Утвepя{,Цaю

opi

.

]

Е.H. IJ1кepпик

N9 з75 oт 7.10.2015

ПoPЯдoк

пpoBe/цеllия ЦrкoЛьнoгo этaпа Bсepoсспйскoй
oЛимПиaДьI ЦlкoЛьникoB

Oбщиe пoлoясения
1. Haстoяций Пopядoк oпрeдеЛяeT opгaнизaциolrнo-тeхнoлoгичеoкyк)
МoДеЛь ПpoвеДrния п]кoльtloгo эTaПa
Bсеpoссийскoй oлиМпиa.цьI
пlкoЛЬникoB' lпкoЛьнoгo этaпa региoнaльньrх oлимпиaд (дa'reе - oлимпиaда),
yчacTllикoB Oлимпиaдьr, их ПpaBa и oбязaнности, yстаrraBпиaаеT ПpaBилa
yТвеpждelrия резyльтaтoв oлимпиaдьI и oПpe'цeЛения пoбедrгелей и пpизеpoв
1.

oлимпиaдьI.
Haстoящий ПopяДoк yTBrрждaeтся Пpикaзoм Диpeктopa пrкoльr (да.пее _
шкoлa).
3. Haстоящий Поpядoк ДейсTвителeн нa прoTЯXeнии дeйствия Пopядкa
IlpoBедения BсeрoсcиЙскoй oлиМПиaдьI шкoЛьникoB.
4.oлимпиaдa пpoвoдится B целяx BьIяBлеIIия и paзвития y oб1.нaroщиxся
твopческиx спoсoбнoстeй и интeрёоa к нay.rнoй (нayuнo-исследoвaтeльскoй)
ДеяTельнoсTи' ПpoпaГaндЬI нa)ЦньIх зпaний, oтбoрa лиц' пpoявивIЦиx
выдa]ощиеся спoсoбнoсти' в сoсТaBЬI сбoрньrх кoмaнд П]кoльI дJrЯ
уЧaaтИЯ B
vyниuиЛаJIЬнoм ]1aПе всepoссийскoй oлиMпиaды.
5. IIIкoльньIй этaп oлимпиадьr ПрoBoДиTся exеГодIlo. Кoнкpeтньrе
сpoки еГo прoBeдения yсTaнaBJIивzпoTся прикaзoм пo пкoле.
6' Индивидуыlьньтe pезyЛьTaTЬI yчaстников шкoлЬнoгo этaпa
oлимпиaдьr зaнoсяTоЯ в pейтингoвytо Taблицy резyльTaтoв r{aстникoB
Ц]кoльнoгo этапa Oлимпиaдьl пo oбщеoбрaзoвaтельнoплy ПPеДМетy'
ПpедсТaвляюЦry1о сoбoй paюкирoвaнньIй списoк yчаст}l икoB. pаспoлo)кeн HЬfx
пo меpe yбьrвaния нaбpaнньrx ими баллoв (дaлee - pейтинг). Учaстники c
paBньIМ кoличествoм бaллoв paспo:iaгaroтся в а'rфaвитнoМ Пopядке.
7. Пpи прoведении П]кoлЬнoгъ эTaпa oЛиМпиадьI кa)к'цoмy yчaсTlrикy
oлимпиaдьr дoлxнo бьtть ПPедoстaBЛеtlo oTДеЛьнoe paбJ.rее местo,
oбopyдoвaшroе сooTBeTстBии с 'гpeбoвarтиями к rlрoBеденшо
сooTBетстB}1oЦеГo этaпa oIиМПиaДьI пo кDI(дoMy oбщeoбрaзoвaтельнoмy
ПpедмeTy. Bсе paбo.rие MеcTa yЧaсTllикoв oлимпиaды долrкньI oбeопеvивaть
}чaсTI{икaМ Oлимпиадьr paвные yсЛoBия' cooTBетоTBoBaть действ1тощим нa
мoМеIlT пpoведeния oлимпиaдьr сaниTaрнЬIМ эПидеМиoЛoгическим ПpaBI'IaМ
и нoDМaм.

