
ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников  

в 2014/15 учебном году  
Управление образования города Пензы совместно с муниципальным учреждением «Научно-

методический центр г. Пензы» проводит в 2014/15 учебном году школьный и муниципальный 
этапы Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по математике, физике, 
информатике, химии, биологии, истории, географии, русскому языку, литературе, 
обществознанию, технологии, иностранному языку, экологии, основам безопасности 
жизнедеятельности, экономики, праву, физической культуре.  

Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ основного общего и 
среднего (полного) общего образования.  

Цели и задачи Олимпиады  
– Пропаганда научных знаний и развитие у учащихся общеобразовательных учреждений 

интереса к научной деятельности. 
– Стимулирование интереса у школьников к изучению учебных предметов базисного 

учебного плана. 
– Выявление одаренных школьников, моральная и материальная поддержка их успехов в 

овладении знаниями по отдельным предметам. 
– Активизация внеурочной предметной работы с учащимися, содействие учебным 

учреждениям в использовании эффективных форм её организации. 
– Отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборной команды города Пензы для 

участия в региональном этапе Олимпиады. 
Порядок  

проведения Всероссийской олимпиады школьников 
Общие положения 

1. Настоящий порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок) 
устанавливает этапы Всероссийской олимпиады школьников, сроки проведения Олимпиады, а 
также перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет 
организационно-технологическую модель её проведения, участников Олимпиады, их права и 
обязанности, устанавливает правила утверждения результатов Олимпиады и определения 
победителей и призёров Олимпиады, образцы дипломов победителей и призёров Олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд 
Российской Федерации для участия в Международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам.  

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 
русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, 
химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

4. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы. 
5. Организаторами олимпиады являются:  

– школьного и муниципального этапов – орган местного самоуправления,  
осуществляющий управление в сфере образования; 

– регионального этапа – орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования; 

– заключительного этапа – Министерство образования и науки Российской 
Федерации (далее – Минобрнауки России). 

6. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к её проведению образовательные и научные 
организации, учебно-методические объединения, государственные корпорации и общественные 
организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады заносятся в 
рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа по общеобразовательному 
предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 



убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке. 

8. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. 
9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
10. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 
11. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 
проведению соответствующего этапа Олимпиады и к каждому общеобразовательному предмету. 
Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать её участникам равные условия и 
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам.  

12. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 
Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица 
Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 
наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

13. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
представители организатора Олимпиады проводят инструктаж её участников – 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 своём участии в 
Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады в 
письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет 
организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет. 

15. Во время проведения Олимпиады её участники:  
– должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые организатором 

школьного, муниципального этапов Олимпиады, центральными методическими комиссиями 
Олимпиады, к проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

– должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 
– не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
– вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешённые 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 Порядка и (или) утверждённых 
требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного 
участника 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. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 
соответствующего этапа Олимпиады. 

19. 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. 

20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады. 
21. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 

соответствующего этапа Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

22. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 
Олимпиады, на каждом её этапе формируется жюри по каждому общеобразовательному предмету.  

23. Жюри всех этапов Олимпиады: 



– принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 
участников олимпиады; 

– оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

– проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений; 

– осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий;  

– представляет результаты Олимпиады её участникам; 
– рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием видеофиксации; 
– определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 
организатором Олимпиады соответствующего этапа; 

– представляет организатору Олимпиады её результаты (протоколы) для их утверждения;  
– составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету. 

24. Состав жюри всех этапов Олимпиады формируется из числа педагогических, научных и 
научно-педагогических работников и утверждается организатором Олимпиады соответствующего 
этапа. 

25. Состав жюри всех этапов Олимпиады должен меняться не менее чем на пятую часть от 
общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

26. Основными принципами деятельности Центрального оргкомитета Олимпиады, 
центральных предметно-методических комиссий олимпиады, жюри всех этапов Олимпиады 
являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 
этики. 

