
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном и  районном этапах всероссийской олимпиады школьников  

в Кировском районе Санкт-Петербурга  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьном и районном этапах всероссийской олимпиады школьников в 

Кировском районе Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 марта 2015 г. № 249 "О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252" и 

распоряжениями Комитета по образованию от 11.12.2014 №5616-р «О проведении этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», от 03.09.2015 №4412-р и от 

21.09.2015 №4707-р « о внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 

11.12.2014 №5616-р». 

1.2. Настоящее Положение определяет организационно-технологическую модель 

проведения школьного и районного этапов олимпиады (далее – олимпиады), участников 

олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов 

олимпиады и определения победителей и призеров олимпиады, и способствует 

реализации в Кировском районе Санкт-Петербурга Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников. 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

1.4. Школьный и районный этап олимпиады проводятся в образовательных учреждениях 

Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ). 

1.5. Школьный этап олимпиады является открытым и проводится для всех желающих 

обучающихся 5-11 классов.  

1.6. Районный этап олимпиады проводится для обучающихся 7-11 классов, победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады, победителей и призеров районного этапа 

олимпиады предыдущего учебного года. 

1.7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.8. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

 

2. Организаторы олимпиады 

Организатором школьного и районного этапов олимпиады является ИМЦ Кировского 

района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ). В организации проведения школьного этапа 

олимпиады принимают участие ОУ района. 

 

3. Цели и задачи 

3.1. Основными целями олимпиады являются выявление, мотивация и поддержка 

обучающихся, имеющих интеллектуальный потенциал к участию в олимпиадном 

движении. 

3.2. Основными задачами олимпиады являются: 



- создание условий для развития творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности;  

- пропаганда научных знаний и повышение общекультурного уровня обучающихся; 

- создание системы выявления и отбора обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, в составы команд Кировского района Санкт-Петербурга для участия в 

региональных (городских) олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

 

4. Организация проведения Олимпиады 

4.1. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляют ИМЦ Кировского 

района, реализующий организационно-техническое, информационное обеспечение 

олимпиады. 

4.2. Для организации участия школьников в олимпиаде всеми ОУ в срок не менее, чем за 

10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады собираются в письменной форме 

и там же хранятся заявления родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, о согласии на публикацию олимпиадных работ 

своего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»). 

4.3. Для организации проведения олимпиады формируется ее оргкомитет из 

представителей ИМЦ и ОУ района, а также  по предложению методистов ИМЦ 

формируются предметно-методические комиссии и жюри олимпиады из числа 

педагогических работников ОУ, утверждаемые  оргкомитетом олимпиады. 

4.4. Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады, предметно-

методических комиссий олимпиады, жюри всех этапов олимпиады являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики. 

4.5. Оргкомитет олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады и сроки проведения школьного этапа, сроки и формы сдачи отчетов о 

проведении школьного этапа олимпиады; доводит информацию до сведения 

руководителей ОУ и ответственных в ОУ за проведение данного этапа олимпиады; 

- вносит предложение по составу предметно-методических комиссий олимпиады по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - предметно-

методические комиссии олимпиады), жюри районного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; по местам проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на районном этапе; по совершенствованию и развитию 

олимпиады; 

- рассматривает отчеты предметно-методических комиссий олимпиады о результатах их 

работы, на основании которых принимает решение о продлении или прекращении 

полномочий составов каждой из них; 

- устанавливает квоты победителей и призеров школьного и районного этапов олимпиады, 

набравших необходимое количество баллов по каждому общеобразовательному предмету, 

и количества участников районного этапа олимпиады;  

- утверждает списки победителей и призеров школьного и районного этапов олимпиады. 

4.6. Научно-методическое обеспечение олимпиады осуществляют методисты по 

предметам ИМЦ. В случае отсутствия методиста по какому-либо предмету из 

представителей ОУ района определяется ответственный педагог, выполняющий роль 

методиста. 

