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I Общие положения 

 

Данное положение соответствует Положению о Всероссийской олимпиаде школьников, 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 1252 «Об утверждении Положения о Всероссийской олимпиаде школьников», 
распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р «О проведении этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге».  

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа:  
школьный (сентябрь, октябрь); муниципальный (ноябрь, декабрь); региональный 

(январь, февраль); заключительный.  
I (школьный) этап Всероссийской олимпиады (далее – Олимпиада) проводится в 

сентябре-октябре. Настоящее Положение определяет цели и задачи Олимпиады, порядок ее 
проведения. 

 

II. Нормативно-правовыми документами. 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с 
изменениями)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 

«Об утверждении Порядка 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» (с изменениями) 

3. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.12.2014 № 5616-р 

«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями)  
4. Распоряжение Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 09.12.2013 

№ 2876-р «Об утверждении Положения об 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 в Санкт-Петербурге» (с изменениями)  

5. Распоряжение администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Об организации и 
проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников во Фрунзенском 
районе Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году»  

6. Протоколы заседаний Оргкомитета  
7. Локальные акты образовательных учреждений Фрунзенского района 

 

III. Основные цели и задачи Олимпиады 

 

Основными целями и задачами Олимпиады являются:  
- пропаганда научных знаний и развития у учащихся интереса к учебно-исследовательской 

деятельности; 

- создание необходимых условий для выявления и развития одаренных детей; 

- активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков. 

 

IV. Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

4.1.Образовательной организацией издается приказ о проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в образовательном учреждении, в котором 

утверждаются: график проведения, организаторы, ответственные, состав жюри для проверки 

работ. 
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4.2.Родитель (законный представитель) обучающегося в письменной форме подтверждает 
ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 №1252, и представляет заявление на участие во 
Всероссийской олимпиады школьников, согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребёнка и его олимпиадной работы, а также заявление на участие во 
всероссийской олимпиаде. 

 

V. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 

 

5.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет Оргкомитет, утвержденный приказом 
директора образовательной организации.  
5.2. Состав оргкомитета формируется из числа учителей 

5.3. Оргкомитет Олимпиады:  
формирует предметные жюри, обеспечивает необходимый научно-методический 

уровень проведения Олимпиады;  
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады;  
анализирует и обобщает итоги олимпиады, представляет аналитические материалы по 

итогам проведения олимпиады;  
совместно с членами предметных жюри принимает решение по спорным 

вопросам; направляет учащихся для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам.  
5.4. Состав жюри формируется из числа учителей образовательной организации, имеющих 

высшую 

и первую  квалификационную категорию. 

5.5. Предметные жюри Олимпиады:  
жюри организует работу обучающихся при выполнении заданий 

олимпиады, проводит проверку письменных работ учащихся; 

определяет победителей и распределяет призовые места, проводит 

разбор выполненных заданий; рассматривает совместно с 

Оргкомитетом Олимпиады апелляции. 

 
5.7. Для решения спорных вопросов, возникающих при проведении Олимпиады и по 

результатам оценивания работ участников Олимпиады создается конфликтная комиссия на 

основании Положения о Конфликтной комиссии при проведении первого (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного директором образовательного 

учреждения. 

 

VI. Форма и порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

 

6.1.Школьный этап Олимпиады проводится в один тур, по разработанным районными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, в соответствии с графиком. 
 

6.2.До начала Олимпиады по каждому предмету проводят регистрацию и инструктаж 

участников олимпиады, информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады. 
 

6.3.Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

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

не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику. 
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В случае нарушения участник может быть удален и лишен права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 
 

6.4.Задания каждого из комплектов составлены в одном варианте, поэтому участники Олимпиады 

должны сидеть по одному за столом (партой). В случае нехватки мест разрешается сажать рядом 

учащихся из разных параллелей. 
 

VII Подведение итогов Олимпиады 

 

7.1. По результатам выполненных участниками олимпиады работ жюри определяет победителей и 
призеров школьного этапа олимпиады, на основании рейтинга по каждому общеобразовательному 
предмету, Проходной балл для участия в районном этапе всероссийской олимпиады школьников 
определяет Оргкомитет районного этапа. 
7.2. По итогам Олимпиады составляется итоговая таблица результатов участников 
Олимпиады, представляющая собой ранжированный список участников, предоставляются 
ИМЦ 

 

7.3. Жюри представляет результаты Олимпиады её участникам. Форма с результатами олимпиады для всех 

классов по предмету в течении 7 дней со дня проведения направляется в ЦОКО ИМЦ Фрунзенского района 
 
7.4.Предметно-методическая комиссия оставляет за собой право выборочной перепроверки работ, 
после которой подводятся итоговые результаты школьного этапа 
 
 

7.5. Победители и призеры школьного тура Олимпиады награждаются дипломами. 

 

7.6. Количество участников районного этапа олимпиады определяется исходя из баллов, 
установленных организатором районного этапа Олимпиады. 


