
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее - 

Положение) определяет порядок организации и проведения муниципального 

этапа  всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и порядок определения 

победителей и призеров в образовательных учреждениях города Смоленска. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, формирование 

сборных команд школьников для участия в последующих этапах 

всероссийской олимпиады. 

1.3. Организатором  муниципального этапа Олимпиады является  

управление образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска (далее – Управление). 

1.4. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет  оргкомитет Олимпиады. 

 

2. Порядок организации муниципального этапа Олимпиады 

2.1. В муниципальном этапе Олимпиады  принимают участие на 

добровольной основе обучающиеся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Смоленска, реализующих общеобразовательные  

программы. 

2.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится по 

общеобразовательным предметам, перечень которых содержится в Порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  2013 

г. № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488). 



2.3. Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады 

устанавливаются  приказом Департамента Смоленской области по 

образованию и науке.  Проведение Олимпиады осуществляется в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Смоленска, 

утвержденных приказом управления образования и молодежной политики 

города Смоленска.   

2.4. Для проведения муниципального этапа Олимпиады Организатор 

формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утверждает его 

состав.  

2.5. Оргкомитет муниципального этапа образовательного учреждения 

Олимпиады определяет организационно-технологическую модель 

проведения муниципального этапа Олимпиады, обеспечивает организацию и 

проведение муниципального этапа Олимпиады в соответствии с 

утвержденными 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, несет 

ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения муниципального этапа Олимпиады. 

 

2.6. Организатор передает полномочия методическому отделу МБУ ДО 

«ЦДО» по формированию жюри  муниципального этапа Олимпиады из числа 

педагогических работников общеобразовательных учреждений с правами 

апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету, 

обработке результатов муниципального этапа Олимпиады (создание 

рейтинговых таблиц)  и составлению аналитического отчета по каждому 

предмету. 

2.7. Муниципальный этап Олимпиады проводится по заданиям, 

разработанным региональными предметно – методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится Олимпиада, 

основанными на содержании образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля) для 7 - 11 классов (далее 

олимпиадные задания). 
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2.8. Жюри муниципального этапа Олимпиады принимает для 

оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников муниципального этапа Олимпиады, оценивает выполненные 

олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями и 

методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий, проводит с 

участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений, 

представляет результаты Олимпиады, рассматривает апелляции участников 

Олимпиады, определяет победителей и призёров муниципального этапа 

Олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному 

предмету и в соответствии с квотой, установленной Организатором 

муниципального этапа Олимпиады. Протоколы муниципального этапа 

Олимпиады рассматриваются и утверждаются на заседании оргкомитета 

муниципального этапа. Членами жюри муниципального этапа и городским 

методическим объединением  проводится аналитическая и экспертная работа 

с результатами процедур оценки муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету. В методический отдел МБУ ДО «ЦДО»  

представляется  аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.  

2.9. Участники муниципального этапа Олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения 

на последующие этапы Олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе Олимпиады. 

2.10. Организатор муниципального этапа Олимпиады контролирует 

хранение олимпиадных заданий по соответствующему 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады до 

их направления в общеобразовательные учреждения, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 

2.11. Комплекты олимпиадных заданий направляются Организатором в 

общеобразовательные учреждения в день проведения муниципального этапа 

Олимпиады по соответствующему предмету не позднее 09.00. часов местного 

времени. 

2.12. В месте проведения муниципального этапа Олимпиады вправе 

присутствовать представитель Организатора муниципального этапа 



Олимпиады, оргкомитета,  жюри муниципального этапа Олимпиады, 

общественные наблюдатели.  

2.13. Победителями и призерами  муниципального этапа Олимпиады 

признаются участники, набравшие не менее 50 процентов от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, исходя из квоты, утвержденной организатором по 

каждому предмету. Победителем муниципального этапа Олимпиады 

признается участник, набравший наибольшее количество баллов.  

2.14. Жюри заносит результаты муниципального этапа Олимпиады в 

рейтинговую таблицу результатов участников муниципального 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. 

2.15. Протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету публикуются на сайте управления 

образования молодежной политики Администрации города Смоленска.  

 

3. Порядок проведения  муниципального этапа Олимпиады 

3.1. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету члены оргкомитета Олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады: информируют о продолжительности 

олимпиады, о случаях удаления с Олимпиады, о месте ознакомления с 

результатами Олимпиады, а также о времени и порядке подачи апелляций в 

случае  несогласия с выставленными баллами.   

