МУНИЦИПАЛЬНОЕ б ю д ж е т н о е о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13

ПРИКАЗ
« П»

01

2017
г. Сургут

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18Л0.2015г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 17.03.2015 № 249,
17.12.2015 № 488, 17.11.2016 № 1435), Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом министерства образования и
науки российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252, на основании приказа
департамента образования Администрации города Сургута от 07.07.2017 № 12-27507/17 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников на территории муниципального образования городской
округ город Сургут в 2017 - 2018 учебном году», положения о проведении
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на
территории городского округа города Сургута в 2017 - 2018 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников для
обучающихся 4 классов по:
1.1. Математике 19.09.2017;
1.2. Русскому языку 21.09.2017.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017 - 2018 учебном году согласно приложению 1;
2.2. Состав организационного комитета школьного этапа олимпиады согласно
приложению 2;
2.3. Состав жюри школьного этапа олимпиады согласно приложению 3;
3. Обеспечить классным руководителям сбор и хранение заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде,
об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, о
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их
олимпиадных работ, в том числе в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» в срок до 23.09.2017.
4. Назначить Л.А. Кудрякову, заместителя директора по учебновоспитательной работе, ответственной за проведение всероссийской олимпиады
школьников.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

О.Ю. Еолышева
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в МБОУ СОШ № 13 в 2017 - 2018 учебном году

1

1. Общие положения

1.1.
Настоящее
Положение
устанавливает
регламент
организаци
и проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников (далее Олимпиада) в МБОУ СОШ № 13.
Положение разработано в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 17.03.2015
№ 249, 17.12.2015 № 1488, 17.11.2016 № 1435).
1.2 Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки интеллектуально
одаренных, талантливых детей, развития творческих способностей и интереса
к научно-исследовательской деятельности.
1.3 Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и мотивация
интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных обучающихся,
содействие в их профессиональном самоопределении и продолжении образования,
повышение
качества
преподавания
общеобразовательных
предметов,
совершенствование методики работы с одаренными обучающимися, привлечение
педагогов соответствующих областей к работе с одаренными детьми.
1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий,
французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география,
астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство
(МХК), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности
для учащихся по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;
математика, русский язык для учащихся по образовательным программам
начального общего образования.
1.5. Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады является
департамент образования Администрации города Сургута.
1.6. Организатор оставляет за собой право привлекать:
- для координации проведения и организации Олимпиады - муниципальное
казенное учреждение «Информационно-методический центр» (далее МКУ «ИМИ»);
- для организации и проведения Олимпиады —образовательные организации.
1.7. Организатор
Олимпиады
формирует
оргкомитет
школьного
и муниципального этапов Олимпиады.
1.8. Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов Олимпиады
формируется из числа представителей департамента образования, муниципального
казенного учреждения «Информационно-методический центр», руководителей
образовательных
организаций,
представителей
региональных
предметно
методических комиссий Олимпиады и утверждается приказом департамента
образования Администрации города Сургута.
1.9. Оргкомитет Олимпиады:

- является
координирующим
органом
по
подготовке,
организации
и проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады;
- определяет
организационно - технологическую
модель
проведения
школьного и муниципального этапов Олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение школьного и муниципального
этапов Олимпиады в соответствии с Порядком и требованиями центральных
предметно-методических комиссий к проведению школьного и муниципального
этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- соблюдает утвержденные сроки проведения Олимпиады;
- контролирует ход проведения Олимпиады;
- направляет своих представителей на заседание апелляционных комиссий.
1.10. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 4-11
классов государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - образовательные
организации). Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
1.11. Школьный
этап
Олимпиады
проводится
по
разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным
на содержании образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования углубленного уровня, для 4-11 классов, с учетом
начала изучения каждого из указанных предметов.
1.12. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным
региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным
на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня, для 7-11 классов.
1.13. При проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады
каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место
и оборудование в соответствии с требованиями к проведению соответствующего
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
1.14. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады
с указанием сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, класс,
образовательная организация, количество баллов) заносятся в рейтинговую таблицу
результатов
участника
соответствующего
этапа
Олимпиады
по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
1.15. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады проводят
инструктаж участников Олимпиады и информируют о продолжительности
Олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами,
о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления
с результатами Олимпиады
2. Условия проведения школьного этапа Олимпиады
2.1.
2017 года.