Порядок проведения школьного этапа Олимпиады  
1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа 

(общеобразовательным учреждением) с 14.10.2014   по 25.10.2014 года, график проведения 
которого утверждается приказом Управления образования города Пензы. Для проведения 
школьного этапа Олимпиады организатором указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет 
и жюри школьного этапа Олимпиады.  

2. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению 
указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями 
муниципального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-
методических комиссий Олимпиады. 

3. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 
указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-
методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

4. Задания для учащихся 5-7 классов составляются методической комиссией 
общеобразовательного учреждения, для учащихся 8–11 классов – методической комиссией 
муниципального учреждения «Научно-методический центр г. Пензы». Задания по учебным 
предметам (8–11 классы) и методические рекомендации по проведению школьного этапа 
Олимпиады направляются муниципальным учреждением «Научно-методический центр г. Пензы» 
в общеобразовательные учреждения в день проведения олимпиады по электронной почте с 8.00 до 
9.00. Время начала проведения Олимпиады определяется каждым общеобразовательным 
учреждением самостоятельно. 

5. В школьной Олимпиаде принимают участие учащиеся 5–11 классов общеобразовательных 
учреждений, желающие участвовать в ней. Общеобразовательные учреждения содействуют 
созданию условий максимальной открытости и свободы выбора для участников Олимпиады. 

6. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования. Срок окончания школьного этапа Олимпиады 
– не позднее 25 октября. 



7. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие обучающиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

8. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 
В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса который они выбрали на школьном этапе 
Олимпиады. 

9. Организатор школьного этапа Олимпиады:  
– формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав; 
– формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы;  
– формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 
– утверждает требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления олимпиадных 
заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень 
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 
использованию во время проведения Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, 
а также рассмотрение апелляций участников Олимпиады; обеспечивает хранение олимпиадных 
заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады, несёт 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность; заблаговременно информирует руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования, обучающихся 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) 
обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком 
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»); 

– определяет квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;  

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа Олимпиады) и публикует их 
на своём официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

10. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:  
– определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

Олимпиады;  
– обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

утверждёнными организатором школьного этапа Олимпиады требованиями к проведению 
школьного 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 школьного 
этапа Олимпиады, несёт ответственность за жизнь и здоровье её участников во время проведения 
школьного этапа Олимпиады. 



11. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из представителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных 
предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, педагогических 
и научно-педагогических работников. 

12. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных 
ими баллов составляет 80 %. 

13. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются 
только призеры.  

14. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются 
все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

15. В случае, когда у участников школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 
имеющим равное с ним количество баллов, определятся жюри школьного этапа Олимпиады.  

16. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 
организатором школьного этапа Олимпиады. 

17. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
общеобразовательными учреждениями дипломами. 

18. По итогам школьного этапа Олимпиады общеобразовательные учреждения до 30 октября 
текущего года направляют в муниципальное учреждение «Научно-методический центр г. Пензы» 
отчет о проведении школьного этапа Олимпиады (Приложение 1) и заявку на участие в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2). 

19. Школьная Олимпиада проводится по следующим учебным предметам: 
– Математика – 5–11 классы. 
– Физика – 8–11 классы. 
– Информатика – 9–11 классы. 
– Химия – 8 класс (для учащихся, имеющих соответствующую пропедевтическую 

подготовку), 9–11 классы. 
– Биология – 6–11 классы. 
– История – 6–11 классы. 
– География – 6–11 классы. 
– Русский язык – 6–11 классы. 
– Литература –6–11 классы. 
– Обществознание – 8–11 классы. 
– Иностранный язык: Английский язык. Немецкий язык. Французский язык – 5–11 классы. 
– Технология: Технический труд. Обслуживающий труд – 5–9 классы; Технология – 10, 11 

классы. 
– Экология – 8–11 классы. 
– Основы безопасности жизнедеятельности – 10, 11 классы. 
– Экономика – 10–11 классы 
– Право – 10–11 классы 
– Физическая культура – 8–11 классы. 

Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады  
20. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 
соответствующей направленности (профиля), для 7–11 классов. 

