
 



3. Проведение школьного этапа олимпиады. 

 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится в период со 2 сентября по 12 октября в 

образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствии с Положением 

образовательного учреждения о проведении данного этапа. Ответственность за проведение 

школьного этапа и обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий возлагается на 

администрацию образовательных учреждений.  

3.2. Методическое обеспечение школьного тура олимпиады осуществляют предметные 

методические объединения учителей. Задания школьного этапа олимпиады разрабатываются 

МАОУ ДПО РЦ совместно с предметно- методическими комиссиями с учетом рекомендаций 

центральных предметно- методических комиссий. 

3.3. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 

индивидуальное участие  обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных учреждений. 

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 которых они проходят 

обучение. В этом случае участник олимпиады (в случае несовершеннолетия участника 

олимпиады – родитель, законный представитель) в произвольной письменной форме 

направляет заявление-уведомление в адрес оргкомитета школьного этапа олимпиады. 

 В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

3.5. По итогам школьного этапа олимпиады по каждому предмету в каждой параллели 

(возрастной группе) определяются победители и призеры.  

 Участники олимпиады, набравшие более 80% максимально возможных баллов, 

признаются победителями школьного этапа олимпиады. 

В случае отсутствия участников, набравших более 80% максимально возможных 

баллов, победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов, при 

условии, что количество набранных им баллов превышает половину максимально 

возможных.   

В случае, когда победители не определены, определяются только призеры. Количество 

призеров школьного этапа устанавливается в соответствии с Положением образовательного 

учреждения о проведении олимпиады. Участники, набравшие менее 50% от максимально 

возможных баллов, не могут быть признаны призерами. 

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, принимается  жюри.  

Список победителей и призеров по каждому общеобразовательному предмету 

утверждаются приказом образовательного учреждения. Результаты школьного этапа 

олимпиады (протоколы жюри) публикуются на официальном сайте ОУ в сети «Интернет». 

Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются в соответствии с 

Положением образовательного учреждения о проведении олимпиады. 

 

4. Финансовое обеспечение олимпиады. 

 

4.1. Финансирование школьного тура олимпиады осуществляется за счет средств 

образовательных учреждений. 


