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o пpoBeдении lllкoЛЬ"o.o,'",,IffiilxЯ"-"o oлимпиaДЬI шкoльникo'
1. 0бщеe пoлoн(eние.

оHaстoящее Пoлoжeние oпpеделяеT сTaTyс' цели и ЗaДaчИ,opгaнизaциo}lнo -МrToДиЧeскoe и
финaнсoвoе oбеспеч^е}Iиr' пopяДoк пpoBеДениЯ шкoльнoгo эTaпa всеpoссийскoй oлимпиaдьl
шкoЛЬникoв (дaлeе oлимпиaдьt)
o Haстoящeе пoлoжeниe paзpaбoTal{o B сooтBетсTB|4vI co слeДyющиMи нopМaTиBtlo- пpaBoBьIМи
ДoкyМентaМи:
оЗaкoнoм <oб oбpaзoвaнии в PФ>;
.Пpикaзoм Миниотеpствa oбpaзo BaнИЯ И НaуКklPoссийскoй Федepaции oт l8. l 1. 2013 г. Ns
|252 <<oб yTBеpж.цении Пopядкa пpоBe.цения BcеpoccиЙcoilon'"n,aд,, шкoЛЬникoв> (изм. oт
|7,|2' 20l5 г. }lЪ1488, oт |7.ОЗ,2015 }lb249, oт t7.1 1,'20L6 г. J ',{bl435);
.Пpикaзoм ГoоyдapстBel{нoгo yпpaBЛеI{ия oбpaзoвaния Пскoвскoй oблaсти oT l l.09.2018 г. Ns886 кo пpoBедении шкoЛьнoгo' МyниципaлЬнoгo, pегиoнaЛЬнoгo этaIIoB всеpoссийскoй
oлиМпиaДы шкoЛьникoв в 20l8.2019 y.reбнoм гoдy).
оПpикaзoм oTДелa oбpaзoвaния AдминисTpaции Cебежскoгo paйoнa oт 25,09,2018 г. Лs30.
l.3 oснoвнoй цeльro пpoBедения oлимпиa.цЬ| ЯBЛЯeTcЯaкTиBизaция деятeлЬнoсти oУ пop€lзBиTиIo aДaпTaцтивнoй системьl oбщегo oбpaзoвaния к ypoBняМ и oсoбеннoоTЯМ piLзBиTИЯ vI
пo.цгoтoBки oДapенrrьIx дeтeй.
| . 4 Зaдaяи, pешaеМые шкo льнЬIIu этaпoМ oлим пиaдьt :
.BьIяBЛеI{иe ИpaЗBИTИe y oбyualощихся oбщeoбpaзoBaTeлЬHЬIx )Д{pе}к.цений твopнеских
спoсoбнoстeй и интеpесa к yнебнoй и нay.rнoй дeятельнoсTи;
Oсoздaние неoбxoдимЬIх yслoBий Для пoДдержки o.цapеFlных детей;
.пpoпaГaндa нayчных знaний;
оoтбop шкoлЬникoB нa Мyниципaльньlй этaп Bсеpoссийскoй oлиМПиa.цы шIкoЛЬникoB.
l.5 Пеpeяeнь пpедМeToв oлимпиaды: МеTеМ aTИКa)pyсский язЬIк' геoгpaфия, фpвнцyзcкийЯзык, биoлoгия, инфoрмaтиКa' xvIN|vIЯ) ИcTopИЯ, aсTpoнoМия' неМецкий язьtк, пpaBo' иокyссTBo
(МХк), aнглийский язьlк, куrcaЙcкиiцЯзЬIк, иcлaнcкиЙЯзЬIк' иTaлЬЯнский язьtк, экoлoгия,
тexнoлoгия, oбщeствoзнaние' oБ)к, физикa, физи.rескaя кyЛьTypa, лиTеpaTypa' экoнoМикa.цЛя
oбy.laющиxоя пo oбщеoбpaзoвaTеЛЬныМ пpoгpaММaМ oсI{oBнoio oбще.o' .p.д'eгo oбщeгo
oбpaзoвaния. Мaтемaтикa, pyсскиil язьlкдляoбy.raющихся пo oбpaзoвaте,""",' ПpoГpaММaМ
нaЧaльнoгo oбщегo oбpaзoвaния (4 клaсс).
|'6Индиви.цyaлЬнЬIe pезyЛЬTaтЬI yчaстникoB IIIкoлЬнoгo эTaпa oлимпиaДы зaнoсяTся B
peйтингoвyю тaблицy peзyльтaтoв yчaстникoB оooтBeTствyloщегo эTaПa oлимпиaдьt пo
oбщeoбpaзoBaтeльнoМy пpeДMeTy' пpeдсTaBЛяIoщyo сoбoй paЮI(иpoвaнньlй сПисoк