8- Дo нaчaпa

ПIкоЛьI{oГo эTaПa Oлимпиaдьr IlO кalкдolly
oбщeoбpaзовaтeлЬIroмy ПpeдМеTy ПрeдсTаBиTeли opГaнизaтoрa oлимпиaдьr
прoBoдЯT иIrстpyкT к r{aстникoв oлимпиaды . инфopмирyloт o
пpoДoлжиTелЬнoсти oлимлиaдьI, пoрядке пoДaчи апелляций o несoгЛaсии с
BьIстaвЛенныМи баллaми, o сД)^iaяx yДaЛения с oлимпиадьr, a faк)ке o

BреМеIlи и Месте oзнaкoмлeния с peзyльтaтaми oлимпиaдьI.
9. Bo вpемя пpoвeдения oлимпиaдьI y.rастники oлимпиaдьr:

-

,цoл)I(ны сoбЛЮ,цaTЬ l{aстoЯщий Пopя.цoк и трeбoBaния, yTBеpХ.ценньIе
пpикaЗo\4 диРектopа шкoЛЬ| :
- .цoл)ItнЬl cЛеДoвaTЬ yкaзal{ияМ пpeдсTaBитeЛей opгаJ{изaTopa OлимпиaДЬI;
- не вI]рaBе oбщaTьcЯ Дрyг с Дрyгoм, cвoбoДнo пepeМеЩaTЬcЯ Пo aу)\LlTopИИ:)
- BпpaBе имeTь спpaBoчнЬle МaTepиaЛьl' сpeдсТBa сBязи и эЛектpoннoBьIчислиTелЬнyю тeхIrикy! paзPешенньIr к исПoль3oBaниЮ Bo вpeмЯ
пpoBеДeния oлимпиaдьI, ПeрeЧeнЬ кoToрьIх oПрeдeляeтся в тpeбoвaниях к
oрГaнизaции и прoвe.цениIo сooтBeTсTByIoЦиX эTaпoв oлимпиaды пo кaждoМy
oбщеoбpaзoвaтельнoмy пPеДмeтy.
10. B сЛyчaе нaрyпIeниЯ }чaсTникoм oлимпиaдьr нaстoящегo Пopядкa и
yTBер)кденных
\ИIИ)
тpeбoвaний
opганизaции
ПpoBедеIlшo
сooTBeTсTB)пoщrГo этaпa oлимпиaдЬl Пo кaжДol{y oбщeoбpaзoвaтeльнol,ty
пpеДMеTy' ПpедсTaBиТeЛь opгaнизaтopa oлимпиaдьr BпpaBe yдаJrиТЬ .цittlнoГo
)/чaстникa oлимпиaдьl ИЗ aуДИ.topl4Й, сoстaвиB aкт oб yдалении yuaсTникa
Uлиl\1ПиадЬI.

lI.

yчaсTники oлимпиадьl' кoтopьIе бьlли yдaленьI, лицlttк}Tся
щ)aBa
даЛьнейlteгo yЧaсTия B oлимпиaде пo д lнoМy oбщeoбpaзoвaтeльнolty
ПpеДMеTy в теКyщeМ гo,цy.

12. B цeлях oбеспечeния пpaвa нa oбъeктивнoe oценивaние paбoты
yчaстIlики Oлимпиадьr вI]рaBе пo.цaTь B письменнoй
фopме aпелляциlo o
нecoГЛaсии с вьIсTaвЛrннЬlМи баллaми B )кк)pи сooTBеTсТByЮщrГo эTaпa
oл им

п

иaдьl.

