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к приказу Управлении 

образования  

мэрии города Черкесска  

                                                                                                                                    от 12.11.2021 №277  
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

1. Общее положение 

 

 Данное положение составлено в соответствии с Положением о 

Всероссийской олимпиаде школьников и определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

олимпиаде и определяет победителей. 

 Основными целями и задачами олимпиады являются: пропаганда научных 

знаний и развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений интереса 

к научной деятельности, создание необходимых условий для выявления 

одаренных детей, активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков. 

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 
 

2.1.      Олимпиады организуются и проводятся: 

первый этап (школьный) – общеобразовательными учреждениями; 

второй этап (муниципальный) – Управлением образования города Черкеска 

Сроки проведения:    первый этап – с  27.09.2021г. по 27.10.2021г. 

второй этап   с 15.11.2021г. – 15.11.2021 г. 

 

3. Участники олимпиады 

 

3.1.      В первом (школьном) этапе принимают участие все желающие 4-11 

классов. 

3.2. Во втором (муниципальном) этапе участвуют обучающиеся 7-11 классов    

общеобразовательных школ района: 

- победители школьного этапа олимпиады текущего года; 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, если они продолжают обучение в образовательном 

учреждении. 

Каждая школа предоставляет заявки в Управление образования   на участие 

в муниципальном этапе олимпиады не позднее, чем за неделю до проведения 

олимпиады. 



3.3.   В третьем этапе (региональном) участвуют обучающиеся – победители 

муниципального этапа (количество баллов – более 50 %). 

3.4 Список победителей муниципального этапа утверждается организатором 

муниципального этапа олимпиады. 

 

4. Организация и методическое обеспечение олимпиад 

4.1 Организатор муниципального этапа олимпиады: 

-формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

-формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

-устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

олимпиады; 

-утверждает разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые определяют 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады; 

-обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несѐт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность; 

-заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории соответствующих муниципальных 

образований, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем Порядке и утверждѐнных требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 



-утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своѐм официальном 

сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 -определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету: -участники муниципального 

этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину (50%) от максимально 

возможных. 

-призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты признаются, все участники муниципального этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

-в случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого 

в пределах установленной квоты в качестве победителя либо призера, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой 

таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющее с ним 

равное количество баллов, определяется жюри муниципального этапа 

Олимпиады. 

-число победителей и призеров не может превышать 40% от общего количества 

участников Олимпиады по предмету. 

-передаѐт результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором 

регионального этапа олимпиады; 

-награждает победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

4.2. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

-определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

-обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором муниципального этапа 

олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком 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; 

-осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

-несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

5. Финансовое обеспечение олимпиад 

 

5.1. Финансовое обеспечение школьного этапа олимпиад осуществляется 

за счет средств проводящих их общеобразовательных учреждений. 

5.2. Финансовое обеспечение муниципального этапа олимпиад 

(тиражирование раздаточного материала для участников олимпиад и 

награждение) осуществляется за счет средств   Управления образования 

города Черкесска 

 

6.  Подведение итогов олимпиад. 

 

       6.1.Итоги олимпиада подводятся по окончании каждого этапа. 

          6.2. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 

олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. 

 6.3.Победители муниципального этапа олимпиады награждаются 

дипломами. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                   

 


