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ПОРЯДОК
проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
I. Общие положения
1.1.
Настоящий порядок разработан в соответствии с Положением о
всероссийской олимпиаде школьников в Республике Северная Осетия Алания,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РСО-Алания от 15
сентября 2014 года № 586.
1.2.
Порядок регламентирует организационное, методическое обеспечение
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Алагирском
районе Республики Северная Осетия-Алания.
1.3.
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.
1.4.
Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливает орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
1.5.
На
муниципальном
этапе
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:
1.6.
Участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
1.7.
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.
II. Организационный комитет муниципального 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;
 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 рассмотрения 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.
2.2. Для проведения олимпиады создается организационный комитет (далее по
тексту – оргкомитет), в состав которого могут входить представители органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
руководители образовательных учреждений, представители общественности.
2.3. Состав оргкомитета утверждается приказом Управления образования
АМС Алагирского района.
2.4. Оргкомитет:
 вносит предложения по организации муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее – муниципальный этап олимпиады);
 по составу предметно-методических комиссий олимпиады;
 по составу группы, ответственной за заполнение муниципального сегмента
федеральной базы всероссийской олимпиады школьников, утверждаемой приказом
Министерства;
 согласует квоту победителей и призеров олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
 рассматривает заявления участников в случае, если во время проведения
муниципального этапа олимпиады жюри и участник не смогли прийти к единому
мнению по оценке выполненного олимпиадного задания участника олимпиады;
 анализирует, обобщает итоги олимпиады и составляет отчет;

 готовит материалы для освещения организации и проведения олимпиады в
средствах массовой информации;
 обеспечивает реализацию права обучающихся образовательных организаций
на участие в олимпиадном движении;
 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;
 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.
III. Муниципальные предметно-методические комиссии
3.1. Осуществляют методическое обеспечение школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников.
3.2. Состав предметно-методических комиссий олимпиады формируется из
числа сотрудников Управления образования, руководителей РМО, учителейпредметников и утверждается приказом Управления образования АМС
Алагирского района.
3.3. Предметно-методические комиссии:
 осуществляют проверку выполненных олимпиадных заданий олимпиады;
 оценивают выполненные олимпиадные задания;
 проводят анализ выполненных олимпиадных заданий;
 формируют итоговую таблицу участников олимпиады;
 рассматривают совместно с конфликтной комиссией апелляции участников
олимпиады;
 представляют в оргкомитет аналитические отчеты о результатах проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
IV. Победители и призеры муниципального этапа
олимпиады
4.1. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа олимпиады
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
возможных.
4.2. Количество призеров муниципального этапа олимпиады определяется,
исходя из квоты победителей и призеров, установленной на балльной основе.
4.3. Призерами муниципального этапа олимпиады признаются все участники
муниципального этапа, следующие в итоговой таблице за победителем в пределах
установленной Министерством квоты победителей и призеров. Квота победителей
и призеров по предмету олимпиады равняется количеству его участников,
набравших не менее 50 % от максимально возможных баллов.
4.4. В случае, если ни один участник муниципального этапа олимпиады не
набрал определенное квотой Министерства количество баллов, необходимое для
получения статуса призера муниципального этапа олимпиады, организатор
муниципального этапа олимпиады определяет одного участника, набравшего
наибольшее количество баллов (но не менее 30% от максимально возможных),
который получает статус призера муниципального этапа олимпиады по
соответствующему предмету.
4.5. Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
утверждается организатором муниципального этапа.

