
Порядок проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в

МБОУ Лопатинской ОШ



I. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее  -  Порядок)  устанавливает  сроки проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада),  а  также
перечень  общеобразовательных  предметов,  по  которым  она  проводится  в
МБОУ  Лопатинской  ОШ  (далее  –  Школа),  определяет  организационно-
технологическую модель проведения олимпиады,  участников олимпиады, их
права  и  обязанности,  устанавливает  правила  утверждения  результатов
олимпиады и определения победителей и призёров олимпиады.

1.2. Олимпиада  проводится  в  целях  выявления  и  развития  у  обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний.

1.3.  В олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся Школы.
1.4.  При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть

предоставлено  отдельное  рабочее  место,  оборудованное  в  соответствии  с
требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.  Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать
участникам равные условия участия в олимпиаде.

1.5.  В  месте  проведения  олимпиады  вправе  присутствовать  представитель
организатора  олимпиады,  оргкомитетов  и  жюри  олимпиады,  граждане,
аккредитованные  в  качестве  общественных  наблюдателей  в  порядке,
установленном Минобрнауки России.

1.6.  До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету  представители  организатора  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.

1.7.  Индивидуальные  результаты  участников  школьного  этапа  олимпиады
заносятся  в  рейтинговую  таблицу  результатов  участников  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.

1.8. Родитель  (законный  представитель)  обучающегося,  заявившего  о  своём
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 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
ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».

1.9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 
 должны соблюдать настоящий Порядок 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,  разрешенные  к  использованию  во  время
проведения  олимпиады,  перечень  которых  определяется  в  требованиях  к
организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

1.10. В  случае  нарушения  участником  олимпиады  настоящего  Порядка
олимпиады, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного
участника  олимпиады  из  аудитории,  составив  акт  об  удалении  участника
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего  участия  в  олимпиаде  по  данному  общеобразовательному
предмету в текущем году.

1.11. В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы
участники  олимпиады  вправе  подать  в  письменной  форме  апелляцию  о
несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады.
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.
Рассмотрение  апелляции  проводится  с  участием  самого  участника
олимпиады.  По  результатам  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с
выставленными  баллами  жюри  олимпиады  принимает  решение  об
отклонении  апелляции  и  сохранении  выставленных  баллов  или  об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

II. Организация проведения школьного этапа олимпиады

II.1.  Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования для 5-9 классов (далее – олимпиадные задания).

II.2.  Конкретные  сроки  проведения  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному  предмету  устанавливаются  приказом  отдела
образования Лукояновского муниципального района. 

II.3.  Олимпиада  проводится  по  общеобразовательным  предметам,  перечень
которых  утверждается  приказом  директора  Школы  на  основании  перечня
предметов,  утвержденных  отделом  образования  Лукояновского
муниципального района.

II.4.  В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают участие
обучающиеся 5-9 классов.

II.5.  Участники  школьного  этапа  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.

II.6.  Оргкомитет школьного этапа олимпиады  утверждается приказом директора
Школы и выполняет следующие функции:

 обеспечивает  организацию  и  проведение  школьного  этапа  олимпиады  в
соответствии  с  утвержденными  графиком  и  требованиями  к  проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и
Порядком проведения олимпиады;

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;

 обеспечивает  хранение  олимпиадных  заданий  по  каждому
общеобразовательному  предмету  для  школьного  и  муниципального  этапов
олимпиады, несут ответственность за их конфиденциальность

 определяет  рейтинг  участников  по  каждому  предмету  и  количество
победителей  и  призеров  школьного  этапа  (победители  и  призеры  должны
набрать 50% и более от максимального количества баллов); 

 располагает на сайте Школы итоговый рейтинг и (или) протоколы проведения
предметных олимпиад;

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа.

II.7.  Школьные  предметно-методические  комиссии  олимпиады  утверждаются
приказом директора Школы и выполняют следующие функции:

 принимают от оргкомитета для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников олимпиады;

 осуществляют проверку олимпиадных работ;
 осуществляют  по  запросу  участника  олимпиады  показ  выполненных  им

олимпиадных заданий;
 представляют результаты олимпиады её участникам;
 рассматривают апелляции участников олимпиады;
 представляет  школьному  оргкомитету  олимпиады  результаты  олимпиады

(протоколы) для их утверждения;
 составляет  и  представляет  школьному  оргкомитету  олимпиады

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

II.8.  Состав  школьного  оргкомитета  и  предметно-методических  комиссий
формируется из  педагогических работников Школы.

III. Финансовое обеспечение олимпиады

3.1.Финансовое  обеспечение  школьного  этапа  Олимпиады  осуществляется  за
счет средств Школы.
3.2. Школа финансирует награждение победителей и призёров школьного этапа
олимпиады и расходные материалы для проведения школьного этапа олимпиады.

Приложение 



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
являясь законным родителем/опекуном ребенка:
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Место  учебы  в  настоящее  время  (в  соответствии  с  уставом  общеобразовательного
учреждения),класс____________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): _________________ 
Гражданство:_______________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем 
выдан):_____________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом), контактный 
телефон:____________________________________
 
_____________________________________________________________________________в
соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее – Оператор) персональных 
данных моего ребенка/опекаемого: 

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства,
паспортных  данных,  домашнего  адреса,  телефона,  с  целью  формирования
регламентированной  отчетности,  размещения  данных  в  банке  данных  участников
всероссийской олимпиады школьников; 

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства,
олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет".
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными

данными  моего  ребенка,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,
изменение,  использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение.  Действия  с
персональными  данными:  автоматизированные  с  использованием  средств  вычислительной
техники.

Также  я  разрешаю  Оператору  производить  фото-  и  видеосъемку  моего  ребенка,
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и
внешних  коммуникациях,  связанных  с  проведением  всероссийской  олимпиады  школьников.
Фотографии  и  видеоматериалы могут  быть скопированы,  представлены и  сделаны достоянием
общественности  или  адаптированы  для  использования  любыми  СМИ  и  любым  способом,  в
частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и
видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

 Согласие действует 1 года с даты подписания.  

Дата:  «_____»______________201___г.
_________________________________________
                                                                           подпись                                           расшифровка
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