Школьный этап Олимпиады проводится с 05 сентября по 16 октября

2.2.
Школьный этап Олимпиады проводится на базе МБОУ СОШ № 13 в
соответствии с утвержденным графиком (приложение 1 к положению).
2.3.
Для проведения школьного этапа Олимпиады приказом директора
утверждается оргкомитет, жюри по каждому общеобразовательному предмету,
назначается
ответственный
за хранение олимпиадных заданий и работ.
2.4.
Организатор Олимпиады:
- является координирующим органом по общей организации школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому
общеобразовательному предмету Олимпиады, утверждает их состав;
- обеспечивает хранение и своевременную
выдачу образовательным
организациям олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания
выполненных олимпиадных заданий;
- информирует руководителей общеобразовательных организаций о сроках
проведения и требованиях к организации и проведению школьного этапа.
2.5.
Оргкомитет образовательной организации:
- является
координирующим
органом
по
подготовке,
организации
и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
- обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады с соблюдением
конфиденциальности;
- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей)
о сроках проведения и требованиях к организации и проведению школьного этапа;
- решает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады;
- обеспечивает
сбор
и
хранение
заявлений
родителей
(законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде (школьном,
муниципальном, региональном и заключительном этапах), об ознакомлении
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ
Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252), настоящим Положением и о согласии на
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своих несовершеннолетних детей, также их олимпиадных
работ, в том числе в сети «Интернет» на протяжении всего периода участия
обучающихся в олимпиадном движение в текущем учебном году;
- осуществляет кодирование (обезличивания) олимпиадных работ участников
Олимпиады;
- утверждает результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа Олимпиады)
и публикует их на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет»;
- устанавливает квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
- осуществляет сбор, хранение олимпиадных работ и протоколов итоговых
результатов школьного этапа Олимпиады в течение года;
- предоставляет отчеты о проведении школьного этапа Олимпиады
Организатору Олимпиады в установленной Организатором Олимпиады форме;

- по требованию Организатора, после определения необходимого для участия
в муниципальном этапе Олимпиады количества баллов, предоставляет проверенные
работы учащихся, набравших необходимое количество баллов;
- предоставляет итоговые протоколы проведения школьного этапа Олимпиады
в
установленной
Организатором
Олимпиады
форме
по
каждому
общеобразовательному предмету и возрастной параллели до 14 календарных дней
после проведения Олимпиады по общеобразовательному предмету (включая дату
проведения Олимпиады по общеобразовательному предмету) согласно графику
(приложение
1 к положению). В случае непредставления протоколов
в установленный срок, учащиеся не допускаются к участию в Олимпиаде;
- несет ответственность за правильность, корректность заполнения и точность
данных итоговых протоколов.
2.6. Жюри образовательной организации:
- осуществляет проверку и оценку олимпиадных заданий участников
Олимпиады в соответствии с критериями оценивания каждого из заданий
(обозначение ошибки только ручкой с красной пастой, обозначения ошибок
карандашом не засчитываются, при спорном определении ошибки решение
принимает председатель жюри).
- разбирает олимпиадные задания с участниками Олимпиады, показывает
правильные варианты решения олимпиадных заданий;
- рассматривает апелляционные заявления участников;
- составляет предварительные протоколы по результатам выполнения заданий
и итоговые протоколы с рейтингом участников Олимпиады с учётом результатов
апелляций;
- определяет победителей и призеров.
2.7. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями
к его проведению и по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями, с учетом методических рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.
2.8. Начало проведения школьного этапа Олимпиады устанавливается
общеобразовательной организацией самостоятельно во внеурочное время,
в зависимости от режима работы организации, согласно графику.
2.9. Родитель (законный представитель) обучающегося, 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
положением 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» (приложение 2 к положению).
2.10. Победителем
школьного
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету по каждой параллели признается участник,
набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников Олимпиады при
условии, что количество набранных им баллов составляет не менее 50% (50%
или более) от максимального количества баллов.
2.11. Призёрами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителем, если количество набранных ими

