
 
 

 

 



 

 

углубленным изучением общеобразовательных предметов 4-11 классов (далее 

олимпиадные задания). 

2.2. Время начала Олимпиады – 12.00 часов. 

2.3. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие учащиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

2.4. Участники 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 выполняют 

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

этапе Олимпиады 

2.5. Общее руководство подготовкой и проведением школьного этапа Олимпиады в 

ОУ осуществляет Организатор школьного этапа олимпиады. 

2.6. Организатор школьного этапа олимпиады: 

 заблаговременно информирует учащихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 

утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа  

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся и учащихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

настоящим Положением 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"); 

 предоставляет каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа  

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные  

условия; 

 обеспечивает: прием олимпиадных заданий (в день проведения Олимпиады с 

07.00.до 08.00), информационную безопасность при хранении, использовании и 

передаче заданий школьного этапа Олимпиады; рассматривает спорные вопросы, 

возникающие в процессе проведения  

школьного этапа Олимпиады; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады; 

 обеспечивает доставку работ учащихся пункт проверки олимпиадных работ; 

 обеспечивает ознакомление учащихся с результатами школьного этапа олимпиады. 

2.7. Пунктом проведения Олимпиады является ОУ, на базе которого  

обучаются Участники. 

2.8. Организаторами в аудиториях и вне аудитории пункта проведения Олимпиады 

могут быть работники ОУ, не являющиеся специалистами по предмету Олимпиады. 

2.9. Процедура передачи олимпиадных работ на проверку: 

- все работы Участников упаковываются организаторами в аудитории в соответствии со 

списками Участников и передаются представителю Оргкомитета школы; 

- представитель Оргкомитета осуществляет доставку упакованных работ и электронной 

базы Участников в пункт проверки олимпиадных заданий. 



2.10. Во время проведения Олимпиады Участники: 

- должны соблюдать требования к проведению Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

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

- должны следовать указаниям представителя Оргкомитета; 

- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (разрешено пользоваться непрограммируемым 

калькулятором по физике, химии, географии, экономике); 

- должны взять с собой в аудиторию письменные принадлежности,  

тетрадь в клетку или линейку (для Олимпиады по русскому языку и литературе) для 

черновика и выполнения олимпиадных заданий; 

- запрещено использовать для записи решений ручки с красными, зелеными чернилами 

или карандаши; 

- не могут использовать корректоры (штрих, корректирующие ленты и др.), ластики;  

- не подписывают выполненную олимпиадную работу, не ставят какиелибо знаки, 

пометки. Если Участник произвел данные действия, то работа считается дешифрованной, 

не оценивается и аннулируется;  

- должны сдать все электронные устройства в выключенном состоянии до начала 

Олимпиады на хранение администрации Общеобразовательной организации или оставить 

в аудитории в специально отведенном для этого месте.  

- категорически запрещается приносить с собой и использовать любые электронные 

приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные записные книжки, ноутбуки, 

планшетные компьютеры), справочные материалы, книги.  

Все электронные устройства в выключенном состоянии до начала  

Олимпиады должны быть сданы на хранение администрации школы или оставлены в 

аудитории в специально отведенном для этого месте. 

2.11. В случае нарушений Участником положений Порядка проведения школьного 

этапа Олимпиады, представитель оргкомитета вправе удалить данного Участника из 

аудитории, составить акт об удалении Участника. 

2.12. Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

2.13. Участник, опоздавший на Олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом 

время окончания Олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продляется, уже 

озвученные или выполненные задания не повторяются.  

2.14. Во время выполнения заданий Участник может выходить из аудитории только 

в сопровождении организатора вне аудитории. При этом работа в обязательном порядке 

остается в аудитории у организатора. Запрещается в моменты выхода из аудитории до 

сдачи работы или до окончания Олимпиады иметь при себе любые средства электронной 

связи, предметы, которые не могут быть использованы на Олимпиаде.  

2.15. Тексты Олимпиадных заданий сдаются организаторам в аудитории, если на 

этих же бланках выполнялась олимпиадная работа. Если работа выполняется на других 

листах, то Участник может забрать тексты Олимпиадных заданий.  

2.16. Участник может закончить выполнение заданий раньше отведенного времени, 

сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и покинуть аудиторию. В этом случае он не 

имеет права вернуться и продолжить выполнение заданий.  

2.17. Участник не имеет права продолжать выполнение заданий дольше 

отведенного времени.  

2.18. Находясь в аудитории, Участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к процедуре проведения Олимпиады. При возникновении 



вопросов Участник должен поднять руку и ждать, когда подойдёт организатор в 

аудитории. 

3. Прием и рассмотрение апелляций. 

3.1. После окончания проверки Олимпиадных заданий и расшифровки работ 

предварительные протоколы по каждой параллели классов, где значатся шифр работы, 

балл за каждое задание и общая сумма баллов, размещают на сайте комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов». 

3.2. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы Участники 

вправе подать в письменной форме в Жюри апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами. 

 3.3 Апелляция Участника рассматривается строго в назначенный день после 

объявления предварительных результатов.  

3.4. Участник перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных Олимпиадных заданий, и задать вопросы членам Жюри, 

проводящим показ работ. 

 3.5. Показ работ проводится в день проведения апелляции и за один час  

до начала апелляции.  

 3.6. Перед показом работы Участник должен предъявить паспорт или другое 

удостоверение личности (справку) с фотографией.  

 3.7. В аудитории, где осуществляется процедура показа, могут присутствовать не 

более трёх Участников. Родители, учителя и представители Общеобразовательных 

организаций на показ работ не допускаются.  

 3.8. Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ работ, при 

просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять фото- и видеосъёмку 

олимпиадных работ.  

 3.9. Если Участник после показа не удовлетворен проверкой работы, он имеет 

право подать апелляцию (письменное заявление в Жюри соответствующего предмета) по 

определенной Организаторами форме.  

 3.10. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого Участника в 

спокойной и доброжелательной обстановке.  

 3.11. Для проведения апелляции Оргкомитет в каждом Пункте создает 

апелляционную комиссию по каждому предмету из членов Жюри (не менее трех человек), 

один из которых избирается Председателем апелляционной комиссии, а другой – ее 

секретарем.  

 3.12. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать  

Участник. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка (без права подавать 

апелляцию) могут присутствовать его родители (законные представители). Указанные 

лица должны иметь при себе документы,удостоверяющие их личность.  

 3.13. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который 

письменно был изложен в работе Участника. Устные пояснения Участника не 

оцениваются. 

 3.14. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами Жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

 3.15. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру 

не подлежат. 

 3.16 Список победителей и призеров Олимпиады утверждается Комитетом с 

учетом результатов работы апелляционной комиссии, протоколов жюри по каждому 

предмету. 

4. Заключительные положения 



 4.1. Победителями считаются Участники, набравшие не менее 80% от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

Олимпиадных заданий. В случае равенства набранных баллов у нескольких Участников 

все они признаются победителями и располагаются в алфавитном порядке.  

 4.2. Список победителей, призеров, Участников с указанием набранных баллов 

размещается на сайте Комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» до 1 ноября текущего года. 


