
 



 

 

участникам олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.6. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету организаторы в аудитории олимпиады проводят инструктаж участников 

олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

2.7. Родитель (законный представитель) учащегося, 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 

Порядком 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". 

2.8. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

• должны соблюдать настоящее Положение; 

• должны следовать указаниям организатора в аудитории при проведении 

олимпиады (конкурса); 

• вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно- 

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.9. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения 

организатор в аудитории вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

2.10 . Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

2.11.В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

2.12 .Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. Рассмотрение 

апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

2.13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

3. Руководство и проведение олимпиад 

3.1. Подготовкой и проведением предметных олимпиад руководит оргкомитет. 

Предметные олимпиады школьного тура проводятся по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальной предметно-методической комиссией олимпиады, с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий олимпиады, составленным на основе общеобразовательных программ, 

реализуемых на уровнях общего образования. 



3.2. В состав оргкомитета входят: 

• заместитель директора по учебной работе, курирующий данный вопрос; 

• руководители школьных методических объединений. 

3.3. Оргкомитет намечает план подготовительных мероприятий и порядок 

проведения олимпиад, утверждает ответственных за каждое мероприятие; 

3.4. Персональный состав жюри утверждается приказом директора «Гимназии 

«Альбертина». 

3.5. В состав жюри входят: 

• Председатель - руководитель ШМО по соответствующему предмету; 

• члены жюри- учителя-предметники по соответствующему предмету. 

3.6. Жюри проверяет и оценивает работы участников олимпиад. 

3.7. Проверка письменных работ проводится в соответствии с критериями, 

утвержденным муниципальным оргкомитетом. 

3.8. Результаты каждой олимпиады оформляются протоколом решения жюри. 

3.9. По результатам олимпиад определяется рейтинг участия в соответствии с 

критериями. 

3.10. Руководители ШМО за 10 дней до проведения муниципальных предметных 

олимпиад представляют заявки на участие в школьном туре олимпиад заместителю 

директора по учебной работе, курирующий данный вопрос, отчет о проведении 

школьных олимпиад по установленной форме подается через 7 дня после 

проведения школьного тура олимпиад. 

3.11.Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады, жюри 

олимпиады являются 

• компетентность, 

• объективность, 

• гласность, 

• соблюдение норм профессиональной этики. 

4. Подведение итогов олимпиады 

4.1. Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом (на основании протоколов 

решения жюри), который определяет победителей и призеров. 

4.2. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями (диплом победителя) школьного этапа 

олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. В случае, когда победители не 

определены, в школьном этапе олимпиады определяются только призеры. 

4.3. Победители и призеры имеют право принять участие в муниципальном туре 

предметных олимпиад. 

4.4. Итоги олимпиад всех уровней: 

• размещаются на информационном стенде и школьном сайте; 

• доводятся до сведения законных представителей учащихся через родительские 

собрания, информационные стенды и школьный сайт; 

• анализируются на заседаниях школьных методических объединений учителей - 

предметников; 

• учитываются при подведении итогов школьного конкурса «Ученик года».  

 


