
                                                                                               

                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                      к приказу Управления образования 

 от 31 .10. 2019 г.  № 422. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Общие положения 

    1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Положение)  определяет порядок 

организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада), еѐ 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. 

    1.3.  Олимпиада проводится ежегодно Управлением образования 

Родионово-Несветайского района (далее – Управление образования) 

совместно с образовательными учреждениями. 

    1.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего 

и среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания). 

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

      2.1. Муниципальный этап Олимпиады  проводится Управлением 

образования, в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа 

Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-

методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады, в ноябре – декабре (далее – организатор 

муниципального этапа Олимпиады). 

      2.2. График проведения муниципального этапа Олимпиады школьников 

утверждается Управлением образования.  

      2.3. Финансовое обеспечение  муниципального этапа Олимпиады, а также 

расходы (проезд к месту проведения Олимпиады и обратно) для участников 

муниципального этапа и сопровождающих их лиц осуществляется за счет 

средств муниципальных образовательных учреждений и иных источников. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 



  3.1.     Для организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады Управлением образования создается постоянно действующий 

оргкомитет  Олимпиады. Оргкомитет утверждается приказом Управления 

образования. 

3.2.      Оргкомитет формирует методические комиссии и состав жюри 

предметных олимпиад. Составы  методических комиссий и жюри 

предметных олимпиад, а также председатели жюри утверждаются приказом  

Управления образования. 

 

4. Функции оргкомитета, методических комиссий по предметам, жюри 
    4.1.     Муниципальный оргкомитет олимпиады: 

вносит предложения по составу методических комиссий и жюри по 

предметам муниципального этапа Олимпиады; 

- определяет квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады; 

      - определяет количество победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады; 

 - заслушивает отчеты методических комиссий по предметам; 

  - рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

муниципального этапа Олимпиады; 

  - анализирует, обобщает итоги и представляет отчет по итогам 

муниципального этапа Олимпиады в Министерство; 

  - готовит материалы для освещения организации и проведения 

муниципального и регионального этапов Олимпиады в средствах массовой 

информации. 

      4.2.    Методические комиссии по предметам:  

  - подготавливают методические рекомендации по разработке требований 

к проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады и 

составлению олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады; 

  -  разрабатывают тексты олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценки выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады; 

   - вносят предложения в оргкомитет по составу жюри муниципального 

этапа Олимпиады. 

        4.3. Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

         - оценивает выполненные олимпиадные задания; 

         - определяет победителей и призеров; 

         - проводит анализ работ участников Олимпиады; 

         - рассматривает совместно с оргкомитетом конфликтные ситуации, 

возникшие при проведении муниципального этапа Олимпиады; 

         - представляет в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о 

результатах проведения муниципального этапа Олимпиады. 

 

5. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей 

       5.1.  В муниципальном этапе Олимпиады  принимают участие учащиеся 

3, 4,5,6,7,8, 9-11 классов образовательных учреждений: 



    - победители школьного этапа Олимпиады текущего года, набравшие   

наибольшее количество баллов, составляющее более половины максимально 

возможных; 

     - призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,  

следующие в итоговой таблице за победителями, если набранные ими баллы  

составляют больше половины максимально возможных; 

      5.2. Право на участие в региональном этапе Олимпиады имеют 

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады текущего учебного 

года, что подтверждается приказом Управления образования. 

      5.3. Победителями муниципального этапа Олимпиады признаются 

участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

      5.4.Призерами муниципального этапа Олимпиады признаются участники, 

набравшие баллы, составляющие больше половины максимально возможных, 

определенных Министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области. 

     5.5.  Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются дипломами. 

    5.6. По итогам муниципального этапа Олимпиады ежегодно Управление 

образования издает итоговый приказ, утверждающий списки победителей и 

призеров Олимпиады. 

     5.7. Список всех участников муниципального этапа Олимпиады с 

указанием набранных баллов заверяется Управлением образования и 

направляется в Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