4.6. Сведения о всех участниках муниципального этапа олимпиады (фамилия,
имя, отчество, дата рождения, школа, класс, тип диплома, количество набранных
баллов, фамилия имя отчество преподавателя, подготовившего к олимпиаде, место
работы, дата рождения) формируются в муниципальный сегмент республиканской
базы данных муниципальными координаторами всероссийской олимпиады
школьников и передаются для обобщения в Республиканский центр оценки
качества образования установленные приказом Министерства сроки.
4.7. Победители и призёры муниципального этапа 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.
V. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады
5.1. Олимпиада проводится в сроки, указанные приказом МОН РСО-Алания
в образовательных учреждениях района, список которых утверждается приказом
Управления образования АМС Алагирского района.
5.2. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие учащиеся 7-11
классов, являющиеся победителями школьного этапа и призеры муниципального
этапа олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в
образовательных организациях;
5.3. Вне конкурса в олимпиаде
могут принять участие победители
региональной олимпиады предыдущего года.
5.4. Организационное сопровождение участников олимпиады в аудиториях во
время проведения олимпиады осуществляют организаторы. К участию в олимпиаде
в качестве организаторов могут привлекаться педагогические работники учебных
заведений, на базе которых проводится олимпиада.
5.5.
При
проведении
олимпиады
по
соответствующему
общеобразовательному предмету в состав организаторов не должны входить
специалисты по данному или родственному общеобразовательному предмету.
5.6. Во время проведения олимпиады в аудиториях кроме участников
олимпиады находятся организаторы. В аудиториях могут находиться члены
оргкомитета, общественные наблюдатели.
5.7. Пакеты с олимпиадными заданиями вскрываются организаторами в
аудитории в установленное для каждой олимпиады
время в присутствии
участников олимпиады.
5.8. Продолжительность олимпиады устанавливается отдельно для каждого
общеобразовательного предмета.
5.9. Во время проведения олимпиады участникам запрещаются:
 разговоры;
 вставание с места;
 пересаживания;
 обмен любыми материалами и предметами;
 пользование мобильными телефонами или иными средствами связи, любыми
электронно-вычислительными устройствами;
 пользование справочными материалами кроме тех, которые указаны в
требованиях к проведению олимпиады.

5.10. При нарушении настоящих требований и отказе в их соблюдении
организаторы удаляют участника олимпиады из аудитории, составляют по данному
факту протокол, который подписывается присутствовавшими в аудитории
организаторами, уполномоченным членом оргкомитета и общественными
наблюдателями.
5.11. По завершении олимпиады организатор передает работы
уполномоченному члену оргкомитета по акту под роспись. В акте помарки и
исправления не допускаются.
5.12. Уполномоченный член оргкомитета проводит шифровку работ
участников олимпиады и передает работы председателю жюри по акту под
роспись. В акте помарки и исправления не допускаются.
5.13. По завершению проверки работ жюри заполняет итоговый протокол,
который утверждается председателем оргкомитета и в котором расписываются все
присутствующие члены жюри.
5.14. Работы после проверки передаются председателем жюри
муниципальному координатору олимпиады. Работы хранятся в течение 3 месяцев
с момента объявления результатов.
5.15. Победителем муниципального этапа олимпиады признается участник,
набравший наибольшее количество баллов, составляющее более половины от
максимально возможных.
Все участники муниципального этапа олимпиады, которые набрали
одинаково наибольшее количество баллов, составляющее более половины от
максимально возможных, признаются победителями.
В случае, когда ни один из участников
олимпиады не набрал более
половины от максимально возможных баллов, определяются только призеры.
Призерами муниципального этапа олимпиады признаются все участники
олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями в пределах
установленной квоты, общей для победителей и призеров (далее - квота
победителей и призеров).
5.16. Квота победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету определяется приказом Министерства
по согласованию с оргкомитетом. Квота не может составлять более 25% от общего
числа участников олимпиады по соответствующему предмету.
5.17. В случае, когда у участника олимпиады, определяемого в пределах
установленной квоты победителей и призеров 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 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.
5.18. Список всех участников муниципального этапа олимпиады с указанием
набранных баллов
утверждается приказом УО АМС Алагирского района.
Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются
дипломами.

VI. Порядок рассмотрения апелляций при проведении муниципального
этапа олимпиады
6.1. Рассмотрение апелляций участников олимпиады осуществляет
конфликтная комиссия (далее по тексту – комиссия), действующая в период
проведения олимпиады.
6.2. В состав комиссии могут входить представители органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители
образовательных учреждений, учителя-предметники.
Состав комиссии утверждается приказом УО АМС Алагирского района.
6.3. Комиссия рассматривает апелляции участников по вопросам:
нарушения порядка проведения олимпиады (апелляция по процедуре);
несогласия с выставленными баллами (апелляция по результатам).
6.4. Заявление о подаче апелляции подается:
по процедуре – в день проведения олимпиады, не выходя из здания, в
котором проводилась олимпиада по соответствующему предмету.
Апелляция принимается организатором под роспись и незамедлительно
передается члену оргкомитета, присутствующему при проведении олимпиады.
Дата и время получения апелляции указываются членом оргкомитета на
апелляции.
Бланки для составления апелляций находятся у организаторов в аудиториях;
по результатам – в течение трех календарных дней после официального объявления
итогов олимпиады.
6.5. Апелляция рассматривается в течение трех дней после ее подачи.
6.6. По результатам рассмотрения апелляции конфликтная комиссия выносит
решения:
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
об удовлетворении апелляции и изменении выставленных баллов.
6.7. Решения конфликтной комиссии оформляются протоколом.