баллов составляет не менее 50% (50% или более) от максимального количества
баллов.
2.12. В случае равного количества баллов участников Олимпиады, занесенных
в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров
этапа принимает оргкомитет Олимпиады соответствующего уровня.
2.13. Если все участники Олимпиады не набрали более 50% от максимального
количества баллов, то в этом случае ни один из участников не может быть признан
победителем и (или) призёром, и им присуждается статус «участник».
2.14. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
2.15. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется
за счет средств общеобразовательных организаций.
3. Условия проведения муниципального этапа Олимпиады

3.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится с 01 ноября по 25 декабря
2017 года. Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются
организатором регионального этапа.
3.2. Организатор Олимпиады:
формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету,
утверждает
их
составы,
контролирует
их деятельность;
- обеспечивает материально-технические условия проведения муниципального
этапа Олимпиады;
- определяет пункты проведения муниципального этапа Олимпиады
и утверждает их;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа
Олимпиады по каждому предмету;
-утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, несёт
установленную законодательством РФ ответственность за их конфиденциальность;
- осуществляет кодирование олимпиадных работ участников муниципального
этапа Олимпиады;
- оставляет за собой право выборочной проверки работ участников школьного
этапа Олимпиады, набравших необходимое для участия в муниципальном этапе
Олимпиады количество баллов;
- в случае выявления несоответствия выставленных баллов к предъявляемым
критериям оценивания принимает решение об участии учащегося в муниципальном
этапе Олимпиады и предоставляет информацию о факте нарушения директору
образовательной организации;
- обеспечивает информирование участников олимпиадного движения
по вопросам организации и проведения муниципального этапа Олимпиады через
информирование руководителей образовательных организаций, а также путем

ведения раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на официальном сайте
МКУ «Информационно-методический центр» (Ьйр^Лшс.аётзигсШ.ги/);
- организует работу по привлечению граждан в качестве общественных
наблюдателей в соответствии с порядком, утвержденным Министерством
образования и науки Российской Федерации;
- контролирует проведение муниципального этапа Олимпиады в соответствии
с требованиями Порядка, соблюдение утвержденных сроков и требований
центральных предметно-методических комиссий к проведению муниципального
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- определяет победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, публикует их на официальном сайте
МКУ «Информационно-методический центр» (Ъпр:/Лтс.ас1тзиг§и^га/);
- предоставляет
организатору
Олимпиады
итоговые
результаты
муниципального этапа Олимпиады для их утверждения;
- проводит анализ результатов школьного и муниципального этапа
Олимпиады;
- обеспечивает передачу результатов участников муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в Департамент
образования и молодежной политики ХМАО-Югры;
- проводит церемонию награждения победителей и призеров муниципального
этапа Олимпиады;
- обеспечивает хранение олимпиадных материалов в течение учебного года,
если иное не предусмотрено требованиями центральной предметно-методической
комиссии;
- координирует предметную подготовку участников муниципального этапа
Олимпиады, набравших необходимое количество баллов, к участию в региональном
этапе;
- выполняет комплекс мероприятий по направлению команды города Сургута
на региональный этап по общеобразовательным предметам.
3.3. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- гарантирует конфиденциальность информации о содержании олимпиадных
заданий и критериях оценивания;
- соблюдает информационную безопасность, исключающую доступ
посторонних лиц к олимпиадным материалам при их хранении и проверке работ,
несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности
информации, связанной с проверкой работ участников Олимпиады; качество
проверки выполнения олимпиадных заданий участниками Олимпиады;
- проводит муниципальный этап Олимпиады в соответствии с требованиями
Порядка и требованиями центральных предметно-методических комиссий;
- принимает для оценивания закодированные олимпиадные работы участников;
- оценивает
выполненные
закодированные
олимпиадные
задания
в соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания не позднее
чем в течение 4 рабочих дней со дня проведения предметной Олимпиады, если иное
не предусмотрено требованиями центральной предметно-методической комиссии;
- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
- рассматривает апелляции участников Олимпиады;