4.7. Методисты по предметам: 

- руководят предметно-методической комиссией на уровне района, которая на основе 

методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии олимпиады 

и информации, полученной от организаторов олимпиады и центра городских предметных 

олимпиад,  в срок до 01 сентября представляет олимпиадные задания по каждому 



общеобразовательному предмету на основе содержания образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты олимпиадных 

заданий для проведения школьного этапа олимпиады (в случае, если задания не 

представляются городским центром предметных олимпиад); описывают критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий (в случае, если они не 

представляются городским центром предметных олимпиад); 

 - вносят предложения по определению сроков проведения школьного этапа олимпиады; 

по составу предметно-методических комиссий и жюри районного этапа олимпиады по 

предмету, по местам проведения олимпиады, по совершенствованию и развитию 

олимпиады; 

- информируют педагогов по предмету о порядке проведения школьного этапа 

олимпиады, формах и сроках сдачи отчетов по проведению олимпиады по предмету; 

- в срок до 01 сентября описывают необходимое материально-техническое обеспечение 

для выполнения олимпиадных заданий районного этапа олимпиады, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения районного этапа олимпиады, процедуру регистрации 

участников олимпиады; представляют данную информацию методисту ИМЦ, 

ответственному за проведение олимпиады; 

- доводят до сведения организаторов олимпиады информацию, полученную в городском 

центре предметных олимпиад; 

- информируют предметно-методические комиссии олимпиады по общеобразовательным 

предметам и жюри районного этапа олимпиады о месте, времени и порядке проведения 

олимпиады по предмету; 

- собирают от ОУ протоколы результатов школьного этапа олимпиады по предмету (по 

каждой возрастной группе отдельно) с указанием данных об участниках (фамилии, имени, 

отчества, пола, даты рождения, гражданства, информации о наличии или отсутствии 

имеющихся недостатков физического или психического здоровья) и баллов, полученных 

за выполнение олимпиадной работы, и составляют единый ранжированный список 

участников по мере убывания полученных баллов (далее – рейтинг). При необходимости 

собирают работы участников, набравших количество баллов, не менее установленного 

оргкомитетом;  

- осуществляют организацию перепроверки выполненных олимпиадных заданий 

школьного этапа олимпиады участников, набравших количество баллов, не менее 

установленного оргкомитетом;  

- в день проведения районного этапа олимпиады организуют работу предметно-

методических комиссий и жюри районного этапа олимпиады и инструктируют их; 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий по соответствующему 

общеобразовательному предмету районного этапа олимпиады до их выполнения (в случае 

самостоятельного получения заданий в городском центре предметных олимпиад) и при 

осуществлении проверки олимпиадных работ (в случае осуществления проверки заданий 

в районе); а также хранение комплектов работ обучающихся до их направления в 

городской центр предметных олимпиад (в случае осуществления самостоятельной 

доставки работ в городской центр предметных олимпиад) и несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

- представляют в городской центр предметных олимпиад по каждому 

общеобразовательному предмету в течение 7 календарных дней после проведения 

районного этапа олимпиады на бумажном и электронном носителях рейтинговые списки 

участников олимпиады, согласно требований центра олимпиад, и проверенные работы 

обучающихся 9-11 классов для осуществления повторной проверки работ; 



- представляют в оргкомитет олимпиады и в городской центр олимпиады отчеты о 

результатах проведения и участия обучающихся ОУ Кировского района Санкт-Петербурга 

в школьном и районном этапах олимпиады; 

- представляют в ИМЦ методисту по олимпиадам рейтинговые таблицы результатов 

школьного и районного этапов олимпиады, оформленные в соответствии с требованиями 

и необходимые для формирования электронной базы участников олимпиады, и 

аналитические отчеты о результатах олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету в сроки и по формам, установленным оргкомитетом; 

- вносят предложения по количеству победителей и призеров школьного и районного 

этапов олимпиады по предмету; 

- участвуют в рассмотрении апелляций, поданных участниками школьного и районного 

этапов олимпиады. 

4.8. Районные предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному 

предмету: 

- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с 

учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады; 

- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 

школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их 

передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для районного этапа олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность, до передачи их на 

проверку в комиссии городского центра предметных олимпиад; 

- несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

районного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников районного 

этапа олимпиады. 

4.9. Составы районных предметно-методических комиссий олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических, научных, 

научно-педагогических работников. 

4.10. Для организации проверки олимпиадных работ школьного этапа олимпиады в ОУ 

формируются жюри, роль которых могут выполнять предметно-методические комиссии 

олимпиады.  

В случае делегирования городским центром предметных олимпиад полномочий по 

проверке олимпиадных работ предметно-методические комиссии выполняют роли жюри 

районного этапа олимпиады. 

