АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
27.08.2018 №

УО-04/509

Об
утверждении
Положения
о
..
муниципальной
олимпиаде школьников в
..
городе Магнитогорске
В соответствие с Концепцией муниципальной системы выявления и
поддержки детей, имеющих высокий потенциал развития, утвержденной
приказом управления образования администрации города Магнитогорска от
20.08.2012 № 355, с целью выявления интеллектуально одаренных детей,
создания условий для поддержки и развития одаренных детей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципальной олимпиады
школьников в городе Магнитогорске (приложение 1).
2. Признать утратившим силу приказ от 22.08.2014 №363 «Об
утверждении

положения

об

организации

и

проведении

школьного,

муниципального этапов всероссийской олимпиады, областной олимпиады,
муниципальной олимпиады школьников в городе Магнитогорске».
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Т.Л. Полунину.
Начальник управления образования
Выдан: в дело, Полуниной Т.Л., ОООО, ЦПКИМР, ОУ,сайт
Зубкова Н.А.
26 04 49

Н.В.Сафонова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 27.08.2018 № УО-04/509
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной олимпиаде школьников
в городе в городе Магнитогорске
I.

Общие положения

1.
Настоящее Положение о муниципальной олимпиаде школьников в городе
Магнитогорске (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения
муниципальной олимпиады школьников (далее – Олимпиада), её организационное,
методическое и финансовое обеспечение, сроки проведения, порядок участия в Олимпиаде и
определения победителей и призеров.
2.
Основными целями и задачами Олимпиады являются:
 выявление интеллектуально одаренных детей;
 выявление и развитие у школьников интеллектуальных, творческих способностей;
 создание условий для поддержки и развития одаренных детей;
 пропаганда научных знаний;
 привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с
одаренными детьми.
3.
Олимпиада проводится в два этапа: школьный, муниципальный.
4.
В школьном, муниципальном этапах Олимпиады принимают участие на
добровольной основе обучающиеся 3-11 классов государственных, муниципальных и
негосударственных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее –
общеобразовательные учреждения).
5.
Организаторами Олимпиады являются управление образования администрации
города Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационнометодический работы» г. Магнитогорска (далее – ЦПКИМР) (далее – организатор
Олимпиады).
6.
Организатор Олимпиады вправе привлекать к проведению Олимпиады
образовательные
и
научные
организации,
учебно-методические
объединения,
государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.
Олимпиада проводится на территории города Магнитогорска.
8.
Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
9.
Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
10. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику Олимпиады должно
быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями
к проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам
Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения
Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
11. Места проведения Олимпиады (аудитории для работы участников) должны быть
оборудованы средствами для видеонаблюдения.
12. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри Олимпиады, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.
13. До
начала
соответствующего
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады проводят
инструктаж участников Олимпиады – информируют о продолжительности Олимпиады,
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с
Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады.
14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии
в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады

в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет
организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение
(передачу)
и
публикацию
персональных
данных
своего
несовершеннолетнего ребенка.
15. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады:
 должны соблюдать настоящее Положение и требования к проведению
соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
утвержденные организатором Олимпиады;
 должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;
 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады,
перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению
соответствующих этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
16. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и (или)
утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора Олимпиады
вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника Олимпиады.
17. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
18. Олимпиада на школьном, муниципальном этапах проводится по
общеобразовательным предметам, перечень которых ежегодно утверждается приказом
управления образования администрации города Магнитогорска.
19. На школьном, муниципальном этапах Олимпиада проводится по заданиям,
составленным на основе общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (далее – олимпиадные задания).
20. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. Квоты на
участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются организатором Олимпиады
ежегодно по каждому общеобразовательному предмету после утверждения итогов
школьного этапа Олимпиады.
21. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на основании
результатов выполнения заданий соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в
итоговую таблицу результатов – ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговый рейтинг). Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговых
рейтингов с учетом выявленных победителей и призеров составляются итоговые протоколы
школьного (муниципального) этапа Олимпиады по форме, приведенной в приложении 1 к
настоящему Положению.
22. Победители и призеры всех этапов Олимпиады награждаются грамотами
(приложение 2).
23. Общее руководство проведением школьного, муниципального этапов
Олимпиады и их организационное обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады.
24. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей управления
образования администрации города, ЦПКИМР, общеобразовательных учреждений, иных
образовательных, научных организаций и утверждается приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
25. Оргкомитет Олимпиады:
 является координатором по организации и проведению Олимпиады;
 представляет на утверждение в управление образования администрации города
Магнитогорска предложения по составу муниципальных предметно-методических комиссий
Олимпиады, предметного жюри Олимпиады, по организационному обеспечению
соответствующего этапа Олимпиады;
 обеспечивает организационно–технологическое, методическое сопровождение
проведения Олимпиады;
 представляет на утверждение сметы расходов по подготовке и проведению
Олимпиады;

