


Приложение № 1 к распоряжению 

Управления образования администрации 

Северо-Енисейского района 

от «30» октября 2020 г. № 474 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

I. Общие положения 
 1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

 2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки интеллектуально одаренных детей, пропаганда научных знаний, 

отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборных команд района 

для участия в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

  

II. Участники Олимпиады 

В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 1 победитель и 

2 призера от каждой параллели классов, участвующие в школьном этапе 

Олимпиады текущего учебного года с 7 по 11 классы, а также воспитанники 

учреждений дополнительного образования, заявленные учреждением 

дополнительного образования. 

 

III. Организаторы и сроки проведения Олимпиады 

1. Организатором муниципального этапа Олимпиады является 

Управление образования администрации Северо-Енисейского района, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» (далее – ДЮЦ). 

На базе ДЮЦ проходят олимпиады по всем предметам, кроме информатики, 

физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности, химии и 

технологии. 

Муниципальный этап Олимпиады по информатике проводится на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений и состоит из 2-х туров 

(пробный и основной тур интернет-олимпиады), ответственность за 

организацию и проведение олимпиады по информатике несут руководители 

муниципальных общеобразовательных учреждений, которые своими 

приказами назначают ответственными за проведение данной олимпиады 

учителей информатики. 



Муниципальный этап Олимпиады по физической культуре, ОБЖ и 

химии проходит на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа №1 

им. Е.С.Белинского», по технологии – на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

2. Муниципальный этап Олимпиады проводится в установленные 

Министерством образования Красноярского края сроки, сроки 

проведения олимпиад не подлежат изменению. Муниципальный этап 

Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 

указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады 

 

IV. Состав и работа предметного жюри муниципального этапа 

Олимпиады, работа ответственных в аудиториях. 

Работа предметного жюри начинается в дни проведения 

муниципального этапа Олимпиады, в местах их проведения и по их 

окончанию. 

Предметное жюри олимпиады состоит из председателя и членов жюри. 

Председателями предметных жюри являются специалисты Управления 

образования. Председатели предметных жюри подписывают протоколы 

олимпиады совместно с членами предметных жюри, решают возникающие 

споры, вопросы. Участвуют при необходимости в процессах апелляции. 

В число членов предметного жюри входят учителя-предметники. 

Формированием состава председателей и членов предметного жюри 

занимается организатор олимпиады, при формировании состава жюри 

учитывался тот факт, что каждый учитель-предметник от одного 

общеобразовательного учреждения может принимать участие при проверке 

олимпиадных заданий только по 1 предмету. 

Ответственность за участие учителей-предметников в проверке 

олимпиадных заданий несет руководитель общеобразовательного 

учреждения. 

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания; проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий и оформляет его на протоколах; 

определяет 1 победителя и 2 призеров от каждой параллели классов; 

рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников; 

представляет в оргкомитет полностью заполненные без ошибок 

протоколы о результатах Олимпиады и анализ проведения 

муниципального этапа Олимпиады.  

 

V.Обязанности ответственного в аудитории: 

Ответственный в аудитории: 

- проверяет списочный состав детей в соответствии с протоколом; 



- проводит инструктаж участникам олимпиады о правилах поведения в 

аудитории во время проведения олимпиады; 

- выдает протоколы членам предметного жюри для заполнения после того, 

как все работы проверены и произведена их дешифровка; 

При проведении практических туров олимпиад по физической культуре 

и ОБЖ, необходимо присутствие учителей-предметников из всех 

общеобразовательных учреждений и медицинского работника 

общеобразовательного учреждения, на базе которого проводится данный 

этап олимпиады. 

На начало проведения Олимпиады по химии и английскому языку 

необходимо присутствие того учителя-предметника, в учреждении которого 

проводится Олимпиада, или учителя-предметника, назначенного 

специалистом РУО. 

 

VI. Подвоз и питание участников 

Подвоз к месту проведения муниципального этапа Олимпиады и 

питание участников осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

подпрограмме «Одаренные дети», муниципальной программы «Развитие 

системы образования Северо-Енисейского района», утвержденной 

Постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2019 

№566-п. 

Сопровождающий отчитывается билетами перед ДЮЦ. Приезд 

участников из поселков района в 09.30, отъезд – в 13.00 или 17.00.  

На питание выделяется по 100 рублей на каждого обучающегося из 

п.Новая Калами, Тея, Вангаш, Брянка, Вельмо. 

 

VII. Подведение итогов, награждение 

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями и призерами муниципального 

этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных. В случае, когда 

победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

Призерами муниципального этапа Олимпиады считаются участники 

муниципального этапа Олимпиады, занявшие 2 и 3 места.  

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, 

определяемого в качестве призера, оказывается количество баллов такое 

же, как и у следующих за ним в протоколе, решение по данному 

участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество 

баллов, определяется председателем предметного жюри муниципального 

этапа олимпиады.  

Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается распоряжением Управления образования администрации 

Северо-Енисейского района.  

Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами. 



Подведение итогов проходит после проведения муниципального этапа 

Олимпиады по всем предметам. Дипломы по общеобразовательным 

учреждениям вручаются в торжественной обстановке на школьных линейках. 

В региональном этапе Олимпиады участвуют учащиеся, которые 

отобраны Министерством образования Красноярского края в соответствии с 

рейтингом баллов по каждому образовательном предмету. 

 

VIII. Апелляции 

Для решения спорных вопросов создается апелляционная комиссия 

муниципального этапа Олимпиады, в состав которой входят члены 

предметного жюри (по предметам) и члены оргкомитета. 

В случае несогласия с выставленными баллами участники 

муниципального этапа Олимпиады имеют право подачи апелляции, которая 

проходит по письменным заявлениям участников с указанием номеров 

апеллируемых задач, вопросов и иных фактов, послуживших причиной 

апелляции. 

Решение олимпиадного задания апеллируется самим участником 

Олимпиады. Участие представителей общеобразовательных учреждений и 

родителей (законных представителей не допускаются. 

По результатам рассмотрения апелляции комиссия в присутствии 

учащегося принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Черновики работ участников муниципального этапа Олимпиады не 

проверяются и не учитываются членами предметного жюри и 

апелляционными комиссиями. 

Решения комиссии об удовлетворении или отклонении апелляции 

принимаются простым большинством голосов от списочного состава 

комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

 