4.11. Состав предметно-методических комиссий, выполняющих роли жюри всех этапов 

олимпиады, должен меняться не менее чем на пятую часть от общего числа членов не 

реже одного раза в пять лет. 

4.12. Жюри 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; 

- составляет рейтинг индивидуальных результатов участников олимпиады по 

общеобразовательному предмету; 



- представляет результаты олимпиады (рейтинг индивидуальных результатов и 

протоколы) организатору олимпиады (через методиста информационно-методического 

центра или ответственного учителя); 

- участвуют в рассмотрении апелляций, поданных участниками школьного и районного 

этапов олимпиады; 

- осуществляют перепроверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиады участников, набравших наибольшее количество баллов.  

4.13. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету по каждой возрастной группе (рейтинг). Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.14. Победители и призеры школьного и районного этапов олимпиады определяются в 

каждой возрастной группе, исходя из требований и квот, определенных организатором 

олимпиады.  

5. Общий порядок проведения Олимпиады 
5.1. Олимпиада проводится ежегодно в период: 

 школьный этап –  с 01 сентября по 20 октября; 

 районный этап -  с 10 ноября по 25 декабря. 

Олимпиада проводится по графикам, утвержденным организатором соответствующего 

этапа олимпиады, и в соответствии с графиком, утверждаемым Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга. 

5.2. К участию в школьном этапе олимпиады допускаются все желающие обучающиеся 5-

11 классов ОУ. Участниками районного этапа являются обучающиеся, набравшие 

необходимое количество для участия в районном этапе олимпиады количество баллов, 

установленной организатором этапа олимпиады, и определенные как победители и 

призеры школьного этапа олимпиады.  

5.3. Оргкомитет олимпиады доводит информацию о порядке, месте и времени проведения 

олимпиады до сведения руководителей ОУ и ответственных за проведение этапа 

олимпиады.  

5.4. ОУ знакомят обучающихся и их родителей (законных представителей) с порядком, 

определенным настоящим положением, выявляют желающих принять участие в 

олимпиаде. Они также сотрудничают с методистами ИМЦ (или ответственными 

педагогами) при проведении олимпиады. 

5.5. В ОУ хранится в письменной форме согласие родителей (законных представителей) 

каждого участника олимпиады на публикацию олимпиадной работы ребенка, в том числе 

в сети «Интернет».  

5.6. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа 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. 

5.7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

Минобрнауки России. 

5.8. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады (или ответственные организаторы в 

ОУ) 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. 

5.9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать порядок и требования, определенные настоящим положением и 

утвержденные организатором, предметно-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, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих 

этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

5.10. В случае нарушения участником олимпиады настоящего порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

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

удалении участника олимпиады и сообщив организаторам олимпиады. 

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

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

5.12. После окончания олимпиады (в тот же день) для желающих участников олимпиады 

проводится разбор решений задач. Основная цель этой процедуры – объяснить 

участникам олимпиады основные идеи решения каждого из предложенных заданий, 

возможные способы выполнения заданий, а также продемонстрировать их применение на 

конкретном задании. 

В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить всю 

необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на 

проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу 

объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по 

результатам проверки решений всех участников. 

5.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники школьного 

и районного этапов олимпиады вправе в течение 1 дня после опубликования 

предварительных результатов подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в комиссию соответствующего уровня.  

5.15. Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее двух человек). Порядок проведения апелляции 

доводится до сведения участников олимпиады до начала олимпиады. Время и место 

работы комиссии определяется оргкомитетом. 

5.16. 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. 

 

6. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 
6.1. Школьный этап олимпиады проводится в период с 01 сентября по 20 октября и 

является открытым для обучающихся 5-11 классов. 

6.2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются и утверждаются организаторами 

олимпиады. 

6.3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 5-11 классов ОУ. 



6.4. Олимпиадные задания разрабатываются предметно-методической комиссией во главе 

с методистом (или ответственным педагогом) на основе методических рекомендаций 

центральной предметно-методической комиссии олимпиады и информации, полученной 

от организаторов олимпиады и центра городских предметных олимпиад.  

6.5. 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. 

6.6. Ответственность за проведение школьного этапа олимпиады в ОУ несут руководители 

ОУ, выполняющие функции организатора школьного этапа.  