 имеет право организовывать перепроверку работ, выполненных участниками
Олимпиады;
 анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении
Олимпиады в управление образования администрации города Магнитогорска;
 организует проведение процедуры апелляции участников Олимпиады;
 готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в
средствах массовой информации.
26. Методическое обеспечение Олимпиады осуществляют муниципальные
предметно-методические комиссии.
27. Состав предметно-методических комиссий Олимпиады формируется из числа
научных и педагогических работников общеобразовательных учреждений, образовательных
организаций высшего профессионального образования, ЦПКИМР и утверждается приказом
управления образования администрации города Магнитогорска.
28. Предметно-методические комиссии Олимпиады:
 разрабатывают тексты олимпиадных заданий школьного, муниципального этапов
Олимпиады, критерии оценивания и методики оценки выполненных олимпиадных заданий;
 разрабатывают требования к проведению школьного, муниципального этапов
Олимпиады.
29. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного, муниципального
этапов Олимпиады осуществляют предметные жюри Олимпиады.
30. Состав предметных жюри Олимпиады формируется из числа научных и
педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений,
образовательных
организаций
высшего
профессионального
образования,
ЦПКИМР,
иных
высококвалифицированных специалистов, не являющихся научными и педагогическими
работниками, и утверждается приказом управления образования администрации города
Магнитогорска.
31. Предметные жюри Олимпиады:
 принимают для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников Олимпиады;
 проводят с участниками этапов Олимпиады разбор заданий Олимпиады;
 оценивают результат выполнения олимпиадных заданий в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполнения олимпиадных заданий;
 рассматривают по запросу участников апелляции;
 определяют победителей и призеров Олимпиады;
 оформляют протоколы результатов участников Олимпиады;
 проводят анализ выполненных олимпиадных заданий;
 представляют в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о результатах
проведения Олимпиады.
II.

Порядок проведения школьного этапа Олимпиады

24. Школьный этап Олимпиады проводится в сентябре – октябре текущего года.
Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады ежегодно устанавливаются
организатором Олимпиады.
25. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к
проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным
предметно-методическими комиссиями Олимпиады.
26. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 3-11 классов
общеобразовательных учреждений, желающие участвовать в Олимпиаде.
27. 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. Количество победителей школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному
предмету в конкретной параллели не должно превышать 6% от общего количества
участников школьного этапа по общеобразовательному предмету в конкретной параллели.
28. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому
образовательному предмету в конкретной параллели не должно превышать 25% от общего

количества участников школьного этапа по соответствующему предмету в конкретной
параллели.
29. 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.
Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
организатором Олимпиады.
30. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
школьного этапа Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри школьного этапа Олимпиады.
31. 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.
32. Апелляция проводится в соответствии с Положением о проведении апелляции
школьного, муниципального этапов муниципальной, областной, всероссийской олимпиад
школьников в городе Магнитогорске, утвержденным приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
33. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами.
III. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
34. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором Олимпиады
ежегодно в ноябре – декабре текущего года. Конкретные даты проведения муниципального
этапа Олимпиады ежегодно устанавливаются организатором Олимпиады.
35. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 3-11
классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города
Магнитогорска – победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного
года в соответствии с квотой на участие в муниципальном этапе Олимпиады. Квоты на
участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются организатором Олимпиады
ежегодно по каждому общеобразовательному предмету в конкретной параллели после
утверждения итогов школьного этапа Олимпиады.
36. В муниципальном этапе Олимпиады могут принимать участие обучающиеся 311 классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города
Магнитогорска – победители и призеры муниципального этапа Олимпиады прошлого
учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях.
Победители муниципального этапа Олимпиады прошлого учебного года, продолжающие
обучение в общеобразовательных учреждениях, могут быть освобождены от участия в
школьном этапе Олимпиады в текущем учебном году.
37. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных.
Количество
победителей
муниципального этапа
Олимпиады по
общеобразовательному предмету в конкретной параллели не должно превышать 6% от
общего количества участников школьного этапа по общеобразовательному предмету в
конкретной параллели.
38. В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады
определяются только призеры.
39. Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по
каждому образовательному предмету в конкретной параллели не должно превышать 25% от
общего количества участников муниципального этапа по соответствующему предмету в
конкретной параллели.
40. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются все участники муниципального этапа Олимпиады,

следующие в итоговом рейтинге за победителем, при условии, что набранные ими баллы
составляют не менее 50% максимально возможных баллов.
41. 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 муниципального этапа Олимпиады.
42. На основании итоговых рейтингов с учетом выявленных победителей и призеров
составляются итоговые протоколы муниципального этапа Олимпиады.
43. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
муниципального этапа Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады.
44. 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.
45. Апелляция проводится в соответствии с Положением о проведении апелляции
школьного, муниципального этапа муниципальной, областной, всероссийской олимпиад
школьников в городе Магнитогорске, утвержденным приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
46. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются
грамотами (приложение 2).
47. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады
48. Финансовое обеспечение школьного, муниципального этапов Олимпиады
осуществляется за счет средств общеобразовательных учреждений, средств городского
бюджета.
49. На всех этапах Олимпиады возможно использование спонсорских средств, а
также других финансовых источников, привлекаемых в установленном действующим
законодательством порядке.
50. Все средства могут быть направлены на:
 Расходы на приобретение канцелярских товаров и расходные материалы для
проведения этапов Олимпиады;
 расходы на тиражирование текстов заданий для проведения этапов Олимпиады;
 расходы на проведение практической части этапов Олимпиады;
 награждение победителей и призеров этапов Олимпиады;
 премирование и награждение призами педагогов, подготовивших победителей и
призеров этапов Олимпиады;
 премирование лучших педагогов, подготовивших победителей и призеров этапов
Олимпиады.

Приложение 1
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
образования
___________ /_______________

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
___________ /_______________

Протокол
результатов участников школьного (муниципального) этапа
муниципальной олимпиады школьников города Магнитогорска
в _____________ учебном году
Предмет:
Класс:
Максимальный балл:
№
п/п

Ф.И.О. участника

ОУ

Всего
баллов

Рейтинг

Статус

Приложение 2

Управление образования администрации
города Магнитогорска
Муниципальное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центр повышения квалификации и информационно-методической работы»
города Магнитогорска

ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

обучающийся (обучающаяся) ____ класса
______________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

победитель (призёр) ___________________ этапа
__________________ олимпиады школьников

по _____________________
(предмет)

Приказ №_____ от «____» ___________ 20____
Начальник управления образования
администрации города Магнитогорска

Магнитогорск

Н.В. Сафонова

