ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в ЧОУ «Воронежская православная
гимназия во имя святителя Митрофана Воронежского»
Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады в ЧОУ
«Воронежская православная гимназия во имя святителя Митрофана
Воронежского» разработано в соответствии с пунктом 39 Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013
г. № 1252 (в редакции приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249,
от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435), письмом департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
11.09.2017 № 80-11/8032 «О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году»

и методическими

рекомендациями по разработке заданий и требований к проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018
учебном году, подготовленными центральными предметно-методическими
комиссиями всероссийской олимпиады школьников.
Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников определяет порядок организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия и определения победителей и
призеров.
1. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
 выявление и развитие у школьников творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской деятельности;
 создание необходимых условий для поддержки и развития
одаренных детей;
 пропаганда научных знаний;
 определение участников регионального этапа всероссийской и
областной олимпиады школьников.
3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной
основе обучающиеся 4 - 11 классов гимназии.
4. Организатором Олимпиады в гимназии является оргкомитет
Олимпиады

5. Олимпиада
на
школьном
этапе
проводится
по
общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается приказом
управления образования администрации города Воронежа.
6. На школьном этапе Олимпиада проводится по заданиям,
составленным на основе основных общеобразовательных программ,
реализуемых на ступенях начального, основного общего и среднего
(полного) общего образования (далее олимпиадные задания).
7. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не
устанавливаются.
8. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на
основании результатов выполнения заданий соответствующих этапов
Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов –
ранжированный список участников. Участники располагаются в алфавитном
порядке.
9. Образцы дипломов победителей и призеров Олимпиады
утверждаются организаторами школьного этапа Олимпиады.
II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
12.Школьный этап Олимпиады проводится со 2 октября до 28 октября.
13.Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором
школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри
школьного этапа Олимпиады.
Оргкомитет школьного этапа Олимпиады обеспечивает исполнение
требований к проведению указанного этапа Олимпиады, разработанные
предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады с
учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических
комиссий Олимпиады.
14. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с
требованиями к проведению Олимпиады и по олимпиадным заданиям,
разработанным отделом образования.
15. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 411 классов образовательного учреждения, желающие участвовать в
Олимпиаде.
16. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов. В случае, когда победители не определены,
в школьном этапе Олимпиады определяются только призеры.
17. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому
образовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и
призеров, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады
по согласованию с муниципальным оргкомитетом Олимпиады.
18. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной
квоты победителей и призеров, признаются все участники школьного этапа
Олимпиады, следующие в итоговом рейтинге за победителем, при условии,

что набранные ими баллы составляют не менее 50% максимально возможных
баллов.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговом рейтинге, решение по данному участнику и
всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется
жюри школьного этапа Олимпиады.
19. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.
20. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
21. Победитель школьного этапа Олимпиады становится участником
муниципального этапа Олимпиады. В случае болезни или других
непредвиденных ситуаций его может заменить учащийся, ставший призёром
и следующий в итоговом рейтинге за победителем.
III Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады
22. Финансовое
обеспечение
школьного
этапа
Олимпиады
осуществляется за счет средств гимназии.
23. На школьном этапе Олимпиады возможно использование
спонсорских средств, а также других финансовых источников, привлекаемых
в установленном действующим законодательством порядке.
24. Все средства могут быть направлены на:
 канцелярские расходы для проведения этапов Олимпиады;
 расходы на тиражирование текстов заданий для проведения этапов
Олимпиады;
 расходы на проведение практической части этапов Олимпиады по
технологии, физической культуре;
 награждение победителей и призеров этапов Олимпиады;
 премирование педагогов, подготовивших победителей и призеров
этапов Олимпиады.
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