l]. B сoстав

Пpе^цМeтнЬ|x апеЛЛяциoнныx кoмиссий вxoдиl
ПpеДое'цaTель )кIopи и нe Менее двУx:предстaвителей жIopи сooтвeТсTByloщегo
этaпa oлимпиaдьr
14. Учacтник Oлимпиaдьr пeрeд пo.цaчeй aПeIIJIЯЦИИ вщlавe yбeдиться в
ToМ' чTo eгo paбoтa прoBеpelra и oценeнa B сooТвеTствии с yстaнoвЛенtlьIМи
кpиTерияМи и МеToдикoй oцеIrиBaHиJI BьIПoлнeнI{ьIx oлимпиaдньrх зaданий.
15. AпелляциoнньIе кoMиссии cooТBетсТB}1oщeгo зтaпa oлимпиaдьl
прoBoдяT рaзбop и aнаJIиз oТBеToB (pеrпений) ToлЬкo с сaмиМи yчaoТl{икaми
oлимпиaдьl, Лично яBивЛIиМися нa aпeЛЛяциIo (в yстaltoBЛеннoe
кaЛендapньIМ гpaфикoм вpемя). Прoсмoтр oЛимпиадIlых paбol llсдaгoгaми,
poдиТеЛями (закoнн ыми Пpедс] aBиТеЛяМи ) нe.цoПyскaетсЯ.
Il. Opганизaцпя ПрoвеДеЦия Oлшмпиaдьr
Кoopдинaциro opГaнизaции
пpoBeдeния llкoЛьнoГo этaПa
oлимлиaдьt oсyщестBJUIеT trrкorrьньtй
oлимпиaдьr пoд
пpе,цсeдaTеЛя.
Pyкoвo'цсTвoM
2' Шкoльньtй oрГкoМиТет:
Bнoсит ПpедЛoжениJI пo сoсTaBy пpeдМrTнЬD( жrоpи oлимпиaды по
oбщeoбpазoвaтeлЬныМ ПPедМeTаМ. пo кoТopЬlМ',po"oд''"" oлимпиaдu;

l.

и

op.no','",

-

yсTaнaвЛиBaeT квoтьl noбedfunianeй u npuзеp,a l]tкoЛьнoгo эTaI]a
oлимпиадьl, кoтopьIe сoстaBJUI\oт нe бoJlее 35 npoценmов oт oбщeгo ЧисЛa
)п{aсTIlикoB I]IкoЛьIlofo этaпa oлимIiиaДЬI пo кaждoмy oбщeoбpaзoвaтсльнoмy
ПpеДMeTy' пpи этoМ числo noбеdumелeй шкoльнoгo этaпa olrипrrlиaдьr иg
doлэкнo npевьtulсzlь 8 пpoцентoв.oт oбщeгo Числa yчaстникoB IilкoлЬнoгo
этaпa oлимпиадьr пo кa)кдоN{y oбщei1бpазoвaтельнoмy пpeдMеTy
3. Сoстaв шкoльнoгo oргкoмитётa фopМирyеТся:
ЛpeДседa lеЛЬ - диpекIoр шкoЛЬ|.

Мк'

члeны opГкoмиTеTa зaм диpекTopa пo

4.

