
Приложение 2 

Утверждено приказом отдела образования и  

культуры администрации г. Стародуба» 

от_12.11.18 года____ №_529____  

 

Положение об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории города Стародуба 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории города Стародуба (далее - Положение) 

разработано на основании порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №249), определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории города 

Стародуба (далее – муниципальный этап олимпиады), его организационное и 

методическое обеспечение. 

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, 

обеспечение равенства предоставляемых учащимся возможностей, отбор наиболее 

талантливых обучающихся для участия в последующих этапах всероссийской олимпиады. 

1.3. Организатором муниципального этапа олимпиады является МУ «Отдел 

образования и культуры администрации г. Стародуба» (А.И. Волчек). 

1.4. Организаторы, оргкомитет и жюри муниципального этапа осуществляют свои 

функции в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 

ноября 2013 г. №1252.  

1.5. Места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

образовательному предмету ежегодно устанавливаются отделом образования и культуры 

администрации города Стародуба с п.45 раздела IV Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 

1252. 

1.6. Конкретные даты проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ежегодно утверждаются департаментом образования и 

науки Брянской области в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее - Минобрнауки РФ), устанавливающим сроки проведения 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в текущем 

учебном году. 

1.7. Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

его проведению и по олимпиадным заданиям, разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями всероссийской олимпиады школьников.  

  

II. Организация и проведение муниципального этапа олимпиады 

 

2.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов. 

2.2. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады проводят 



инструктаж участников олимпиады – информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а так же о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

2.3. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и (или) 

утверждѐнных требований к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады (Приложение 1).  

2.4. МУ «Отдел образования и культуры администрации г. Стародуба» (Волчек 

А.И.): 

обеспечивает координацию действий по организации и проведению регионального 

этапа олимпиады; 

утверждает составы оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады; 

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

заблаговременно информирует руководителей образовательных организаций г. 

Стародуба, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а так же о порядке проведения муниципального этапа олимпиады школьников и 

утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады, несѐт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

определяет квоты победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров 

муниципального этапа олимпиады); 

по запросу организатора регионального этапа предоставляет на выборочную 

проверку работы победителей и призеров муниципального этапа; 

обеспечивает своевременное оформление нормативных документов, 

регламентирующих организацию и проведение муниципального этапа олимпиады; 

передаѐт результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в 

формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады; 

награждает победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады грамотами 

отдела образования и культуры администрации г. Стародуба. 

2.5. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором муниципального этапа олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Положением и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 



несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.6. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, муниципальных и региональных предметно-методических комиссий по 

каждому общеобразовательному предмету, педагогических и научно-педагогических 

работников. 

3. Жюри муниципального этапа олимпиады: 

 - принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- рассматривает по запросу участника совместно с оргкомитетом очно апелляции 

участников олимпиады; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной Минобрнауки 

РФ; 

3.1. Состав жюри формируется из числа педагогических работников 

образовательных организаций г. Стародуба. 

 

III. Участники олимпиады, определение победителей и призеров 

 

4.1. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

4.2. Победители и призѐры муниципального этапа предыдущего года 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 олимпиады выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе 

олимпиады. 

4.3. Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады не 

должно превышать 45% от общего числа участников, при этом число победителей не 

должно превышать 8% от общего числа участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4.4. Победителем муниципального этапа олимпиады признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов, которое должно составлять более половины 

максимально возможного балла. При равном количестве баллов победителями 

признаются все участники в рамках установленной п. 4.3. данного Положения квоты. В 

случае если никто из участников не набрал больше половины от максимально возможного 

балла, определяются только призеры. 

4.5. Призерами муниципального этапа олимпиады в пределах квоты, установленной 

п. 4.3. настоящего Положения, признаются все участники, следующие в итоговой таблице 

за победителями. 



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, имеющих с ним 

равное количество баллов, определяющим образом: 

все участники признаются призерами, если количество набранных ими баллов 

составляет более половины от максимально возможного; 

все участники не признаются призерами, если количество набранных ими баллов 

составляет менее половины от максимально возможного. 

4.6. Призером муниципального этапа признается участник, набравший не менее 25% 

от максимально возможного результата. 

4.7. В случае если участник муниципального этапа олимпиады является победителем 

или призером школьного этапа по нескольким предметам, то участнику рекомендуется 

осуществить выбор, по какому предмету принять участие в муниципальном этапе. В 

случае если олимпиады по этим предметам проходят в разные дни, обучающийся может 

посетить все олимпиады, по которым стал победителем или призером на школьном этапе. 

4.8. Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады утверждается 

приказом отдела образования и культуры администрации г. Стародуба. 

4.9. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются 

грамотами отдела образования и культуры администрации г. Стародуба. 

4.10. Результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу передаются организатору регионального этапа 

в формате, установленном департаментом образования и науки Брянской области. 

 

IV. Проведение апелляции 

 

5. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады.  

5.1.Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри.  

5.2. Рассмотрение апелляции проводится не позднее чем через 3 дня после 

объявления результатов олимпиады. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, 

предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с критериями и методикой, разработанными центральной предметно-

методической комиссией. 

5.3. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление 

на имя председателя жюри по установленной форме. 

5.4. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно 

из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

5.5.Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии 

имеет право решающего голоса. 

 

  

 

 
 