yчaстникoB, paспoЛoженнЬIй пo I\{еpе убыьaния нaбpaнньlx ими бaллoв (дaлее - pейтинг).
Учaстники с paBIIым кoличесTBoм бaллoв paспoлaГaются в aлфaBиTIIoM nop"дn".
1.7 Этaпьl oлимпиaдьI ПpoBoДЯTся Пo зaДaНИЯNI,сocTaBленнЬIМ нa oсI{oBe пpиМеpнЬIх
oснoBнЬIx oбщеoбpaзoBaTелЬHЬIx пpoгpaМN{ нaЧaльнoгo oбщегo, oснoвI{oгoЪощ..o и сpеДIrегo
oбщeгo oбpaзoвaния (дaлее - oлимпиaднЬIе зaдaния).
1.8 Poдитeль (зaкoнньlй пpeдстaвитель) oбyнalощи*"',,u"",'IJIeгo o сBoеМ yчaсTии B
oлимпиaде, B сpoк не Менeе ЧеМ зa 10 paбoних днeй дo нaЧaлa шкoлЬнoГo эTaПa oлиМпиa.цЬI B
пиcЬМеннoй фopме пo.цTBеp)кaет oзнaкoМЛeние с нaсToящиМ пoлo)кениеМ и ПpеДoстaBЛЯеT
opгaнизaTopy шкoлЬнoГo эTaПa oлимпиaдЬI сoглaсиr нa сбop, xpaнениe, исПoлЬЗoBaниe.
paспpoстpal{eние (пеpедauy) и пyбликaцию ПeрсoнaЛЬных,цaннЬIx сBoегo
I{eсoBepшеннoлетнегo pебeнкa, a TaЮке егo oЛиМпиa.цнoй paботьl, B тoМ числe B сеTи
Интеpнет.
l.9 B oлимПиa,цr пpиниМaЮт yчaстиe нa дoбpовoльнoй oсI{oBr oбyvaющи ecя 4.\1 клaссoв'
oбyvaющиеся ПoдaюT зaяBлеIlие нa yЧaстиr 

" 
o,,мnиaде opгaнизaтopy шкoлЬнoгo этaпa

Bоеpoосийскoй oлимпиa.цьI шкoлЬникoB.
1.10 Bо BpeМя ПpoBe.цеI{иJI oлимпиaды yЧaсTI{ики oлимпиaдЬI дoл)illЬI сЛr.цo'aTЬ yкa:}aнияМ
пpeдстaBителей opгaнизaTopa oлимпиaды.
l.l 1 Квoтьl нa yчacTие B IIIкoЛьнoМ эTaПe oлимпиaды не yсTaFIaBЬIлиBaIoтся.
l.12 ПoбедиTеЛЯN' и пpизеpaМ шкoлЬнoгo эTaIIa Bpуlaroтся,ципЛoМЬI yсTaIIoBЛеннoгo oбpaзцa.1.13 oбщеe pyкo'oдcтBo пpo'едениеМ шкoлЬнoгo эTaпa oлимпиaд,, ,.. opгaнизaциoннoе
oбеcпечение oсyщeсTB llяeTcЯМyниципaЛьньtй opгкoМитeт oлимпиaдьr.
1.14 Пpoвеpкy BЬIпoлнeнFIЬIx oЛиМпиaдныхзaДaниiloсyщестBjulетя xсopи oлимпиaдьl.

2. Пpoведeниe цIкoльнoгo этaпa oлипиa.цьl

2.l IIIкoльньIй этaп oлимпиaдьI ПpoBoДиTся oбpaзoвaтeлЬныМ y{еpежДeниeМ B oктябpе. Сpoкoкoнчal{иЯ цIкoЛЬнoгo этaпa oлиМпиaДЬI - не пoзднeе l нoябpя. 
.