УBP,

рyкoBo.цитeли IIкoЛьньIx

Oргaнизaциoннo.тeхничeскoе, инфopмaциoннoе oбеспeЧениe

oЛимпиaды oсyщестBЛяеT oргкoMиTеT IIIкoлЬI.
5. .{ля oбъективнoй ПрoBеpки oлимПиaднЬIx зaДaний, выпoЛненньIx
)/чacТrtиками Oлимпиадьr фoрмиpyется ltlкoЛьнor хсopи oлимпиaдьr пo
кa/кЛoмy oбшеo6pазoBaТеЛЬIIoМy пpе.ц!1еТy (дaлee - ж]opи).
6' Жrоpи oлимпиaлы:
- принимaеT дЛя oцениBaниЯ ЗaкoдирoBaннЬIe (oбезлиueнньIe) oлимпиадньIе
рабoтьt yvасl никoв oлимпиaды,
- oцениBaeт BьIпoлнeнныe oлиМпиa.цные зaДa|1ИЯ B сOOTBеTсTBии с
yТвеpxtДенI{ьIМи кpиTepияМи и мeтoдиKaми oцeнивaния выПoЛнeнньIx
oЛимпиaдIrьIх зада}rий;
- ПpoвoдиT с )4laстникaми Oлимпиaды aнaпиз oЛиМПиa'цIrьIx Зaдaний и их
peшelrий;
- oсyществляеT oЧнo Пo зaпрoоy yчacTниKa oлимпиaдьl пoкaз вЬIпoлненньIx
иМ oЛиvПиaднЬIх ЗaданиЙ;
- ПpедстаB,.rЯеТ peзyЛЬТaты oлимлиaды ее yЧaсtHика.М;
- paссМaTpивaeт oчнo aпeJUIяции )Дaстникoв oлимпиaдьr;
- oПpеДeляет победителей и призepoB oлимпиaдьI нa oонoBaнии рейтингa flo
кa'кдoп{y oбщеoбpaзoвaтeльнoмy пpeдМеTy и B cooтвeTсTBии с квoтoй,
yсTaЕoвленнoй oрг {изaTopoМ ll]кoЛьнoгo этaпa oЛиМПиa.цьr (в сл1.uae
pаBнoгo кoЛичeствa бaIIлoв )rчaсTнЙkoB oлимпиaдьr, зaнeсенньlx в итoгoвylo
TaбЛиЦy, peшеI{ие об yвeлинении квoты пoбeдитeлeй и (или) Пpизсpoa эТalra
oлимпиадьr пpиниМaет oрг {изaTop oлимпиa'цы;
- пpедсТaBляeT opгaнизaтopy oпимпиадьI
реЗyльтaтЬI Oлимпиaдьr (прoтoкoльr)
.цля их ).l BерждеH ия:
- сoсTaBлЯеT и пpe.цсTaBJUIeT oрГaнизaTopy П]кoЛьнoгo этaпa oлимпиaдьr
аналитический oТчeт o pеЗyЛЬтатаx BЬlЛoЛHения oли\lПиaднЬfx Зaданий лo
кажлoмy oбшеoбpaзoBа1 еЛ ЬHoмy ПредМе ty.
7. сoсTaв )Юopи rrlкoЛьнoгo этaпa oЛимпиaдьr фopмиpyется из чисЛa
ПеДaгoгическиx рaбoтникoв и }тверт(дaeTсЯ opГaнизaтopoм oлимпиaдьl.
8. Сoстaв жropи пIкoЛьнoгo этaпa OлимпиaдьI .цoЛt(ен Меняться нe мeнee ЧеМ
нa шlЦ,']o чaоTь oT oбЦrгo числa ЧлёIIoB не peжe oднoГo paза в пять лeт.

ПpинципaМи .ДeятeЛЬнoсТи oлимпиaдьr яBJIяIoтся
кoMпеTеIlTнocTь! oбъeктивнoсть, fЛаснoстЬ' a Tак}tе сoблЮдeние нopМ

9. Ocнoвньlми

пpoфессиoнал ьнoй эr и ки.

1.

III. Пpoведение пIкoЛЬнoгo этaпa oлимпиaдьl

lllкoльньrй этaп oЛимпиaдЬl ПpoBoдитсЯ Пo

paзpaбoTaнI{ьIМ
МyIrиципaльIlьIми ПpеДметHo-мeToДическиMи кoМиссияМи ЗataНwIМ'
oснoвal{IlьlМ нa сoДеpжaEli? oбpaзовaтельньlx пpoгрaММ oсIloBl{oгo

oбщегo

и

сpe.щrегo oбщёго oбpaзoвaния yгщlблeннoгo )4)oBнJr и
сooTBеTcтвyloщeй нaПpaвлeннocти (пpoфиля)' для 7 - 11 клaсоoв
(ДaJIеe - oЛиN4

П

иaд HьIe зa,D'aнИя) '

2. Сpoки прoBeДеIlшI u]кoльiioгo этaпa oлимrrиaдьI

Пo

кa)кдOп,ry

oбщеoбpaзoвaтелЬIroМy пpeДйeTy yстанaвливarотся tпкoлoй.
3. Ha urкoльнoм этaпе oЛимпиaДы нa дoбpoвoльнoй oсIroве пpиIJимr oщиe
инДиBиДyaльнoe yяacтие oб1^rarощиecя 7 - \| клaооoв oргaнизaций,

oсyЦeсTBляIoщих oбpaзoвaтельн}тo ДеяTeльнoсть Пo oбDaзoвaтельньIм
ПpoГpaltlмaм oснoвнoгo oбцегo и среДнeгo oбщегo oбpaзoв rия.