21. Конкретные сроки проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования. Срок 
окончания муниципального этапа олимпиады – не позднее  __ декабря. Конкретные места 
проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
устанавливает орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования. 



22. На муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
принимают индивидуальное участие: 

– участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 
для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, установленное организатором 
муниципального этапа Олимпиады;  

– победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

23. Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего года 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 Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

24. 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, несёт 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 утверждённых требованиях к 
организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;  

– определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

– утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального этапа 
Олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети «Интернет», в том числе 
протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

– передаёт 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 призёров муниципального этапа Олимпиады поощрительными 
грамотами. 

25. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 
– определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

Олимпиады; 
– обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в соответствии 

с утверждёнными 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; 

– несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время проведения 
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

26. Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из представителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
муниципальных и региональных предметно-методических комиссий по каждому 
общеобразовательному предмету, педагогических и научно-педагогических работников. 

27. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа 
Олимпиады в сроки, согласованные с региональным организатором Олимпиады.  

28. Руководство муниципальным этапом Олимпиады осуществляется городским 
оргкомитетом. Состав городского оргкомитета утверждается приказом начальника Управления 
образования города Пензы.  

29. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады утверждает требования к проведению 
указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями 
регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-
методических комиссий Олимпиады.  

30. Возникающие конфликтные ситуации рассматриваются с привлечением методических 
комиссий по предметам и членов жюри.  

31. Муниципальный этап проводится по следующим учебным предметам: 
1. По заданиям регионального оргкомитета: 
– Математика – 8–11 классы. 
– Физика – 8–11 классы. 
– Информатика – 9–11 классы. 
–Химия – 8 класс (для учащихся, имеющих соответствующую пропедевтическую 

подготовку), 9–11 классы. 
– Биология – 8–11 классы. 
– История – – 8–11 классы. 
– География – – 8–11 классы. 
– Русский язык – – 8–11 классы. 
– Литература –– 8–11 классы. 
– Обществознание – 8–11 классы. 
– Иностранный язык: Английский язык. Немецкий язык. Французский язык – 5–11 классы. 
– Технология: Технический труд. Обслуживающий труд – 6–9 классы; Технология – 10, 11 

классы. 
– Экология – 8-11 классы. 
– Основы безопасности жизнедеятельности – 10, 11 классы. 
– Экономика–10–11 классы 
– Право–10–11 классы 
– Физическая культура–8–11 классы. 
32. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие победители школьного этапа Олимпиады текущего учебного года  (один 
школьник от параллели классов, согласно рейтингу), а также победители и призеры (I, II, III места) 
муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 
общеобразовательных учреждениях. Для участия в муниципальном этапе Олимпиады решением 
оргкомитета могут быть допущены и учащиеся более младших классов, имеющие 
соответствующую подготовку и проявившие особые успехи в учебе.  

33. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что 
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. 

34. В случае когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады 
определяются только призеры.   



35. Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется исходя из квоты, 
установленной организатором регионального этапа Олимпиады. Квота на количество победителей 
и призеров регионального этапа Олимпиады определяется организатором регионального этапа 
Олимпиады по согласованию с оргкомитетом регионального этапа Олимпиады и может 
составлять не более 25 % от общего количества участников регионального этапа Олимпиады.  

36. Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 
признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями.  

37. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 
призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой таблице за ним, 
решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 
определяется следующим образом: 

– все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 
максимально возможных; 

– все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 
половины максимально возможных. 

38. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 
организатором муниципального этапа Олимпиады. 

39. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами и 
памятными призами. 

40. При проверке работ устанавливается следующий порядок действия (Приложение № 3). 
41. На основании результатов муниципального этапа Олимпиады и в соответствии с 

Положением о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
оргкомитет муниципального этапа отбирает участников регионального этапа Олимпиады: по 
физике, химии, биологии, истории, литературе, русскому языку (9–11 кл.), по информатике, 
географии (10, 11 кл.), иностранным языкам, экологии, по математике (8–11 кл.), экономике, 
праву, физической культуры, технологии, обществознанию, ОБЖ. В региональном этапе 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают участие победители и 
призеры (I, II, III место) муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, победители и 
призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают 
обучение в общеобразовательных учреждениях. 