В образовательных учреждениях: 

- назначается ответственный за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

ОУ; 

- формируется и утверждается состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- утверждается процедура регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, 

а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

- обеспечивается хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады и их конфиденциальность; 

- обеспечивается проверка работ участников олимпиады в соответствии с критериями и 

оценивание работ; 

- обеспечивается хранение олимпиадных работ по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады и их доступность для представителя 

организатора олимпиады в районе; 

- обеспечивается информирование обучающихся и родителей (законных представителей) 

о сроках, месте проведения олимпиады и настоящих правилах; 

- обеспечивается сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся о публикации олимпиадных работ своих детей, в том числе в сети 

«Интернет»; 

- обеспечивается формирование выверенного списка участников олимпиады (по каждой 

возрастной группе отдельно) по предмету с указанием данных об учащихся (фамилии, 

имени, отчества, пола, даты рождения, гражданства, информации о наличии или 

отсутствии имеющихся недостатков физического или психического здоровья); 

- после утверждения оргкомитетом обеспечивается публикация на официальном сайте в 

сети «Интернет» результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг участников школьного этапа олимпиады) и 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

6.7. Общую организацию школьного этапа олимпиады сопровождают методисты ИМЦ 

по предметам: 

- доводят до сведения педагогов требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- представляют в ИМЦ методисту по олимпиадам и конкурсам сформированные 

комплекты 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;  

- заранее  информируют жюри школьного этапа олимпиады и инструктируют их о 

порядке проверки работ, о формах и сроках сдачи отчетов по проведению олимпиады по 

предмету; 



- собирают от ОУ сформированные в электронном виде списки и рейтинги участников 

школьного этапа по каждому предмету (оформленные по форме), протоколы проведения 

школьного этапа олимпиады и формируют общий отчет по предмету;  

- организуют при необходимости перепроверку выполненных олимпиадных заданий 

школьного этапа олимпиады участников, набравших количество баллов, не менее 

установленного оргкомитетом;  

- представляют в ИМЦ методисту по олимпиадам рейтинговые таблицы результатов 

школьного этапа олимпиады по форме  и аналитические отчеты о результатах олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету в сроки и по форме, 

установленные оргкомитетом; 

- представляют в оргкомитет олимпиады и в городской центр олимпиады отчеты о 

результатах проведения и участия обучающихся ОУ Кировского района Санкт-Петербурга 

в школьном этапе олимпиады; 

- вносят предложения по количеству победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

по предмету. 

6.8. Проверку работ школьного этапа олимпиады осуществляют предметно-методические 

комиссии, сформированные из педагогических работников ОУ. Перепроверку работ 

участников, набравших наибольшее количество баллов, осуществляют районные 

предметно-методические комиссии. 

6.9. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей 

администрации и педагогических работников ОУ. В него  могут входить представители 

родительской общественности и органов самоуправления образовательной организации. 

6.10. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- при необходимости (и по согласованию с оргкомитетом на уровне района) корректирует 

организационно-технологическую модель проведения школьного этапа олимпиады в 

конкретном ОУ; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

положением 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; 

- создает апелляционную комиссию из членов жюри (не менее двух человек) и определяет 

время и место работы комиссии; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады; 

- принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов участников, несогласных с 

выставленными баллами; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады; 

- представляет протоколы школьного этапа олимпиады, рейтинговые таблицы результатов 

участия по каждому предмету методисту по предмету в установленные сроки и по 

установленной форме. По каждому предмету и возрастной группе (классу) в отдельных 

файлах указывается списочный состав участников школьного этапа олимпиады (фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, информация о наличии или отсутствии 

имеющихся недостатков физического или психического здоровья), класс, полученные 

баллы. Также указывается информация о согласии родителей (законных представителей) 

на публикацию олимпиадных работ детей, в том числе в сети «Интернет»; 

- представляет общий итоговый отчет о проведении школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам по его окончании в установленные сроки и по 



установленной форме, где указываются победители и призеры олимпиады, определенные 

оргкомитетом района. 

 

7. Порядок проведения районного этапа олимпиады 
7.1. Районный этап олимпиады проводится в период с 10 ноября по 25 декабря для 

обучающихся и является открытым для обучающихся 7-11 классов. Возможно участие 5-6 

классов (по согласованию с организаторами олимпиады). 