.l. Учaстники ttшoлЬнoгo эTaпa oлимпиaдьr Bщ)aBе

BьIПoлtUlTь

oлимпиaДIlые задaния, paзpaбoтaнньle ДJUI бoлеe стaprпиx кЛaссoB I]o
oTlloпtениIo к TеМ! B кoTopьle oни прoхo.цят oб1зeние. B слy,rae
прoХo){{ДениJl нa ЛoслeДrощие этaпьl oлимпиaды
Дaнныe yчасTtIики
BЬIпoЛнЯtoT oJIимПиaдньIе зaдaния, paзpa6оTaнные
дJr' кJraссa,
кoтоpьtй oни вЬ|бpаЛи на шкoЛЬl]oм этапe oлимпиaдьl.
5. {ля пpoвeдения пIкoЛЬнoгo этаПa oлимпиaДЬl
фopмиpyется opГкoМиTет
oлимпиaдьl и yTBерждaетоя' его сoстaB 1пpeдседa'Ьлем opr кoMиTетa,
кaк пpaBилo' ЯB:лЯeTcЯ рyкoвoдитeЛь oбщеoбDaзoBaTельнoй
opгаHиЗaцииJ Hе пo]днeе | 5 сeн гябpя;
6. фoрмиpyется хсoри шкoльнoго этaпa oлимпиaды пo к:r)lqцoмv
oбщеoбрaзoвaтельнoмy
ПprДмeTy из чиcЛa педaгoгoB
oopaзoBaтeЛЬнЬгх oргaнизaций и yтвеPxдaIoT иx сoстaBьI не ПoЗднee
15 сeнTябpя (в целяx пoBьlшlени,l кaчeсТBa прoBepки oлимI]иaднБD(
paбoт y.raстникoв ПIкoЛьI{oгo эTaпa oлимпиaды (щи нeдoстaтoннoм

кoличестве гlитеЛей..пре.цМеTникоB пo

кo}rl(реTIlьIм

oбщеoбpазoвaтeлЬньIм прё.цМеТaм в oтдельнoй oбщeoбpaзoвaтельнoй

opганизации) фopмиpoвaяиe пре,цMеTI{БгX жюри
ocyщeствJU{TЬоя нa iнTеГрaTивнoй oсItoBе (двyх и

-/'

oбщеoбpазoвaтельньIхopгaнизaций).
зaoJlaГoвреМeннo инфoрМиpyются oбyraющихcЯ И Itх poдитeлeй
(зaкoнньIe пpeдстaвитeли) o срoках прoвeдeншl lшкoЛьнoгo
этt la
UлиMПиa.цЬI пo кaкдoМy обцеoбpазoвaтeлЬI{oМy пpeдмeTy, a тaк)кe
o
нaсToяЦrм Пopядкe и yтвeр)кДеrrньIx тpебoвaнияx к oргaнизaции и

[poвe.цeнию rrlкoЛьнoГo

-

Мo)кeт
бoлее

эTaпa oлимпиaдьr пo

oбшeoбpaзoва l елЬHoмy ПpедМеry:

кalк,цoi,fy

oбеспeчивaется
и x]laнение зaявлeний poДитeлей (зaкoнньrх
-cбop
представитeлей) oбг{aloщиХся,
зaЯBИBIJ]ИX o сBoeM ]/чaстии в Oлимпиаде,
oб oзнaкoмлeнии с нaсToящим.ПopядкoМ и o
нa сбoр, xрaнениe,
испoЛЬзoBaние' paспрoсTpaнel{иe (пepедavy) и"o.,u",,
пyбликациro пepсol{aлыlьП
,цaнньIx сBoиX несoBеpt]IеннoлeTнi{x детей, a тaкже иx oлимпиaдных paбoт,
B тoМ числe B иIrфoрМaциoнно-ТеЛекoММyникaциoннoй сeти'.ИнтБpнeт''
..ИнТеpнеТ''):

