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Приложение № 1 к приказу ГОРУНО 

от _24.08.2018_   № _209/1.1-05__ 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в городе Дубне  

в 2018/2019 учебном году 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок  проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  в городе Дубне (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252, и с учетом изменений, 

внесенных в Порядок приказами Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 

1488, от 17.11.2016 № 1435. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает сроки проведения школьного и муниципального 

этапов олимпиады (далее – Олимпиада), определяет организационно-технологическую модель 

проведения Олимпиады, участников Олимпиады, их права и обязанности, устанавливает 

правила утверждения результатов Олимпиады и определения победителей и призѐров 

Олимпиады. 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

пропаганда научных знаний, отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в 

региональном  этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам. 

1.4. На каждом этапе Олимпиады создается организационный комитет, одной из задач 

которого является реализация права обучающихся образовательных организаций на участие в 

олимпиадном движении.  

1.5. Организаторами этапов Олимпиады являются: 

школьный этап – общеобразовательные организации (далее – организатор школьного этапа 

Олимпиады); 

муниципальный этап – управление народного образования Администрации городского 

округа Дубна Московской области (далее – организатор муниципального этапа  Олимпиады). 

1.6. Общее руководство проведением школьного и муниципального этапов Олимпиады и ее 

организационное обеспечение осуществляет муниципальный организационный комитет 

Олимпиады, который формируется из представителей муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) 

«Центр развития образования г. Дубны Московской области» (ЦРО), руководителей ГМО 

учителей-предметников   и утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. 

1.7. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций города Дубны, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные организации). 

1.8. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своѐм участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в 

письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252, 

и представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребѐнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет" 

(образец Согласия в Приложении к данному Порядку). 



2 

 

1.9. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе примерных 

основных общеобразовательных программ начального общего (по русскому языку и 

математике), основного общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и 

соответствующей направленности (профиля) (далее – олимпиадные задания). 

1.10. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на основании 

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую 

таблицу результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее – итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.  

1.11. Квота победителей и призеров как школьного, так и муниципального  этапов 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливается организатором 

соответствующего этапа.  

1.12. Призерами как школьного, так  и муниципального этапов Олимпиады в пределах 

установленной квоты победителей и призеров признаются все участники школьного и 

муниципального  этапов Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. В 

случае, когда у участника 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, принимает жюри соответствующего этапа Олимпиады (либо все участники 

признаются призерами, либо все участники не признаются призерами). 

1.13. Образцы дипломов победителей и призеров муниципального и школьного этапов 

Олимпиады утверждаются организаторами соответствующего этапа Олимпиады.  

1.14. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного и  муниципального 

этапов Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады.  

1.15. Состав жюри школьного этапа формируется из числа учителей 

общеобразовательной организации, а состав жюри муниципального этапа формируется из числа 

учителей общеобразовательных организаций  города. 

1.16. Жюри школьного и муниципального этапов Олимпиады:  

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными критериями 

и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

определяет победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады в соответствии с 

квотой, установленной организатором муниципального этапа;  

рассматривает апелляции участников олимпиады;  

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения. 

1.17. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается пользоваться 

мобильными телефонами и другими средствами связи. Участник олимпиады может взять с 

собой в аудиторию письменные принадлежности (ручку с синими чернилами, простой 

карандаш, ученическую линейку, ластик), прохладительные напитки, шоколад. 

1.18. В аудиторию не разрешается брать справочные материалы (словари, справочники, 

учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические 

средства. 

1.19. В случае использования участником технических средств связи (мобильных 

телефонов, плейеров, диктофонов и др.) во время проведения олимпиады у участника 

изымается работа, и его участие в олимпиаде прекращается. При этом изъятая работа не 

учитывается и не оценивается членами жюри.  

1.20. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в оргкомитет соответствующего этапа олимпиады в течение 2-х рабочих дней после 

дня опубликования результатов олимпиады. 
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1.21. 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. 

1.22. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

1.23. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
  

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 
2.1 Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 

указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций центральных 

предметно-методических комиссий Олимпиады.  

2.2 Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно до 01 ноября (для 5-11-х классов), до 

01 апреля (для 4-х классов). Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором муниципального 

этапа Олимпиады.  

2.3 Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного этапа 

Олимпиады создается оргкомитет и жюри по каждому общеобразовательному предмету. 

2.4 В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают  индивидуальное 

участие обучающиеся 4-11-х классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

2.5 Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады согласно квотам, установленным организатором 

школьного этапа.  

2.6 Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.  

2.7 Организатор школьного этапа в течение 5 рабочих дней после даты проведения 

олимпиады передаѐт результаты участников школьного этапа по 12-ти рейтинговым предметам 

олимпиады (история, биология, литература, информатика, обществознание, английский язык, 

химия, русский язык, математика, география, физика, право) организатору муниципального 

этапа олимпиады в формате, установленном организатором муниципального этапа олимпиады. 

Организатор муниципального этапа вправе запросить работы участников школьного этапа по 

вышеуказанным предметам  и выборочно осуществлять перепроверку выполненных 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады. 

2.8 Организатор школьного этапа не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения 

муниципального этапа по предмету, не входящему в общешкольный рейтинг (астрономия, 

Духовное краеведение Подмосковья, МХК, немецкий и французский языки, ОБЖ, основы 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний, технология, физическая 

культура, экономика, экология)  подает заявку на участие в олимпиаде по данному предмету 

организатору муниципального этапа.  

