
 
1.8. Победители и призеры школьного этапа определяются на 

основании результатов Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу 

результатов участников школьного этапа 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.   

1.9. Образцы дипломов победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады утверждаются Минобрнауки России. 

1.10. Общее руководство проведением Олимпиады и ее 

организационное обеспечение осуществляет школьный оргкомитет 

Олимпиады. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится Организатором в октябре. Конкретные 

даты проведения школьного этапа Олимпиады методическим советом 

школы. 

2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады Организатором 

создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

2.3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным методическими объединениями школы. 

2.4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-

11 классов (по химии 8-11 классов) образовательного учреждения без 

ограничения количества желающих принять участие. 

 2.5. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями  школьного этапа Олимпиады  

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

возможных. 

  В случае, когда победители не определены, на школьном этапе 

Олимпиады определяются только призеры. 

2.6.  Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах 

установленной квоты признаются  все участники школьного этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем. 

2.7.В случае, когда у участника,   оказывается количество баллов такое 

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

участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 

определяется следующим образом: 

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы 

больше половины максимально возможных; 

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 

 2.8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами установленного образца. 

  2.9. Список всех участников школьного этапа Олимпиады с указанием 

набранных баллов заверяется директором Школы и направляется в районное  

управление  образованием муниципального района «Забайкальский район» 

 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 



3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады Школой создается оргкомитет Олимпиады (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет утверждается приказом  по Школе. 

3.2. Оргкомитет формирует предметно-методическую комиссию и 

жюри, которые утверждаются приказом  по Школе. 

 

4. Функции Оргкомитета, предметно-методической комиссии, 

жюри 

4.1. Оргкомитет Олимпиады: 

- определяет форму проведения олимпиады и осуществляет ее 

организационное, методическое обеспечение, 

- вносит предложения по составу методической комиссии и жюри по 

предметам школьного этапа олимпиады,  

 - рассматривает совместно с предметно-методической комиссией 

Олимпиады апелляции в случае, если во время проведения школьного этапа 

Олимпиады жюри и участники Олимпиады не смогли прийти к единому 

мнению по оценке работы участника школьного этапа Олимпиады,  

- представляет ежегодный отчет по итогам Олимпиады Управлению. 

4.2. Предметно-методическая комиссия: 

- разрабатывает тексты заданий для учащихся 7-11 классов по 

отдельным предметам школьного этапа олимпиады, 

- вносит предложения в Оргкомитет по составу жюри для проведения 

школьного этапа олимпиады, 

- вносит предложения в Оргкомитет по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 

Олимпиады, 

- готовят предложения по формированию сборных команд для участия 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады по предметам,      

- может участвовать совместно с Оргкомитетом в рассмотрении 

конфликтных ситуаций, возникающих при проведении школьного этапа 

олимпиады,  

- представляет ежегодный отчет в Оргкомитет Олимпиады. 

4.3. Жюри: 

- проводит проверку письменных работ участников Олимпиады, 

-  оценивает их результаты, 

- определяет победителей и призеров, 

- рассматривает совместно с Оргкомитетом соответствующего этапа 

Олимпиады апелляции, 

- проводит анализ выполненных заданий с участниками Олимпиады, 

- вносит предложения по награждению победителей и по 

формированию сборных команд для участия в последующих этапах 

олимпиады по общеобразовательным предметам. 

 

5.Порядок проведения апелляции по результатам проведения и 

проверки заданий школьного этапа Олимпиады 



                     

 5.1. В случае нарушения порядка проведения олимпиады или 

несогласия с выставленными баллами участники Олимпиады имеют право 

подачи апелляции. 

5.2. Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводятся до 

сведения участников Олимпиады. 

5.3.В течение двух рабочих дней после объявления результатов 

Олимпиады, участник имеет право подать апелляцию на имя председателя 

жюри. После указанного срока апелляции не рассматриваются. 

5.4. В состав комиссии по апелляции входят члены жюри Олимпиады, а 

также могут входить члены Оргкомитета и методической комиссии. 

Комиссия выполняет следующие функции: 

- принимает и рассматривает апелляции участников муниципального 

этапа Олимпиады, 

- выносит решение по результатам рассмотрения апелляции, 

-информирует участника, подавшего апелляцию, или его родителей 

(законных представителей) о принятом решении. 

5.5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами комиссия принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов, 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

5.6. Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не 

учитываются членами жюри и апелляционными комиссиями. 

5.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежит. 

5.8. Работа комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и всеми членами комиссии. 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

  
 

 

 
 


