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Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», Уставом и 

локальными актами образовательного учреждения (далее – Учреждения). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения и 

устанавливает порядок организации, проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) и процедуры подведения 

итогов. 

1.3. Школьный этап олимпиады проводится с целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно- 

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

1.4.   Школьный этап олимпиады проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математике, русскому языку, иностранному языку (английский, 

немецкий), информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, географии, литературе, 

истории, обществознанию, праву, искусству (мировая художественная культура), 

физической культуре, технологии и основам безопасности жизнедеятельности. 

 

I. Процедура организации школьного этапа олимпиады 

2.1. 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; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады в течении одного года, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, ознакомлении с настоящим 

Положением и 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»; 

обеспечивает передачу выполненных олимпиадных работ учеников, набравших 

достаточное количество баллов для участия в муниципальном этапе Всероссийской 

Школьной олимпиады для хранения в Дворец детского и юношеского творчества; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного 

этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 1). 

2.2. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными требованиями к его проведению по каждому 

общеобразовательному предмету; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

2.3. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 



школьного этапа олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.4. Жюри школьного этапа олимпиады: 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

представляет результаты олимпиады ее участникам; 

определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады для школьного этапа олимпиады; 

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.5. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических работников Учреждения и утверждается организатором школьного этапа 

олимпиады. 

2.6. Состав жюри школьного этапа олимпиады должен меняться не менее, чем на 

пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

2.7. 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 подтверждают ознакомление с настоящим Положением 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» (приложение 2). 

 

II. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

3.2. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие учащиеся 5–11 классов. 

3.3. Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются. 

3.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые 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. 

3.5. До начала школьного 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, случаях удаления с олимпиады, а также времени 

и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

3.6. При проведении школьного этапа 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 олимпиады 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

3.7. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 



должны соблюдать настоящее Положение и требования, утвержденные 

организатором школьного этапа олимпиады; 

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 школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.8. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. 

3.9. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

3.10. На олимпиаде вправе присутствовать представители администрации 

Учреждения или   представитель школьного методического объединения. 

III. Порядок подведения итогов 

4.1. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

  

4.2. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее, чем через 

пять дня после ее проведения. 

4.3. Каждый участник школьного этапа олимпиады может ознакомиться со своей 

работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от 

учителя-предметника. 

4.4. 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 в соответствии с положением об апелляции. 

4.5. Участник школьного этапа 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. 

4.6. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

4.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 

4.8. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями (1 место) школьного этапа олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

4.9. Призерами (2–3 место) становятся участники школьного этапа олимпиады, 

следующие за победителем, при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. 

4.10. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

дипломами. 

4.11. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает результаты 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем 

официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.12. Приказом по Учреждению подводятся итоги школьного этапа 

олимпиады. 



4.13. Назначается сопровождающий участников муниципального этапа, на 

которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье участников. 



Приложение № 1 

Форма протокола жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

№ 

п.п 

Предмет ФИО полностью Класс (только 

цифра без 

литеры) 

ОУ (только 

цифра для 

СОШ, 

гимназии и 

лицеи - 

полностью, 

без МБОУ) 

мах 

кол-во 

баллов 

Балл 

участни

ка 

Резуль

тат 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Председатель жюри  (  ) 

подпись расшифровка 



Приложение № 2 

 

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных 

 

Я,   

 

  , 

 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

даю согласие в отношении 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные 

несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, 

образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной 

почты, необходимых органам местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт  

развития образования» и государственному автономному образовательному учреждению 

Свердловской области 

«Центр дополнительного образования детей «Дворец молодѐжи» для участия во 

всероссийской олимпиаде школьников, а также в целях реализации мер государственной 

поддержки талантливых детей. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка, указанных в данном документе, в том числе на сбор, 

анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на 

сайте органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования» и сайте государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 

дополнительного образования детей «Дворец молодежи» следующие сведения, 

составляющие персональные данные несовершеннолетнего ребенка: фамилию, имя, 

отчество, место учебы и его адрес, класс, результат участия во всероссийской олимпиаде 

школьников. Согласен на публикацию олимпиадной работы несовершеннолетнего 

ребенка на официальном сайте организаторов всероссийской олимпиады школьников в 

сети «Интернет». 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка в Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также 

другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении 

всероссийских олимпиад, для достижения вышеуказанных целей. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения 

вышеуказанных 

целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с 



п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

ознакомлен(а). 

Согласен на публикацию олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка на 

официальном  сайте организатора олимпиады в сети «Интернет». 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

 

  /  / 

«  »  20  г. 


