
                                    П О Л О Ж Е Н И Е  

О  ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ  
ШКОЛЬНИКОВ 

1. Общие положения 

        Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения 

муниципального и школьного этапов Всероссийской олимпиады школьников, еѐ 

методическое и  финансовое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определение 

победителей и призеров. 

1.1. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных 

знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд 

Московской области.  

 1.2. Олимпиада  школьников проводится по общеобразовательным предметам, перечень 

которых утверждается Минобрнауки России, Министерством образования Московской 

области с учетом начала изучения каждого из указанных предметов. 

1.3.Олимпиада включает школьный, муниципальный этапы. 

1.4. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся СОШ ГАПОУ 

МО «Губернский колледж», реализующей основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. 

1.5. Олимпиада школьников проводится ежегодно организатором:ГАПОУ МО «Губернский 

колледж». 

1.6. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой список участников (электронный и 

бумажный варианты).  Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

1.7.  Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

1.8. При проведении всех этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица 

Минобрнауки России, МОМО, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

1.10. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 

олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады. 



1.11. 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 настоящим Порядком 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". 

1.12. Во время проведения всех этапов олимпиады участники: 

 должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждѐнные организатором 

школьного, муниципального этапов олимпиады, методическими комиссиями олимпиады, к 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешѐнные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

1.13. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и (или) 

утверждѐнных требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. 

1.14. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

1.15. 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 (в течение 3-х дней со дня опубликования 

результатов). 

1.16. 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. 

1.17. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

1.18. 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. 

 

II. Порядок организации и проведения олимпиады. 

2.1.  Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 30 декабря. 

2.2.  Олимпиада школьников организуется и проводится в два  этапа: 

первый этап  (школьный) - общеобразовательным учреждением в сентябре - октябре; 

второй этап  (муниципальный) – ГАПОУ МО «Губернский колледж»в октябре – декабре. 

2.3. Финансовое обеспечение I и II этапа олимпиады осуществляется за счет средств ГАПОУ 

МО «Губернский колледж»,  а также иных средств.  

 2.4. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет Оргкомитет 

олимпиады под руководством муниципального координатора проведения муниципального 

этапа олимпиады назначаемого приказом директора ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

2.5. Состав оргкомитета, состав предметно - методических комиссий и жюри 

формируется из числа преподавателей, методистов,руководителей, учителей – 



предметников Высшей и I квалификационной категории Колледжа и утверждается приказом 

директора ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

 2.6.  Оргкомитет олимпиады: 

 утверждает требования к проведению этапа олимпиады, разработанные предметно-

методическими комиссиями  с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий олимпиады; 

   осуществляет организационно - методическое обеспечение; 

 вносит предложения по составу предметного жюри  олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады; 

 представляет ежегодный отчет по итогам олимпиады; 

 рассматривает и предлагает на согласование составы сборных команд согласно квотам 

МО по предметам для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам. 

 обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их 

передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

2.7.  Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются предметно-методические 

комиссии олимпиады. 

2.8. Предметно-методические комиссии олимпиады: 

 в срок до 10 сентября готовят и направляют организатору школьного этапа олимпиады 

методические рекомендации по разработке требований к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных 

заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, 

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады; 

 составляют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету на 

основе содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублѐнного уровня, формируют из них комплекты заданий для школьного  

этапа олимпиады; 

 несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

 в срок до 10 сентября представляют организатору олимпиады  комплекты олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады на 

электронных носителях. 

2.9. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (далее - жюри всех этапов олимпиады) 

2.10. Состав жюри формируется из числа учителей и преподавателей Колледжа, имеющих 

высшую или 1 квалификационную категорию. 

2.11. Жюри всех 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; 

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий; 

 представляет результаты олимпиады еѐ участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 



 определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой параллели; 

 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

 составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.12. Основными принципами деятельности  Оргкомитета олимпиады, предметно-

методических комиссий олимпиады, жюри всех этапов олимпиады являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики. 

 

III.   Проведение школьного этапа олимпиады 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным предметно-методическими 

комиссиями олимпиады заданиям, основанными на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углублѐнного уровня, для 5-11 классов, по 

русскому языку и математике – начиная с 4 класса (далее - олимпиадные задания). 

3.2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются решением на заседании ШМО учителей. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября. 

3.3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 5-11 классов, по русскому языку и математике – начиная с 4 

класса,СОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

3.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

 

3.5. Организатор школьного этапа олимпиады: 

 формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

 формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

 формирует предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

 утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету,  описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несѐт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 



также о настоящем Порядке и утверждѐнных требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады; 

 несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

Порядком и 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-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"); 

 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров школьного этапа олимпиады) и 

публикует их на своѐм официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 обеспечивает  хранение олимпиадных работ учащихся в течение 1 года. 

 

IV.  Проведение муниципального этапа олимпиады 

4.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублѐнного 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов. 

4.2. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 декабря. 