- заполняет оценочный лист на каждого участника Олимпиады по каждому
учебному предмету (приложение 3 к положению);
- составляет итоговую таблицу (протокол) результатов выполнения заданий
участников Олимпиады, представляющий собой ранжированный
список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (приложение
4 к положению);
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга
и в соответствии с квотой для победителей и призеров муниципального этапа,
утвержденной настоящим положением;
- составляет и предоставляет Организатору Олимпиады аналитический отчет о
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету.
3.4. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из числа
представителей департамента образования Администрации города, педагогов
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования,
сотрудников
муниципальных
казённых
учреждений
«Информационно
методический центр», «Центр диагностики и консультирования», представителей
высших учебных заведений и общественности, специалистов в области науки
и культуры. Персональный состав жюри муниципального этапа Олимпиады
утверждается приказом департамента образования Администрации города.
3.5. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают индивидуальное участие учащиеся 7-11 классов:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе Олимпиады,
установленное организатором Олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, если они продолжают обучение в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.
3.6. В случае, когда участник школьного этапа Олимпиады набрал необходимое
для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов по нескольким
предметам, он сам выбирает по какому предмету участвовать в олимпиаде
(если Олимпиада проходит по данным предметам в одно время).
3.7. К участию в муниципальном этапе Олимпиады учащиеся допускаются
только в сопровождении руководителя команды, который назначается из числа
педагогических работников образовательной организации и несет полную
ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту проведения
Олимпиады и обратно, а также в период проведения Олимпиады.
3.8. Во время выполнения заданий Олимпиады участники не вправе общаться
друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, иметь справочные материалы,
средства связи и электронно-вычислительную технику, не разрешенные
к использованию во время проведения олимпиады (перечень определяется
в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету).
3.9. При нарушении настоящих требований организаторы вправе удалить
участника олимпиады из аудитории. По факту удаления составляется акт, который
удостоверяется подписями организаторов в аудитории. Удаление отражается

в протоколе проведения Олимпиады с указанием причины. Участник Олимпиады,
который был удален, лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному
предмету в текущем учебном году.
3.10. Работы всех участников Олимпиады подлежат обязательному
шифрованию. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать
фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае
работа считается дешифрованной и не оценивается.
Весь период проверки олимпиадных заданий шифр хранится у организатора
Олимпиады. После дешифровки работ исправление оценок не допускается,
за исключением случаев удовлетворения апелляций.
3.11. Задания Олимпиады выполняются черными/синими ручками на листах
ответов или заранее проштампованных (штампом организации-пункта проведения
Олимпиады) тетрадях, если иное не предусмотрено требованиями центральной
предметно-методической комиссии. Участники получают также проштампованную
бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с листом ответов, но не
проверяется. Данные, указанные в черновике, не учитываются при оценивании или
апелляции.
3.12. Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени,
утверждённого в требованиях к проведению муниципального этапа Олимпиады.
3.13. Проверка работ участника Олимпиады осуществляется 2 независимыми
членами жюри. В случае если результаты проверки существенно разнятся, работа
проверяется третьим экспертом.
3.14.
Процедура
проверки
работ
членами
жюри
осуществляется
с использованием видео-фиксации.
3.15. Членам жюри при проверке работ участников Олимпиады запрещается
пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи.
3.16. Результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
размещаются
на
сайте
МКУ
«Информационно-методический
центр»
(Ьйр://1тс.ас1тзиг§и1т/) в соответствии со сроками, которые доводятся до сведения
участников
перед
началом
проведения
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету, если иное не предусмотрено требованиями
центральной предметно-методической комиссии.
4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам проверки заданий
муниципального этапа Олимпиады
4.1.
Апелляция является аргументированным письменным заявлением
участника Олимпиады о несогласии с выставленными баллами.
4.2.
Апелляция проводится в случае несогласия участника Олимпиады
с результатами оценивания его олимпиадной работы.
4.3.
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников
Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиадных
заданий.
4.4.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежит.
4.5. Апелляция проводится членами жюри в составе не менее 3-х человек.