Оргкомитет по проведению муниципального этапа Олимпиады: 
– разрабатывает и утверждает Положение о проведении школьного и муниципального этапов 

Олимпиады; 
– определяет конкретные сроки проведения Олимпиады по каждому предмету с учетом сроков 

проведения последующих этапов; 
– формирует состав жюри и состав методических комиссий, которые утверждаются приказом 

начальника Управления образования города Пензы; 
– определяет места проведения Олимпиады, предоставляет её участникам всё необходимое 

для выполнения теоретических и практических заданий; 
– совместно с жюри подводит итоги, награждает победителей и формирует команды для 

участия в региональном этапе олимпиады; 
– рассматривает возникающие конфликтные ситуации с привлечением жюри 

соответствующих предметных олимпиад; 
– представляет отчеты о проведенной Олимпиаде в Управление образования г. Пензы 

и оргкомитет регионального этапа Олимпиады; 
– организует пропаганду итогов Олимпиады через местную печать, радио, телевидение. 

Методическая комиссия по предметам 
Для методического обеспечения проведения школьного и муниципального этапов 

Олимпиады формируются методические комиссии по учебным предметам. Состав методических 
комиссий формируется из методистов МКУ НМЦ г.Пензы, педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, преподавателей вузов, утверждается соответственно приказом 
общеобразовательного учреждения и приказом Управления образования города Пензы. 
 
 
Заместитель начальника                                                                               М.К.Шарошкина 



Приложение 1 
Отчет 

о проведении школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников 
 

Олимпиада 
(учебный 
предмет) 

Дата 
проведения Класс 

Кол-во 
учащихся, 
принявших 
участие в 

Олимпиаде 

Кол-во и % 
учащихся, 

выполнивших 
не менее 

80 % заданий  

Средний 
показатель 

выполнения 
заданий  

(в %) 

Примечание 

       
 

Сведения о победителях школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников 
(учащиеся, выполнившие не менее 80% заданий) 

 

Олимпиада 
(учебный 
предмет) 

Класс Фамилия, имя, 
отчество 

Успешность 
выполнения 

заданий  
(в %) 

Примечание 

     
 

 
Приложение 2 

Заявка  
на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

Олимпиада 
(учебный 
предмет) 

Класс 
Фамилия, 

имя, отчество 
школьника 

Успешность 
выполнения 

заданий  
(в %)  

Фамилия, 
имя, отчество 

учителя 
Примечание 

      
 

Приложение 3 
 
Требования к порядку шифрования работ учащихся при проверке работ на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников  
в 2014/15 учебном году 

 
Требования к порядку шифрования работ. 
А. Шифрование и дешифрование работ муниципального этапа осуществляется 

представителем Оргкомитета, назначаемым председателем Оргкомитета или его заместителем. 
Б. После окончания тура работы участников Олимпиады отдельно по каждому классу 

передаются на шифровку. На обложке каждой тетради пишется соответствующий шифр, 
указывающий № класса и № работы (6–01, 6-02,…, 11–01, 11-02,…), который дублируется на 
первой (белой) странице работы. После этого обложка тетради снимается. Все страницы работы, 
содержащие указание на авторство этой работы, при шифровке изымаются и проверке не 
подлежат.  

В. Дешифровка работ осуществляется после окончания проверки и определения 
победителей и призеров Олимпиады по соответствующему классу. 
  

В целях объективной оценки знаний учащихся, соблюдения  информационной безопасности 
работы участников всех предметных олимпиад по всем классам шифруются председателями 
комиссий и ответственными секретарями непосредственно перед проверкой членами жюри. 
Работы проверяются членами жюри по зашифрованным кодам.  

После окончания проверки работы расшифровываются, оформляются протоколы. 
Заполненные протоколы отправляются в общеобразовательные учреждения города Пензы в день 
проведения Олимпиады по электронной почте. 


