
 

 

Положение 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад в 2017-2018 учебном году 

 

1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа 

Олимпиады в период сентябрь-октябрь. Конкретные даты проведения 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются организатором муниципального этапа Олимпиады 

(приложение №1 к приказу). 

2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного 

этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа 

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. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие все желающие учащиеся 4-11 классов 

образовательных организаций. 

5. 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. 

6. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей 

и призеров, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады 

(35% от общего числа учащихся, принявших участие в Олимпиаде). 

7. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники школьного этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. В случае, 

когда у участника 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, 

определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

8. На муниципальный этап олимпиады допускаются учащиеся - победители, 

призеры и участники, вошедшие в 35% от общего числа принявших участие в 

данной Олимпиаде. 

9. Учащиеся, не принимавшие участие в школьном этапе на участие в 

муниципальном этапе олимпиады не допускаются. Также, не допустима  

Приложение 1 

к приказу № 345 от 27.09.2017 г. 



замена учащегося, прошедшего на муниципальный этап олимпиады в случае 

его болезни и др. уважительных причин) другим учащимся. 

10. Копии итоговых таблиц по проведению школьного этапа (на бумажном и 

электронном носителях), приказ об итогах школьной олимпиады для участия 

в муниципальном этапе олимпиады утвержденные организатором школьного 

этапа Олимпиады и предоставляется в трехдневный срок после проведения 

каждой предметной олимпиады в центр образования. В случае несоблюдения 

сроков подачи документов, у данного учреждения до муниципального этапа 

допущены не будут 

11 .Победители и призеры школьного этапа награждаются грамотами 

образовательного учреждения. 

 