4.3. Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает администрация ГАПОУ МО «Губернский 

колледж». 

4.4. Вскрытие диска с заданиями  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и печать копий заданий производится в присутствии членов оргкомитета 

(муниципального координатора по работе с одаренными детьми, заместителя директора 

по безопасности и председателя предметной комиссии). 

  4.5. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором муниципального этапа олимпиады (обучающиеся  7 - 11 классов 

(математика- 6 – 11 классы)); 

  победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в СОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

4.6. Победители и призѐры школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

4.7. Участники муниципального этапа олимпиады, занявшие 1 место – победителями  могут 

стать все учащиеся, набравшие наивысшее одинаковое  количество баллов (не менее 50% 

набранных баллов от максимально возможных баллов).       



 4.9.  В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе олимпиады 

определяются только призеры. 

2  место - призерами могут стать все учащиеся, набравшие одинаковое  количество баллов 

(не менее 25% набранных баллов от максимально возможных баллов), следующие в итоговой 

таблице за победителями; 

3 место -  призерами могут стать все учащиеся, набравшие одинаковое  количество баллов 

(не менее 25% набранных баллов от максимально возможных баллов) следующие в итоговой 

таблице за призером (2 место). 

4.10. Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету    разрабатывают требования к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады. 

4. 11.  Организатор муниципального этапа олимпиады: 

 формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав; 

 формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

 устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

 утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных 

заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады, несѐт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует руководителяСОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж», 

участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждѐнных 

требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

  утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров муниципального 

этапа олимпиады (по параллелям) и публикует их на своѐм официальном сайте в сети 

"Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 передаѐт результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в 

формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады. 

4.12. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором муниципального этапа олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Положением и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 



организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

 несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.13. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады  награждаются 

поощрительными грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению о проведении  

муниципального этапа предметных олимпиад 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

Всероссийской предметной олимпиады школьников 

 

1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление 

(Приложение № 1): 

 - о несогласии с выставленными баллами;  

- о нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом под нарушением 

процедуры понимаются любые отступления от установленных требований к 

процедуре проведения Олимпиады, которые могли оказать существенное 

негативное влияние на качество выполнения олимпиадных работ обучающимися. 

2.  Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подается 

обучающимся непосредственно в день проведения Олимпиады до выхода из 

пункта проведения олимпиады. В целях проверки изложенных в апелляции 

сведений о нарушениях процедуры проведения Олимпиады создаѐтся комиссия в 

составе не менее 3-х человек (представитель оргкомитета, представители 

общеобразовательной организации) и организуется проведение служебного 

расследования. Результаты служебного расследования оформляются протоколом, 

с которым должен быть ознакомлен участник Олимпиады, согласие/несогласие 

участника Олимпиады с результатами расследования также заносится в протокол. 

3. Апелляция также проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. 

4. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник 

олимпиады, подавший заявление, один из его родителей (законных 

представителей - только в качестве наблюдателя, т.е. без права голоса), или в 

качестве наблюдателя (без права голоса) его сопровождающее лицо (учитель). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 

личность. 

4. Апелляция подается ответственному за организацию и проведение предметных 

олимпиад (муниципальному координатору) на имя председателя апелляционной 

комиссии  не позднее, чем через два рабочих дня после официального объявления 

итогов проверки олимпиадных работ. 

5. В апелляционной жалобе указываются конкретные пункты заданий (№ задач), с 

оценкой которых участник не согласен. 

6. Время и место проведения устанавливается ответственным за организацию и 

проведение предметных олимпиад (муниципальный координатор). 

Участнику олимпиады предоставляется возможность убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными региональной предметно-методической комиссией. 

7. На апелляции проверяется только текст выполнения заданий. Устные пояснения 

апеллирующего не оцениваются. 

8. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

· об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

· об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 



Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. 

9. Изготовление копий для участников не допускается. 

10. Работа жюри по проведению апелляций оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами жюри. Решения принимаются 

простым большинством голосов от списочного состава жюри. В случае равенства 

голосов председатель предметного жюри имеет право решающего голоса. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются с учетом результатов работы  

апелляционной комиссии. 

11. Документами по основным видам работы жюри по проведению апелляций 

являются: 

- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; 

- журнал (листы) регистрации апелляций, 

- протоколы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

АПЕЛЛЯЦИЯ О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ 

 

Председателю апелляционной комиссии  

                                                                муниципального этапа всероссийской 

                                                                олимпиады школьников 

                                                                по __________________________ 

Ф.И.О. полностью) __________________                                            

_________________________________ 

обучающегося ______________ класса 

                                                               СОШ ГАПОУ МО 

                                                               «Губернский колледж»________________ 

 

заявление. 

Прошу Вас пересмотреть мою работу по ______________________________, 

__________________________________________________________________ 

                                             (предмет, номера заданий) 

так как я не согласен с выставленной мне оценкой ______________________ 

(обоснование). 

 

 

Дата 

 

Подпись 



 