7.2. На районном  этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие: 

- победители и призеры школьного этапа олимпиады из числа участников школьного 

этапа олимпиады текущего учебного года, установленные организатором районного этапа 

олимпиады; 

- победители и призеры районного этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в ОУ, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

7.3. Победители и призеры районного 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 районном этапе олимпиады. 

7.4. Конкретные сроки проведения районного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются организаторами олимпиады в 

соответствии с графиком, утверждаемым Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

7.5. Места проведения районного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету утверждаются организаторами олимпиады. Эта информация представляется в 

городской центр предметных олимпиад и доводится до сведения руководителей ОУ 

района. 

7.6. Районный этап олимпиады проводится по разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля). 

7.7. В место проведения районного этапа олимпиады участников направляют 

руководители ОУ в сопровождении представителя школы. 

7.8. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о публикации 

олимпиадных работ своих детей, в том числе в сети «Интернет», собираются и хранятся в 

ОУ перед проведением школьного этапа олимпиады.  

7.9. Общую организацию районного этапа олимпиады осуществляют оргкомитет, 

сформированный из представителей отдела образования, ИМЦ,  педагогических и научно-

педагогических работников. 

7.10. Оргкомитет районного этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения районного этапа 

олимпиады; 

- обеспечивает организацию проведения районного этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными организатором требованиями к проведению районного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, настоящим порядком и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в ОУ, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

7.11. Ответственным организатором проведения районного этапа олимпиады является 

ИМЦ. 

7.12. Ответственный организатор районного этапа олимпиады: 

- формирует список оргкомитета районного этапа олимпиады и утверждает его состав; 



- формирует предметно-методические комиссии и жюри районного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- определяет списки участников районного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу; 

- утверждает разработанные центральными предметно-методическими комиссиями 

требования к организации и проведению районного 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; 

- заблаговременно информирует руководителей ОУ, участников районного этапа 

олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

районного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению районного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет квоты победителей и призеров районного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой возрастной группе; 

- создает при необходимости апелляционную комиссию из членов жюри (не менее двух 

человек) и организует ее работу; 

- принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов участников, несогласных с 

выставленными баллами; 

- утверждает результаты районного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров районного этапа олимпиады) и 

публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет»; 

- несет ответственность за передачу результатов участников районного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 

олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады (в 

случае организации проверки работ в районе);  

- проводит награждение победителей и призеров районного этапа олимпиады грамотами. 

7.13. Ответственными организаторами проведения районного этапа олимпиады  по 

предметам являются методисты по предметам ИМЦ или ответственные педагоги, 

выполняющие роль методиста, из представителей ОУ района. 

7.14. Методисты по предметам: 

- вносят предложения по составу предметно-методических комиссий и жюри районного 

этапа олимпиады по предмету, по местам проведения олимпиады, по совершенствованию 

и развитию олимпиады; 

- описывают необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий районного этапа олимпиады, перечень справочных материалов, 

средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения районного этапа олимпиады, процедуру регистрации участников 

олимпиады; представляют данную информацию методисту ИМЦ, ответственному за 

проведение олимпиады; 

- в день проведения районного этапа олимпиады организуют работу предметно-

методических комиссий и жюри районного этапа олимпиады и инструктируют их;  

- участвуют в организации работы апелляционной комиссии по предмету; 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий по соответствующему 

общеобразовательному предмету районного этапа олимпиады до их выполнения (в случае 

самостоятельного получения заданий в городском центре предметных олимпиад) и при 

осуществлении проверки олимпиадных работ (в случае осуществления проверки заданий 



в районе); а также хранение комплектов работ обучающихся до их направления в 

городской центр предметных олимпиад (в случае осуществления самостоятельной 

доставки работ в городской центр предметных олимпиад) и несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

- осуществляют организацию проверки выполненных олимпиадных заданий районного 

этапа олимпиады участников (в случае осуществления проверки заданий в районе); 

- формируют и представляют в городской центр предметных олимпиад по каждому 

общеобразовательному предмету в течение 7 календарных дней после проведения 

олимпиады рейтинговые списки участников олимпиады, согласно требований центра 

олимпиад (на бумажном и электронном носителях) и проверенные олимпиадные работы 

обучающихся 9-11 классов для осуществления повторной проверки работ; 

- представляют в оргкомитет олимпиады и в городской центр олимпиады отчеты о 

результатах проведения и участия обучающихся ОУ Кировского района Санкт-Петербурга 

в районном этапе олимпиады; 

- представляют в ИМЦ методисту по олимпиадам рейтинговые таблицы результатов 

районного этапа олимпиады и аналитические отчеты о результатах олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету в сроки и по форме, установленные 

оргкомитетом; 

- вносят предложения по количеству победителей и призеров районного этапа олимпиады 

по предмету. 