(далее - сеть
. yTвep)кДaloтся pезyлЬTaTьl шкoЛьнoгo
этaпa oлимпиaдьI B Дa} loЙ
oбщeoбpазoвaтельнoй
opгaнизадии пo к:DКДoмy oбщеoбpaзовaтeльнoмy
Пpедметy (рейтинг победителей и pейтинг ПpизeрoB
-i.onu'o.o ,,u..u
oлимпиaды) и пyблик1тoт их нa пIкoЛЬнoМ oф"ц,*"no'
сaйтe в сeти
''Интeрнет'', B тoм Числе ПpoToкoЛьI жIoри lПкoльнoгo этaпa
oлимпиa'цьI пo
кaждoмy oбщеoбрaзoBaтeЛЬнoМy. пpe'цметy.
8. opгкovиtеl шкoльнoгo эталa oЛи\4ПиaДЬl:
- обеспечивaет opГaнизaцик) и пpoBeдение шкoлЬI{oгo
этaпa olrимпиaдьl в в
сooТвеTствии с yTBер]кденIlЬIми
к
ПpовeДеIlию IIкoльIloгo
щебoвaниями
этaпa oлимпиaдъI пo кa)кдoМy oбщeoбpазoBaтeЛ"no'y .,p"д'".y,
l{асToяПIим
Поpя,lкoм и действyloщими нa MоМеIlт пpoведеI{иJI oлимпиaдьI сaниTapнoэп}1,]е\1иoJoГиЧескими требoвaниями к yсJIoBиJIМ и opГaltизaции
oбувения в
oрГaнизaциЯХ'
ocyщeсTвляК)щих
oбpaзoBaтeЛьнyо
дeяTельнoсTь

(Г)

ooрaЗoBaТе]IЬ!{ьlМ ПpoгpaМмaМ

oсIloBtloГo oбщeгo

и сpeднeгo

oбщeгo

. oс}'шlеств.;1ЯеT кoдирoвaние (oбез:rинивaние) oлимпиaдньIх paбoт yчaсTникoB
tUfioJьнoгo ]raЛa:
- рaсс}IaТриBaeт кoнфликтньlе сI41УaЦИ|1, кoTopьIе мory.T BoзIlикн1ть пpи
Прoвеfении luкoЛьнoгo этaпa oлимпиaдьr;
- oбеспечивaет opгaнизaциIo рабoтЬl пре,цМeTfloЛo )кЮpи llJкoлЬIloГo этaIIa
o.lrrtпиaЛьt в даннoй oбЩеoбpазoваl еЛ ьнoй opгaнизauии:
. несеТ oТBеTсTBеннoсTь Зa )кизнь и здopoвьe yЧaстникoв oлимпиадьr вo вpемя

