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
3.1.Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются  победителями  школьного  этапа  Олимпиады  при  условии,  что  количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
3.2.  В  случае,  когда  победители  не  определены,  в  школьном  этапе  Олимпиады
определяются только призеры. 
3.3.  Количество призеров  школьного этапа Олимпиады определяется,  исходя из  квоты,
установленной управлением образования г. Пятигорска.
3.4.  Призерами  школьного  этапа  Олимпиады,  в  пределах  установленной  квоты,
признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за
победителями.
3.5.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
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с
ним количество баллов, определяется следующим образом:  
 -  все  участники признаются призерами,  если набранные ими баллы больше половины
максимально возможных;
-  все  участники не  признаются призерами,  если  набранные ими баллы не  превышают
половины максимально возможных.
3.6. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается приказом
директора гимназии.

4. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАД.
4.1.Победители  и призеры школьных предметных олимпиад награждаются дипломами
установленного образца подписанными директором гимназии.
2. Итоги школьных олимпиад анализируются на совещании при директоре и обсуждаются
на совещании, где оглашаются имена победителей школьных олимпиад и прослеживается
их дальнейшее развитие и участие в городских и краевых олимпиадах.

5. ОРГКОМИТЕТ И  ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ.
5.1 Оргкомитет Олимпиады:
-регистрирует  участников  на  Портале  олимпиады  Ставропольского  края  (http  ://  school  -
olimp  .  ncstu  .  ru);
-  заполняет  базу  данных  на  Портале  олимпиады  Ставропольского  края  на  каждого
участника школьной олимпиады;
- ведет документацию по Олимпиаде в электронном виде (составляет протоколы, заявки,
списки)
5.2. Состав формируется  из числа учителей гимназии.
5.3.Жюри Олимпиады: 
- оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит проверку письменных и иных
работ участников  олимпиады;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 
- рассматривает апелляции;
- представляет в оргкомитет городской Олимпиады аналитические отчеты о результатах
проведения школьного этапа Олимпиады;
- определяет победителей и распределяет призовые места;
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-  готовит  предложения  по  награждению  победителей  и  по  формированию  заявки  для
участия в городском этапе Олимпиады по общеобразовательным предметам.
5.4.Состав жюри формируется  из числа лучших учителей гимназии.