 

8. Порядок определения победителей и призеров олимпиады и их награждение 

8.1. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету по каждой возрастной группе, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

8.2. Победители и призеры школьного и районного этапов олимпиады определяются и 

утверждаются оргкомитетом районного этапа олимпиады. Победители и призеры 

районного этапа олимпиады определяются и утверждаются после повторной проверки 

олимпиадных работ обучающихся 9-11 классов членами жюри регионального этапа 

олимпиады. 

8.3. Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе из числа 

участников этапа олимпиады, получивших по результатам проверки более 45% от 

максимально возможного балла.  
8.4. Численность победителей и призеров не может превышать 30 % от общей 

численности участников этапа олимпиады по предмету в данной возрастной группе. 

При этом количество победителей не должно превышать 10 %. 

В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую 

таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа олимпиады 

принимает организатор олимпиады соответствующего этапа. 

8.5. Участники этапа олимпиады, преодолевшие установленный оргкомитетом проходной 

балл и набравшие наибольшее количество баллов (в соответствии с требованиями п. 8.3 и 

8.4), считаются победителями при условии, что полученные ими результаты отличаются 

от максимально возможного балла не более, чем на 1/3.  Остальные признаются 

призерами.  

В случае получения всеми участниками олимпиады результатов, отличающихся от 

максимально возможного балла более чем на 1/3, на этапе олимпиады определяются 

только призеры. 

8.6. Участники с одинаковым количеством баллов получают одинаковый статус. 



8.7. Количество призеров районного этапа олимпиады может быть дополнено (по 

согласованию с городским центром предметных олимпиад и по решению 

оргкомитета олимпиады), но не более чем на 10% от общего числа участников 

районного этапа олимпиады от Кировского района Санкт-Петербурга по каждому 

общеобразовательному предмету. При этом индивидуальные результаты этих участников  

районного этапа олимпиады должны отличаться от установленного проходного балла (или 

результатов победителей и призеров, установленных городским центром предметных 

олимпиад) незначительно. 

8.8. Список победителей и призеров школьного и районного этапов олимпиады после его 

утверждения оргкомитетом размещается на сайте ИМЦ.  

8.9. Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами: на школьном этапе – 

грамотами от ОУ, на районном уровне – грамотами от отдела образования и ИМЦ. Могут 

быть установлены дополнительные меры стимулирования. 

8.10. Награждение победителей и призеров проводится в апреле на торжественной 

церемонии награждения победителей и призеров олимпиад, организуемой ИМЦ. 

8.11. Педагоги, подготовившие победителей и призеров районного этапа олимпиады, 

отмечаются благодарственными письмами от отдела образования и ИМЦ. Могут быть 

установлены дополнительные меры стимулирования. 
 

 



Приложение 1 к Положению 

 

Протокол результатов школьного этапа олимпиады по __________________________ 

20__ / 20__ учебный год  

(Форма*) 

 

 
Район Спб 

  
       

    

 

 
Тип олимпиады: 

  

Количество 

участников: 

  

        

 

 
Предмет: 

             

 

 

Уровень обучения 

(класс): 

             

 

 
Дата проведения: 

             

 

Прим

ер: 
Иванов Иван 

Иванови

ч 
М 

10.10.199

8 

Российская 

Федерация 

имеются - 

если участник 

имеет 

недостатки в 

физическом и 

(или)психичес

ком развитии, 

подтвержден

ные 

документальн

о 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 103 

103 
Кировс

кий 
10 11 

Победит

ель, 

Призер, 

Участни

к 

100 да 

№ Фамилия Имя 
Отчеств

о 

По

л 

Дата 

рождени

я 

Гражданств

о 

Ограниченны

е 

возможности 

здоровья 

(имеются/не 

имеются) 

Полное название 

общеобразовательног

о учреждения 

Краткое название 

общеобразовательног

о учреждения  

Район 

СПб 

Класс 

обучени

я 

За какой 

класс 

выступае

т 

Статус 

участник

а 

Результа

т (балл) 

Согласие 

родителе

й 

(да/нет) 

                              
 

                              
 

                              
 

                              
 

Ответственный в ОУ за проведение Олимпиады       /_____________________________________                                                           (подпись)                                          

(расшифровка подписи) 

«___»__                          20____ года 

____________________________________________________________ 



*Форма заполняется в Excel согласно базе Параграф ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ ФАЙЛА ПО КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

(КЛАССУ) и представляется в электронном виде в течение 3-х рабочих дней после проведения олимпиады.  