4.6.
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное
заявление на имя председателя жюри в установленной форме (приложение 5
к положению).
4.7.
Письменное заявление на апелляцию принимается только от участника
Олимпиады строго в день объявления результатов выполнения олимпиадного
задания.
4.8.
При рассмотрении апелляции обязательно очное присутствие участника
Олимпиады, подавшего заявление и одного из его родителей (законных
представителей) (только в качестве наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные
лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. Иные лица
на рассмотрение апелляции не допускаются.
4.9.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии
с установленными требованиями. Черновики работ участников Олимпиады
не проверяются и не учитываются при оценивании.
4.10. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные
пояснения участника во время апелляции не оцениваются.
4.11. Апелляция проводится с использованием видео-фиксации.
4.12. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иных баллов (при этом,
изменение оценки может происходить как в сторону повышения, так и в сторону
уменьшения баллов).
4.13. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов. Председатель жюри имеет право решающего голоса.
4.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным, пересмотру
не подлежит.
4.15. Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляются
протоколом, который подписывается председателем и всеми членами жюри
(приложение 6 к положению).
4.16. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри
для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
4.17. Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады,
протоколы проведения апелляций передаются в оргкомитет Олимпиады.
4.18. Официальным объявлением итогов муниципального этапа Олимпиады
считается приказ Организатора Олимпиады.
5. Определение победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
и их награждение
5.1.
Победителем муниципального этапа Олимпиады
по каждому
общеобразовательному предмету признается участник, набравший наибольшее
количество баллов в рейтинге участников Олимпиады при условии, что количество
набранных им баллов составляет не менее 50% (50% или более) от максимального
количества баллов.

5.2. Призёрами муниципального этапа Олимпиады признаются два участника
муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем,
если количество набранных ими баллов составляет не менее 50% (50% или более) от
максимального количества баллов.
5.3. В случае равного количества баллов участников Олимпиады, занесенных
в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров
этапа принимает Организатор Олимпиады.
5.4. Если все участники Олимпиады не набрали более 50% от максимального
количества баллов, то в этом случае ни один из участников не может быть признан
победителем и (или) призёром, и им присуждается статус «участник».
5.5. Жюри муниципального этапа Олимпиады определяет по одному
победителю и два призера в каждой установленной возрастной группе.
5.6. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады,
сформированный на основании протоколов жюри муниципального этапа,
утверждается приказом департамента образования Администрации города.
5.7. Победителям (I место) и призерам (II, Ш место) вручаются дипломы
и денежное вознаграждение в следующем размере согласно смете расходов:
- 1 место - 2500 рублей;
- II место - 2000 рублей;
- III место - 1500 рублей.
5.8. Специальные призы могут также учреждаться предприятиями,
организациями, учреждениями, заинтересованными юридическими и (или)
физическими лицами.
5.9. Награждение победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
проводится МКУ «Информационно- методический центр».
6. Сроки хранения материалов и документов
муниципального этапа Олимпиады
6.1. В МКУ «Информационно- методический центр» хранятся:
- работы победителей и призеров - до 30 мая 2018 года;
- протоколы жюри -1 календарный год;
- протоколы заседаний жюри по итогам проведения апелляций - 1 календарный
год.
7. Финансовое обеспечение Олимпиады
7.1. Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных
в смете муниципального казенного учреждения «Информационно-методический
центр» на 2017 год на:
- приобретение расходных материалов на проведение муниципального этапа
Олимпиады;
- награждение победителей (1 место) в денежной форме в размере 2500 рублей;
- награждение призеров в денежной форме в размере:
2 место - 2000 рублей;
3 место - 1500 рублей.
7.2. В финансировании Олимпиады могут участвовать заинтересованные
физические и (или) юридические лица, с правом учреждения специальных призов
Для
участников
Олимпиады
и
педагогов.
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Состав организационного комитета школьного этапа олимпиады
обучающихся 4 классов

Голышева Оксана Юрьевна

директор образовательного учреждения,
председатель организационного комитета

Кудрякова Людмила Анатольевна

заместитель директора по учебно воспитательной работе, заместитель
председателя организационного комитета

Крамерова Ирина Геннадьевна

учитель начальных классов, руководитель
методического объединения «Родничок»

Прутян Ирина Викторовна

учитель начальных классов
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Состав жюри школьного этапа олимпиады обучающихся 4 классов

Смородинова Ольга Сергеевна

учитель начальных классов, председатель
жюри

Кулашкина Алёна Николаевна

учитель начальных классов, член жюри

Казакова Елена Васильевна

учитель начальных классов, член жюри

Приложение 4
к приказу от ^ 0 1 -1^ № (^.-ЦЦ(ЗЯЗ

График проведения школьного этапа олимпиады для обучающихся 4
классов

Предмет

Дата проведения

Время, кабинет

Ответственный

Математика

19.09.17.

Кулашкина А.Н.

Русский язык

21.09.17.

12.30.
№ 27
12.30.
№ 27

Казакова Е.В.