3.2. При проведении муниципального этапа олимпиады каждому 

участнику предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников олимпиады обеспечиваю 

участникам олимпиады равные условия, соответствуют действующим на 

момент проведения олимпиады санитарным правилам и нормам.  

3.3. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады осуществляет 

процедуру регистрации участников муниципального этапа Олимпиады, 

кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа Олимпиады, передает в МБУ ДО «ЦДО» 



олимпиадные работы по соответствующему общеобразовательному предмету 

для хранения на срок не менее 1 года. 

3.4. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: должны 

соблюдать требования к проведению муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному, 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, разрешенные к использованию 

во время проведения Олимпиады, перечень которых определяется в 

требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету.  

 

3.5. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель Оргкомитета Олимпиады образовательного 

учреждения вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады.  

 

3.6. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

 

4.Порядок проведения апелляции по результатам проведения и 

проверки заданий муниципального этапа Олимпиады          

4.1. 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 (приложение 1). 

4.2. 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. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. 

4.3. В течение трех рабочих дней после объявления результатов 

Олимпиады, участник имеет право подать апелляцию на имя председателя 

жюри. После указанного срока апелляции не рассматриваются. 



4.4. В состав комиссии по апелляции входят члены жюри Олимпиады 

образовательного учреждения, а также могут входить члены Оргкомитета. 

4.5. 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. 

4.6. Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не 

учитываются членами жюри и апелляционными комиссиями. 

4.7. 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. 

4.8. Работа комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и членами комиссии. Протоколы проведения 

апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих 

изменений в отчетную документацию (приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 

Председателю жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по ______________________________________ 

                                 (предмет) 

ученика (цы) ____ класса 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

        (сокращенное название образовательного 

учреждения) 

_________________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление. 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания №_______ 

теоретического/практического тура муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ____________________, так как я не согласен с 

выставленными мне баллами. 

 

___________                                                                 ________________ 

(дата)                                                                                  (подпись) 

 

 

 

приложение 2 

 

 



Протокол № ____ 

работы жюри по  проведению апелляции участника 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ______________________Тихоновской Виолетты Викторовны 

 

ученицы(ка) __ класса МБОУ гимназии № 1 им. Н.М. Пржевальского 

 

__________________________________________________________________

___ 

(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения:  МБОУ «СШ №            » 

Дата и время: ____________.,_________час.________мин. 

Присутствуют члены жюри: 

1.   

2. 

3. 

Предмет рассмотрения апелляции (указать, с чем конкретно не согласен 

участник олимпиады):несогласие с выставленными баллами по заданиям №1, 

№2 

 

Работу ___________________проверяли члены жюри:№1 - Лакина  Л.Б., 

Златин Р.С., задание №2 - Першина Г.П., Баранова Л.В., задание № 3 - 

Першина В.В., Лыткина Н.В., задание № 4 - Апраксина Р.М., Долгалёва Л.Н., 

задание № 5 - Кодукова Н.Н., Дементьева Н.Э. 

Баллы за задания: № 1 – 3, № 2 – 5, № 3- 7; № 4 – 0; № 5 – 5.  

Задания, заявленные, на апелляцию проверяли:  

Работу Тихоновской Виолетты Викторовны проверяли члены жюри: задание 

№1 - Лакина  Л.Б., Златин Р.С., задание №2 - Першина Г.П., Баранова Л.В., 

задание № 3 - Першина В.В., Лыткина Н.В., задание № 4 - Апраксина Р.М., 

Длгалёва Л.Н., задание № 5 - Кодукова Н.Н., Дементьева Н.Э. 



Баллы за задания: № 1 – 3, № 2 – 5, № 3- 7; № 

__________________________________________________________________ 

 

Пояснения апеллирующему по заданию   №       

давали:____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции)_____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Пояснения апеллирующему по заданию № 5 давали:_____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

2. При апелляции в случае несогласия с выставленными баллами 

- баллы, выставленные участнику олимпиады по заданиям 

___________________________________________, оставлены  без изменения; 

- баллы, выставленные  участнику олимпиады, изменены 

 

                                                                     (указать № задания и количество 

баллов) 

С результатом апелляции  

согласен (не согласен) __________________________(подпись заявителя) 

 

Председатель жюри: 

 

Члены жюри: 