Столбец «Статус участника» НЕ ЗАПОЛНЯТЬ! 
НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМУ НЕ ВНОСИТЬ!



Приложение 2 к Положению 

 

 

Количественные данные по школьному этапу  

Всероссийской олимпиады школьников   

20__ / 20__ учебный год  

(Форма*) 

 

___________________________(наименование школы) 

 

 

Общее количество обучающихся в школе_______________ 

 

Олимпиада по _________ ___________________________               (название предмета) 

 

 

Директор ГБОУ                  /________________________________________________ 

                                                           (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

М.П. 

Ответственный за проведение Олимпиады       /_____________________________________                                                           

(подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

«___»__                          20____ года 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

*Форма заполняется в Word и представляется только после размещения итоговых 

протоколов школьного этапа олимпиады на сайте ИМЦ 

 

 

№ 

п.п. 

класс Школьный этап Районный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во планируемых 

участников  

(победители и призеры 

школьного этапа) 

1 5 класс     

2 6 класс     

3 7 класс     

4 8 класс     

5 9 класс     

6 10 класс     

7 11 класс     

Итого (общее 

количество) 

    



Приложение 3 к Положению 

 

  

Итоговый отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

20____-20____ учебном году 

 

ОУ ____________________________________________ 

(Форма*) 

 
Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
Участие в школьном этапе олимпиады 

 
Предмет Количество участников Итого 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

Математика         

Русский язык         

Английский 

язык 
        

Немецкий язык         

Французский 

язык 
        

Испанский язык         

Китайский язык         

Итальянский 

язык 
        

Информатика и 

ИКТ 
        

Физика         

Химия         

Биология         

География         

Экология         

Астрономия         

Литература         

История         

Обществознание         

Экономика         

Право         

Искусство 

(МХК) 
        

Физическая 

культура 
        

Технология         

ОБЖ         



Результативность участия в школьном этапе олимпиады 

 
Предмет Количество победителей  Итого 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

Математика         

Русский язык         

Английский 

язык 
        

Немецкий язык         

Французский 

язык 
        

Испанский язык         

Китайский язык         

Итальянский 

язык 
        

Информатика и 

ИКТ 
        

Физика         

Химия         

Биология         

География         

Экология         

Астрономия         

Литература         

История         

Обществознание         

Экономика         

Право         

Искусство 

(МХК) 
        

Физическая 

культура 
        

Технология         

ОБЖ         

 

 
Предмет Количество призеров  Итого 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

Математика         

Русский язык         

Английский 

язык 
        

Немецкий язык         

Французский 

язык 
        

Испанский язык         

Китайский язык         

Итальянский         



язык 

Информатика и 

ИКТ 
        

Физика         

Химия         

Биология         

География         

Экология         

Астрономия         

Литература         

История         

Обществознание         

Экономика         

Право         

Искусство 

(МХК) 
        

Физическая 

культура 
        

Технология         

ОБЖ         

 
Согласия от родителей (законных представителей) всех участников олимпиады на публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 

числе в сети «Интернет» имеются в наличии в образовательном учреждении. 

 

Хранение олимпиадных работ по всем предметам в течение 1 года обеспечено. 

 

Участие победителей и призеров школьного этапа олимпиады в районном этапе будет обеспечено. 

 

 
 

Директор ГБОУ                  /________________________________________________ 

                                                           (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

М.П. 

«___»__                          20_____года 

 

Ответственный за проведение Олимпиады       /_____________________________________                                                           

(подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

_______________________________________________________________ 

*Форма заполняется в Excel. Графы, которые не заполняются, остаются пустыми. Форма 

представляется в ИМЦ после окончания школьного этапа олимпиады –  до 1 ноября. 


