Приложение 3
к распоряжению комитета образования
администрации МО «Выборгский район»
Ленинградской области
от « 13 » 09 2016 г. № 497 - р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного и муниципального этапов
малой олимпиады школьников
МО «Выборгский район» Ленинградской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о школьном и муниципальном этапах малой
олимпиады школьников (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения школьного и муниципального этапов малой
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 познавательных и творческих способностей,
интереса к научно-исследовательской деятельности; создание необходимых
условий для поддержки одаренных детей; пропаганда научных знаний;
активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков.
1.3. Организаторами этапов Олимпиады являются:
школьный этап - образовательные организации (далее - организатор
школьного этапа Олимпиады);
муниципальный
этап
органы
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов в сфере образования (далее организатор муниципального этапа Олимпиады).
1.4.Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение по
общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается
Комитетом образования администрации МО «Выборгский район»
Ленинградской области.
1.5. Олимпиады могут проводиться в различных формах: письменные
работы, тестирование,
реферативные и исследовательские работы, защита проектов, выставки,
практические
задания и прочие.
1.6. Тексты предметных олимпиад для проведения школьного этапа
создаются школьными методическими объединениями, творческими
группами, инициативными педагогами;

1.7.Тексты предметных олимпиад для проведения муниципального этапа
разрабатываются районными предметно-методическими объединениями,
творческими группами учителей-предметников.
1.8. Участниками олимпиады могут быть: обучающиеся 4 - 9 классов.
1.9.В муниципальном этапе малой олимпиады школьников имеют право
принимать участие: победители и призеры школьного этапа малой
олимпиады школьников, а также победители и призеры муниципального
этапа олимпиады предыдущего года.
1.10.Звания «победителя» и «призера» присуждаются согласно решению
жюри школьного и муниципального этапов олимпиады и согласно
установленной квоте (квота на количество призеров – не более 30% от
общего числа участников).
1.11.Образцы
дипломов
утверждаются
организаторами
соответствующего этапа Олимпиады.
2. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЛИМПИАДЫ
2.1.Общее руководство проведения школьного и муниципального этапов
Олимпиады осуществляет Комитет образования администрации МО
«Выборгский район» Ленинградской области.
2.2.Организационное обеспечение школьного и муниципального этапов
Олимпиады осуществляет МУ «Выборгский районный методический центр».
2.3.Общеобразовательные учреждения организуют сопровождение
команд обучающихся для участия в муниципальном этапе олимпиады.
2.4. Начальник Комитета образования утверждает:
- сроки проведения муниципального этапа олимпиады школьников;
- место проведения олимпиад муниципального этапа;
- состав жюри по предметам,
- итоги муниципального этапа олимпиады;
- состав апелляционной комиссии.
2.5. МУ «Выборгский районный методический центр»:
- информирует о сроках проведения муниципального этапа олимпиады;
- информирует о форме, порядке и сроках проведения муниципального
этапа олимпиады;
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением
муниципального этапа олимпиады;
- знакомит учителей с текстами заданий олимпиад прошлых лет;
- определяет состав жюри по предметам;
- готовит проект приказа о проведении муниципального этапа
олимпиады;
- обеспечивает материально - техническую базу для проведения

олимпиады;
- организует регистрацию участников олимпиады;
- организует подведение итогов: проверяют протоколы, готовят проект
приказа об итогах
проведения олимпиады;
- осуществляет связь с Комитетом образования;
- для решения спорных вопросов создает апелляционную комиссию;
- вносит предложения по результатам олимпиады;
- проводит разбор выполненных заданий олимпиады на методических
объединениях;
- анализирует результаты олимпиады.
2.6. Жюри:
- проводит проверку письменных работ участников олимпиады;
- оценивает результаты экспериментально - практических заданий;
- определяет победителей и распределяет призовые места;
- готовит предложения по награждению победителей и призеров.
2.7. Участник олимпиад (или его законный представитель) имеет право
ознакомиться со своей работой, проверенной членами жюри, и в день
объявления результатов подать апелляцию в письменной форме на имя
председателя Комитета образования.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ
3.1.Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного
этапа Олимпиады ежегодно в феврале - марте. Конкретные даты проведения
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
устанавливаются организатором школьного этапа Олимпиады.
3.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри.
Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к
проведению указанного этапа Олимпиады, разработанные предметнометодическими комиссиями школьного этапа Олимпиады с учетом
методических рекомендаций муниципальных предметно-методических
комиссий Олимпиады.
3.3.Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по
олимпиадным заданиям, разработанным школьными предметными
методическими объединениями, творческими группами, инициативными
педагогами;
3.4.Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями.

3.5. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому
предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров,
установленной организатором муниципального этапа Олимпиады (квота на
количество призеров – 2).
3.6. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной
квоты победителей и призеров признаются все участники, следующие в
итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады,
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 жюри школьного
этапа Олимпиады.
3.7. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.
3.8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ
4.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором
указанного этапа Олимпиады ежегодно в апреле - мае. Конкретные даты
проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету
устанавливаются Комитетом образования администрации МО «Выборгский
район» Ленинградской области.
4.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются предметные жюри муниципального
этапа Олимпиады.
4.3. Для участия в муниципальном этапе Олимпиады образовательные
учреждения подают общую заявку после окончания школьного этапа в МУ
««Выборгский районный методический центр».
4.4.
Предметные олимпиады муниципального этапа проводятся в
помещениях
общеобразовательных
учреждений
и
учреждений
дополнительного образования. Место проведения олимпиад утверждается
приказом Комитета образования.
4.5. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с
требованиями и по олимпиадным заданиям, разработанным районными
предметно-методическими объединениями, творческими группами учителей
- предметников.
4.6. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие
обучающиеся 4 - 9 классов образовательных учреждений: победители и

призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года; победители и
призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года.
4.7. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие
наибольшее количество баллов, признаются победителями.
4.8.Количество
призеров
муниципального
этапа
Олимпиады
определяется, исходя из квоты победителей и призеров, установленной
организатором регионального этапа Олимпиады (квота на количество
призеров – не более 30% от общего числа участников).
4.9. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах
установленной квоты победителей и призеров признаются все участники,
следующие в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады,
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 с ним равное количество баллов, определяется жюри
муниципального этапа олимпиады.
4.10.Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады.
4.11. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады
награждаются дипломами.
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Финансовое обеспечение муниципального этапа олимпиады
осуществляется за счёт средств образовательных учреждений.