2.9 Финансовое и методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляются 

за счет средств бюджета общеобразовательных организаций. 

 

3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 
3.1 Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа 

Олимпиады ежегодно до 25 декабря (для 5-11-х классов), до 01 мая (для 4-х классов). 

Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает Министерство образования Московской 

области (для 5-11-х классов), конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады 

по русскому языку и математике для учащихся 4-х классов устанавливает организатор 

муниципального этапа Олимпиады.  Место проведения олимпиад согласуется с 

руководителями общеобразовательных организаций. 
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3.2 Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором указанного этапа 

Олимпиады создаются оргкомитет, комиссии по организации работы в аудиториях при 

проведении Олимпиады и жюри муниципального этапа Олимпиады. Организатор 

муниципального этапа устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады для 

рейтинговых предметов и квоты для участия в муниципальном этапе олимпиады для 

предметов, не входящих в общешкольный рейтинг. 

3.3 Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

3.4 В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11-х классов  

образовательных организаций:  

– участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором муниципального этапа олимпиады, по 12-ти рейтинговым предметам; 

– победители и призеры школьного этапа по остальным 11-ти предметам, согласно квотам, 

установленным организатором муниципального этапа; 

– 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. 

3.5 Оргкомитет муниципального этапа олимпиады имеет право пригласить на 

муниципальный этап участника школьного этапа, имеющего лучший результат в параллели на 

школьном этапе, но не набравшего необходимого для участия в муниципальном этапе 

олимпиады количества баллов, при условии, что набранные им на школьном этапе баллы 

составляют не менее 50% от максимально возможных. 

3.6 Комиссия по организации работы в аудиториях начинает  организационную работу не 

менее чем за 30 минут (на олимпиаде по физической культуре не менее чем  за 45 минут), а 

участники приходят за 20 минут до начала Олимпиады. 

3.7 Председатель комиссии по организации работы в аудиториях проводит линейку для всех 

участников Олимпиады, после которой ассистенты разводят участников по кабинетам, 

размещают по одному ученику за столом, причем за соседними столами не должны находиться 

учащиеся из одной школы, класса. 

3.8 Участникам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре необходимо предъявить медицинскую справку из лечебного учреждения, 

заверенную печатью учреждения и подписью врача, с формулировкой «Здоров. Допускается к 

участию в олимпиаде по физической культуре». 

3.9 Участники муниципального этапа по физической культуре выполняют практическую 

часть олимпиады в спортивной одежде и спортивной обуви. Конкретные рекомендации по 

спортивной форме могут быть разработаны городским методическим объединением учителей 

физической культуры и утверждены муниципальным организатором олимпиады.  

Разработанные рекомендации не должны вступать в противоречие с  рекомендациям 

центральной и региональной методических комиссий по физической культуре. 

3.10  Учителя-предметники, как правило, не могут быть ассистентами и членами жюри в 

соответствующих группах классов, где размещены их ученики. 

3.11  Если участнику Олимпиады необходимо выйти, его работа вместе с черновиком сдается 

членам жюри (время отсутствия фиксируется на работе). 

3.12  Работы участников Олимпиады шифруются. 

3.13  Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

3.14  По истечении времени проведения Олимпиады работы вместе с черновиками сдаются 

жюри. 

3.15  Жюри тщательно проверяет работы. По завершении проверки составляется протокол, 

который подписывается председателем жюри и его членами (не менее трех человек). Протокол 
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сдается в учебно-методический отдел ЦРО не позднее следующего дня после проведения 

Олимпиады.  

3.16  Квота победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады устанавливается 

организаторов указанного этапа олимпиады и составляет не более 35% от количества 

участников Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  Количество 

победителей муниципального  этапа олимпиады не должно превышать 8% от общего числа 

участников Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

3.17  Участники как школьного, так  и муниципального этапов Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, а также те, кто набрал не менее 90% от лучшего результата, 

признаются победителями Олимпиады, в пределах установленной квоты победителей и 

призеров.  

3.18  Победителем олимпиады может быть признан  участник, набравший не менее 50% от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. Призером олимпиады может быть признан  участник, набравший не менее 40% от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

3.19  При подведении итогов жюри строго руководствуется настоящим Порядком. 

3.20  В случае несогласия с выставленными баллами участники могут подать апелляцию в 

оргкомитет муниципального этапа олимпиады. По истечении апелляционного срока издается 

приказ об итогах муниципального этапа Олимпиады по (указывается предмет). 

3.21  Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 

организатором муниципального этапа Олимпиады.  

3.22  Организатор муниципального этапа передаѐт результаты участников муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа 

олимпиады.  

3.23  Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

3.24  Финансовое и методическое обеспечение муниципального этапа Олимпиады (за 

исключением расходов на проезд участников муниципального этапа Олимпиады и 

сопровождающих их лиц к месту проведения муниципального этапа и обратно) 

осуществляются за счет средств муниципального  бюджета. 

3.25  При проведении муниципального этапа олимпиады могут присутствовать общественные 

наблюдатели, привлеченные в соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491. 

 

3. Права победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
4.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором регионального этапа олимпиады, принимают участие в 

региональном этапе Олимпиады. 

4.2. В региональном этапе Олимпиады также принимают участие победители и призеры 

регионального  этапа Олимпиады предыдущего года в случае, если они продолжают обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

 