ПpoBедения шlкoльнoгo этaпa oлимПиa/цЬI.
9' opгкoмитeт шкoЛьIloгo эTaпa oлимпиадЬI Дoл)кен oПреДeЛяeт oбщee
кo'.lичествi] yчaсТIlикoB' гoТoBиT
I{иx IlITZlI,tпoBaнньIe листы б},мaги'
'цJUI
opГaнизoвьtвaеT ПoдгoToвкy кaбинеToB, дex}?отBo yчитeлей вo врeМя
ПpoBеДения пpeдМeтньrх oлимпиaд (в кaбинетax и в кopидopax)'
Порядoк oПpeдeления oбщегo кoли.reствa ],4Iaстников пкoЛЬl]oго этaпa
oлимпиaдьl yсTaнaBлиBaеTсЯ IxкoЛoй сaмoсToятельIlo и зaкpeпляется
пoлoжениями Пopядкa ПpoBе.цeния lЦкoльногo этaпa oЛиМПиaдьl B IIIкoЛе.
10. IlIкoльньlй этап o
Пo Bcем пpедметaм пpoвoдится в фopмe
писЬMeI{нoй рaбoтьI.
1 1.Учaстники шкoЛЬнoгo этапа olиМПиaДы Bo BpеМя егo прoBедения:
- иМеIoт пpaBo пoльзoBaTьсЯ тOЛЬкo бyмaгoй, рyчкoй, чepтeжныМи
Пpинa,цлeя{нoсTяМи;
. вIlpaBе иМетЬ спpaBoчнЬIe МaTeриaЛы! эЛrкTрoннo-BЬГIисЛительнyo техникy,
pазрeпrеннЬIе к испoЛЬзoBaниIо Bo вpeМJI прoBе.цеIlия oлимпиaдьl, ПеpеченЬ
кoTopьIx olrpe'цеЛяeтся в тpебованияx к oргaнизации и ЛpoBeдeнию шкoльI{oгo
этaПa oЛиMпиaды пo кaждoмy oбцеoбpазoвaтeльнoмy прeдмeтy;
- не иМеIoT щ)aво ПoЛьзoвaTЬся личEьIМи зaписяMи, заpaнее пoдгoToвлeнI{oй
инфoрмaциeй (в письмeннoм иЛй.элёкTpoннoм виде), ЗaПисньlМи кни;ккaМи'
с П paвoчнoй Л и I еPaцpoй. voбильньl vи сpe^цсl ваr\4и сBЯзl1 И т'|1.
Bo вpемя прoBедениJI I]IкoJlЬнoгo эTaПa oлимпиa,цЬI yчaсTникaм
зaпpeщaеTся oбщaTЬся с кeМ-либo, кpoМе пpедстaвитeЛeй opГкoМитeтa
дaннoгo этaпa OлиМпиaдЬl.
B слyтae нapyrriения гlaстникoм oлимпиaды нaстoящeгo Пopядка и
(и..rи) yтвеpжденньх тpeбoBaний к opгaнизaции и ПрoBедениIo пкoЛьнoГo
этaпa oлимпиaдьl' пpедсTaBиTеЛЬ шкoЛЬIloгo opгкoмитетa oлиrr,rПиa.цьI BПpaвe
y'ца'-IиTь
'цaннoгo yчaсTникa oлимлиaдьt Из aуДIl.|opИ|l и аннyлиpoвaTЬ eгo
paбoту (дaжe eсли paбoтa вьrпoлнtiна пoлIlocтЬIo или бoлее uем нarroлoвинy),
сocтaвив aкт oб y.Цалении уraстникa oлимпиaды.
72. Учacтяики oлимпиaдьr, кoToрЬIе бьrли yда'rеньr, ЛишaIoTсЯ ПpаBa
да.цьнейшегo учacTИЯ B oлимпиa':!e пo Дa]rнoМy oбщеoбpaзoBaтeльнoМy
Пpе'цметy в TекущеМ гo.Цy.
14.flo нavaлa пpoвeрки BьIItoIненньIx oЛиMI]иa.цIlьIх Зaдaний Bсе рaбoТьl
1чaстltикoB lпкoЛьIloГo этaпa oлимпиaдЬl кoдt,lpyюТся (oбезлиuивaroтся)
пPе-]сТaBиТeЛя]\{и opГкoмитeTa lпкoЛьIloГo эTaпa. кoдиpoBкa (oбeзлиvивaниe)
ПpoизвojlиТся в сooTвеTсTBии с мeToдиЧecкиl{и pеKoМен,ДaциJIми.
l5. Пpoвеpкa paбoт с EЬllloЛtiсtltlьtМи oЛиМпиa.цньIми Зal\aHИ,|MуI
}чaсТHикoв 1l]кo'-lьнoгo этaпa oлимпиадьl oсyщесTBJUIеТcя пpе,дметIrьIМ )Юopи
в ТoТ хе день сpазy Пoслe oкoнчaниЯ пpедмeтнoй oлимпиадьt в дaннoй
oб шеoбразoвaтeлЬHoй opган и]aци и '

Прoвeрка

oлимЛиaдньIx

\IетoJI1чесЮj\f и рекoмеH'цaцияМи'

рaбoT ПpoизBoдиTся

B

сooTвeтсTBии c

J6' Bсе

paбoтьr yчaсТтlикoB шкoЛьI{oгo этaпa oлимпиaдьl (кpoме paбoт
пoбе:liте.lей и пpизёpoв) xраняTcя в rrlкoлe B TечeI{ие oднoгo гoдa.
17. Учaстники lшкoлЬнolo этaпa Oлимпиaдьr, нaбpавrпиe нaибольпtее
iolliчество бaллoв, пpизнаroтся пoбедитeлями даlllJoгo эTaпа При
уcЛoB|ILI,
чТo кo'']liчeсТBo нaбрaнньlx ими бaллов пPеBыIIIaеT пoЛoBинy Maкcим:lJIьIlo
Boз\Io;.t\'.liьlх бaплoв, yстaновленнЬlx .цЛя каждoй пpедметнoй oЛиМпиa.цьI,
чriс''to пoбедителeй пIкoЛЬнoгo эTaпa oЛиМпиaдЬI не дoл)кIlo пpeвьIII]aTь 8
пpo]]енТoB oт oбщеГo ЧисЛa yчaсTникoB I]IкoЛьI{oгo этaпa ollимпиaльI пo
кa,+;lo\1} oбruеoбpaзoвaтeльIroМy преДМеTy'
U-.lи]1ПиaДы' сле.ц}Toщие в иToгoвoй тaблице зa пoбедитeлями.

