Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
29.10 2016 г.

г. Ртищево

№ 274

Об утверждении порядка
проведения муниципального этапа олимпиады
на территории Ртищевского муниципального района
в 2016-2017 учебном году
С целью организованного проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом министерства образования и
науки Российской федерации от 18 ноября 2013 года № 1252
Приказываю:
1.Утвердить Порядок проведения муниципального этапа на территории
Ртищевского района в 2016-2017 учебном году согласно приложению.
2.Ответственным лицам при проведении муниципального этапа олимпиады
руководствоваться настоящим Порядком проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников на территории Ртищевского района в 20162017 учебном году.
3.Бучковой Н.Е. –главному специалисту управления общего образования
разместить данный приказ на сайте управления общего образования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. Начальника управления общего образования
Администрации Ртищевского муниципального района

О.А. Бацаева

Приложение 1к приказу
Порядок
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в2016/2017 учебном году
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Ртищевском районе в 2016/2017 учебном году (далее Порядок, Олимпиада) составлен на основе Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252.
1.2. Порядок определяет организационную модель проведения Олимпиады,
права и обязанности участников Олимпиады, устанавливает правила утверждения
результатов, конкретизирует работу апелляционной комиссии.
1.3. Организатором создания условий при проведении муниципального
этапа Олимпиады является управление общего образования администрации
Ртищевского муниципального района.
1.4. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 7-11 классов
образовательных организаций, находящихся на территории Ртищевского
муниципального района и осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам.
1.5. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель
управления общего образования, оргкомитета и жюри Олимпиады (далее Оргкомитет, Жюри), а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей в соответствии с приказом Министерства образования Саратовской
области от 25 ноября 2013 г. № 3459«Об организации аккредитации граждан в
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, единого государственного экзамена, всероссийской олимпиады
школьников на территории Саратовской области»
1.6. До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
представители Оргкомитета проверяют готовность аудиторий к проведению
олимпиады (наличие часов, табличек), отведенное место для организаторов,
проводят инструктаж участников - 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.
Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своем
участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №
1252 и представляет управлению общего образования согласие на сбор, хранение,

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных
своего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
II. Проведение муниципального этапа олимпиады
2.1. Олимпиада проводится по графику, утверждѐнному министерством
образования Саратовской области, по заданиям региональных предметнометодических комиссий. Время начала Олимпиады - 10.00 часов.
2.2. На Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету на
добровольной основе принимают индивидуальное участие учащиеся 7-11 классов
общеобразовательных организаций.
2.3. Участники вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные
для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение.
2.4.
Управление общего образования:
формирует Оргкомитет и утверждает его состав;
формирует Жюри по каждому общеобразовательному предмету и
утверждает их составы;
- обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для Олимпиады, несѐт установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность
за
их
конфиденциальность;
- заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Ртищевского муниципального района
учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем
Порядке и утверждѐнных требованиях к организации и проведению Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) учащихся, заявивших о своѐм участии в Олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252, и о
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своих детей, а также их олимпиадных работ, в
том числе в сети «Интернет»;
- определяет квоты победителей и призѐров Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и публикует их на своѐм официальном сайте в сети «Интернет», в том
числе протоколы Жюри по каждому общеобразовательному предмету.
2.5. Оргкомитет:
- обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с,
настоящим Порядком и действующими на момент проведения Олимпиады
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях;

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
Участников;
- несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников во время
проведения Олимпиады;
- несет ответственность за своевременность и правильность данных о
результатах Олимпиады, публикуемых на сайте управления общего образования.
2.6. Состав Оргкомитета формируется из представителей управления
общего
образования,
МУ
«Методический
кабинет»,
представителей
общеобразовательных организаций, на базе которых проходит Олимпиада,
учреждений дополнительного образования детей, муниципальных педагогических
работников.
2.7.
Организаторами в аудиториях и вне аудитории пункта проведения
Олимпиады могут быть работники общеобразовательных организаций, не
являющиеся специалистами по предмету Олимпиады.
2.8.
Олимпиада проводится честно, объективно, прозрачно, с
присутствием общественных наблюдателей в аудиториях. Сбор документов на
аккредитацию общественных наблюдателей находится в компетенции
организатора школьного и муниципального этапов. Работа общественных
наблюдателей осуществляется в соответствии с приказом министерства
образования Саратовской области от 28.08.2015 года № 2630 « Об организации
подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников на территории
Саратовской области в 2015-2016 учебном году». Выявленные замечания по
организации проведения олимпиад общественные организаторы сообщают в
письменной форме представителю оргкомитета.
2.9. Процедура передачи олимпиадных работ на проверку:
все работы участников упаковываются организаторами в аудитории в
соответствии со списками участников и передаются представителю Оргкомитета
представитель Оргкомитета от общеобразовательной организации
осуществляет доставку упакованных работ и электронной базы участников
общеобразовательной организации по соответствующему общеобразовательному
предмету в пункт проверки олимпиадных работ;
работы шифруются и обезличенными передаются на проверку членам
Жюри.
2.10. Пунктом проверки олимпиадных работ Олимпиады является
общеобразовательная
организация,
определенная
управлением
общего
образования.
2.11. Местом проведения апелляций является управление общего
образования.
2.12.
Во время проведения Олимпиады участники:
должны соблюдать требования, утвержденные управлением общего
образования к проведению Олимпиады
должны следовать указаниям представителей управления общего
образования
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории;
вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную
технику, разрешенные к использованию во время проведения Олимпиады,