2.2 Шкoлъньrй этaп oЛиМпиaдЬI пpoBoДиTся пo paзpaбoTaннЬIм МyниципaЛЬнЬIМи прeДMrтнo_ Метo.цическиМи кoМиссияМи пo oбщеoбpaзoвaтелЬнЬIм IIpe.цМеTaМ' пo кoтopЬIМ
пpoBЬIoдится oлиМпиaдa зaдaниЯM, oснoBaннЬIM нa сoдеpжaнии oбpaзoвaтелЬныx пpoгpaММнaЧaльнoгo oбщегo, ocнoBl{oгo oбщегo и сpеднeгo oбщeio oбpaзoвЬния yглyблённoio ypo,"",cooTBетстByбщeй нaпpaBлеIlнoсти (пpoфиля), для 4.|l клaссoв (дaлeе _- o,,nn.,,a.цHЬIe
зaдaния).
2.З Учacтники шкoлЬнoгo этaпa oлиМпиaдЬI BПpaBе BЬIпoлнитЬ oЛиМпиaдн ЬIe ЗaДaъПя,paзpaбюoтaннЬIе для бoлее стapшиХ кЛaссoB пo oтIloшeниto к TeМ, B кoтopЬIx oни
пpoxo.цяToбщение. B слy.laе пpoxoждeнИЯHaпoслеДyloщие этaпы oЛиМпиa.цьI ДaннЬIеyЧaстники BЬIпoлняюT oлиMпиa.цныe зaДaния, paзpaloTal{ныe дЛя клaссa, кoтopьtй oнивьlбpaли нa шкoльнoМ эTaпе oлиМпиaдЬI.
2.4 Учacтники' нaбpaBIIIиe нaибoльшee кoличecтBo бaллoв, пpиЗнaloTся пoбeдителя
шкoльнoгo эTaпa oлимпиaдЬI пpи уcЛoBуIИ'ЧTo кoличес'вo нaбpaнных ими бaллoB пpеBЬIшIaeTпoлoBинy МaксиI\{aЛЬнo BoзМoжньrx бaллoв. B слyuaе' кoгдa пoбeдитeли нr oпpеделeнЬI, BшкoлЬнoп,l этaпе oлипиaдьl oпprдeляютсЯ тoлЬкo пpизеpы.
2.5 ПpизepЬI шкoЛЬнoгo этaПa oлимпиaды пpизrraюTся Bсе у{aстники' слеДyЮщиe BBrдoМoсти pезyлЬTaтoв зa пoбедитrлeМ. B слyнae, кoгДa y yЧaсTникa, oпpе.целяеI\4oгo BкaчестBе призepa, oкaзЬIBaеTся кoлиЧестBo бaллoв тaкoe жe' кaк y сЛr.цyющиx зa ниМ BBеДoМoсTи peзyлЬTaтoB, pешrниe пo дaннoМy yчaстникy и BсеМ )ЦaсTникaм, иМеIoщиМ paBнoес ниМ кoлиЧecTBo бaллoв, oпpеДеляется сле,цyющим oбpaзoм:
oBcе yЧaсTники пpизнaloTся пpизеpaМи' lсли нaбpaнньte ими бaлльl бoльпre пoлoBиI{ЬI
MaксиМaлЬI{o BoзМoжнЬIx:



oBсе yчaсT}lики нe пpизнaютоя пpизеpaми, есЛи нaбpaнные иМи бaллЬI не ПpeBЬIшIaюT
пoлoBиI{ЬI МaксиМaлЬ}Io BoзМo)кнЬIх.
2,6Зaяькa NIЯуЧacTLIЯ B мyниципaльноМ эTaпr oлимпиaдЬI пoдarTся в oTдел oбpaзoвaния
A,цминистpaции Cебeжскoгo paйoнa B неделЬнЬIй сpoк пo зaBrplЦении пpoBеДeниЯ шкoлЬtloгo
этaпa oлимпиaдЬI пo Bсe пpeдМетaМ.

3. Изменeния и,цoПoЛнeния
3.1 Пoлoжениr Мoжет бьIть изMeненo и дoпoлненo B сooтBrTстBиис BнoBЬ из.цaнI{ьIМи
нopМaтиB}IыN,Iи aкTaМи l\dyllиципaлЬнoгo' pегиoнaлЬнoгo, федеpaЛьнoгo oргal{oB yпpaBлениЯ
oбpaзoвaния.

4. Cpoк дeйствия Пoлoжeния
4.1 .{aнньlй лoкaльньIй aкт дeйствиTелен сo днЯ егo yгBер,цениЯ диpекTopoм IIIкoЛы дo.цнЯ eгo
oтn4еньI eгo дейотвv|Я vlЛИ зaMеHЬI егo }toBьIМ.


