
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

I. Общие положения 

     1.1. Настоящее 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, привлечение ученых и практиков соответствующих областей 

к работе с одаренными детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав 

сборных школьных команд для участия в муниципальном этапе по общеобразовательным 

предметам.  

     1.3. В Олимпиаде могут принимать участие на добровольной основе все 

обучающиеся 5 – 11 классов в соответствии с перечнем предметов школьного этапа, 4 

классов по математике и русскому языку. 

1.4. Школьный этап ВСОШ по физике, биологии, химии, астрономии, математике, 

информатике проводится на платформе Сириус, по остальным предметам в традиционном 

формате. 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

2.1. Организатором школьного этапа является МАОУ СШ № 34. 

2.2. Организаторы школьного этапа Олимпиады обеспечивают его проведение по 

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается главным управлением 

образования администрации города Красноярска.  

2.3. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании 

результатов участников. Общее количество победителей и призеров не должно 

превышать 15% от общего количества участников в параллели, из них 5% победители. 

2.4. Для подведения итогов школьного этапа данные участников, набравших не менее 

50% от максимального количества баллов олимпиадных заданий, заносятся в итоговую 

таблицу результатов, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенный по мере убывания набранных баллов (приложение 6). Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

2.5. Школьный этап олимпиады проводится с 16 сентября по 28 октября 2022 

непосредственно в образовательном учреждении.  

    2.6. 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 Положением и 

представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

"Интернет". При отсутствии согласия родителя (законного представителя) участие 

обучающегося в олимпиаде не возможно. 

   2.7.В целях организации общественного наблюдения при проведении школьного этапа 

ВсОШ привлечь граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. 

   2.8. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществляет главное управление образования администрации города Красноярска.  

   2.9. Для проведения школьного этапа Олимпиады создается оргкомитет: 



   2.10. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет МКУ КИМЦ: 

разрабатывает техническое задание олимпиадных заданий, критерии и методики оценки 

выполненных олимпиадных заданий.  

2.11. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады 

осуществляют жюри школьного этапа Олимпиады, утверждённое приказом директора 

общеобразовательной организации.  

2.12 Состав жюри формирует образовательное учреждение из числа педагогических 

работников ОУ и научно-педагогических работников.  

2.13. Жюри: оценивает выполненные олимпиадные задания;  

     проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

     определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;  

     рассматривает апелляции участников не позднее 1 рабочего дня с момента 

оглашения результатов;  

2.14. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется: 

* за счет средств общеобразовательной организации – награждение победителей и 

призеров олимпиады.  

      2.15. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 

общеобразовательной организации. 

 