].\. B слyчaе, кoГ,цa y

)/ЧaсTllикa' oПpeДeЛяемoro s Пре.цеЛax
стaHоB.]eнHoй
квoтьI
B
кaчестBe
}
Пpизёрa, oкaзьIBaется кoличествo ба;rлoв
Тaкoе ;t.е. кaк и y cледylощиx зa }Iим B иToгoBoй тaблице, peшениe пo.цa]rнoМy
}часТник) и BсеМ yЧaсTникaм! иМеЮщиМ с ниМ paBнoе кoлиvествo баллoв,
o. г:jJ, qе|Cя сЛе.пyюЩиМ oбpазov:
. все yЧaспlики пpизIraloTiя..призёpaми, если нaбрaнньrе I4|\1I1 бaлЛЫ
бо. "ш е пoлoвиньl \4aксиv:lЛЬнo вolМoжныx:
. Bсе yчaстники не приЗнaloTся'Пpизёрами, если нaбpaнньre
ими 6aллъl
]lе превьIшaIoт пoЛoвинЬI мaкcиMaЛьнo вoзмoжIlЬIx.
]9. Спиоoк yЧaсTItикoB Пo кaжДoй пpe.цМетнoй oлимпиaде шкoльнolo
этaпa oлимпиaдьr (с yкaзaнием пoбедителeй и пpизёpoв)
фикоиpyется в
rrтoгoвoй тaблице, пpeдстaвляrощей сoбой paнжиpoванньrй сЛисoк
}чaсТriикoB' paсПoлo)кeнньIх Пo, Nieре убьIвaния нaбpaнньrx ими бa.:rлoв.
Фerrи.тии yчaсTItикoB с paBньIМ кoличeсTBoм бaллoв в итoгoвoй тaблице

paсПo-'raГa]oTсЯ B aлфaBиTнoМ ПopяДке.

]0. Списoк

J/чaсТI{икoB il]кoЛьнoГо этaпa oлимпиaдьI с yк:BaниеМ
нaбрaнньlх ими баллoв, yказal{иеМ пoбедителей и ПризеpоB, yТBrрI(дaeтсЯ
.]Ii]]еriтopo\{ trlкoлЬI и нaпpaвЛяетcя в llyниципа.пьньIй opГкoМиТе'r.
11. Peзyльтaтьr llкoЛьI{oro эТапа oЛиМ[иaдЬr
фoрмляlотся ToЛькo в
]]тoГoBoЙ
TaбЛиЦе \,"ТвeD)к,ценнoй
щц. Итoги шкoльнoгo эTaIIa
o,l llltл иaДьт, BIieсеЕtlъIе B дрyги. '
фopМьI пpoтoкoЛoB, МyflициПаЛьньIм

ог:кo\1иТеToм не пDиниМaloтcЯ и нeучиTьIвaIoTся.

]]' B

сooтветстBии

c

нaсToящиМ ГIopяДкoм, нe вcе пoбeдители и

Пp;lзерЬl tпкoЛьнoГo эTaпa oлийпиады бyдyт являться yчaсTникaми
\l} lilllll1[a]ЬнoГo этaпa oлимпиадьl. o.цнaко все пoбедители
и

щ)изёрЬI

шlкo.lЬl]огo этaлa oлимпиaдьr сЧиTaloTcя пoбедитeлями и пpизёрaми
дaннoгo
,Jd-d l, o.],Iе]4(a I oбязatельнoмy Hа|рa)кдеttиlо диru]ovами.

c