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (разрешено
пользоваться непрограммируемым калькулятором по физике, химии, географии,
экономике);
- должны взять с собой в аудиторию письменные принадлежности,
тетрадь в клетку или в линейку (для Олимпиад по русскому языку и литературе)
для черновика и выполнения олимпиадных заданий;
- запрещено использовать для записи решений ручки с красными,
зелеными чернилами или карандаши;
- категорически запрещается приносить с собой и использовать любые
электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные записные
книжки, ноутбуки, планшетные компьютеры), справочные материалы, книги.
Все электронные устройства в выключенном состоянии до начала Олимпиады
должны быть сданы на хранение администрации общеобразовательной
организации или оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте.
2.13. В случае нарушения участником положений настоящего Порядка и
(или) утвержденных требований к организации и проведению Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, представитель управления общего
образования вправе удалить данного участника из аудитории, составив акт об
удалении участника.
2.14. Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем
году.
2.15. Участник, опоздавший на Олимпиаду, допускается к участию в ней.
При этом время окончания Олимпиады, зафиксированное на доске, для него не
продляется, уже озвученные или выполненные задания не повторяются.
2.16. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории
только в сопровождении организатора вне аудитории. При этом работа в
обязательном порядке остается в аудитории организатору. Запрещается в моменты
выхода из аудитории до сдачи работы или до окончания Олимпиады иметь при
себе любые средства электронной связи, предметы, которые не могут быть
использованы на Олимпиаде.
2.17. Тексты олимпиадных заданий сдаются организаторам в аудитории,
если на этих же бланках выполнялась олимпиадная работа. Если работа
выполняется на других листах, то участник может забрать тексты олимпиадных
заданий.
2.18. Участник может закончить выполнение заданий раньше отведенного
времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и покинуть аудиторию. В
этом случае он не имеет права вернуться и продолжить выполнение заданий.
2.19. Участник не имеет права продолжить выполнение заданий дольше
отведенного времени.
2.20. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники вправе подать в письменной форме в Жюри апелляцию о несогласии с
выставленными баллами.

2.21. Участник перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
2.22. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника.
2.23. Рассмотрение
апелляции
проводится
в
спокойной
и
доброжелательной обстановке.
2.24. Для проведения апелляции Оргкомитет создает апелляционную
комиссию (не менее трех человек).
2.25. Участнику, пришедшему на апелляцию, сначала предоставляется
возможность просмотреть проверенную работу, ознакомиться с тем, что работа
проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. Если
участник после этого не удовлетворен проверкой работы, он имеет право подать
апелляцию.
2.26. Апелляция участника рассматривается строго в назначенный день
после объявления предварительных результатов.
2.27. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать
участник. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка (без права
подавать апелляцию) могут присутствовать его законные представители.
2.28. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который
письменно был изложен в работе участника. Устные пояснения участника не
оцениваются.
2.29. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система
оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и
пересмотру не подлежит.
2.30. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами Жюри принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и
корректировке баллов.
2.31. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
2.32. В аудиториях, в которых проводятся апелляции, производится
видеосъемка.
2.33. Количество призеров Олимпиады определяется управлением общего
образования по согласованию с Оргкомитетом и может составлять не более 30 %
от общего количества участников, в случае, если они набрали более 50 % от
максимально возможных баллов. Для малочисленных Олимпиад (до 8 человек)
количество призеров может составлять 50 % от общего числа участников в случае,
если они набрали более 50 % от максимально возможных баллов.
2.34. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество
баллов и преодолевший 50% от максимально возможных баллов. В случае
равенства набранных баллов у нескольких участников- все они признаются
победителями. Призерами Олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники, следующие в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника, 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 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.
2.35. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается
управлением общего образования с учетом результатов работы апелляционной
комиссии.
2.36. Управление общего образования утверждает приказом состав
участников регионального этапа олимпиады не позднее, чем 25 декабря текущего
года.
2.37. Победители и призеры награждаются поощрительными грамотами
управления общего образования
3. В целях обеспечения информационной безопасности проведения
Олимпиады, по истечении трех месяцев с момента окончания олимпиадных
состязаний работы участников, материалы апелляции и видеоматериалы
подлежат уничтожению. Для уничтожения материалов олимпиады создается
комиссия, состав которой утверждается приказом по управлению общего
образования.

