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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении школьного и муниципального  

этапов всероссийской  олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году  

среди общеобразовательных учреждений  

Немецкого национального района 

Настоящее положение «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году среди 

общеобразовательных учреждений Немецкого национального района» (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения школьного и  

муниципального  этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам.  

Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников 

в Немецком национальном районе в 2017/2018 учебном году проводятся для 

учащихся 5-11 классов по общеобразовательным предметам математика, физика, 

химия, информатика и ИКТ,  география, биология, русский язык, литература, 

право, история, обществознание, немецкий язык, искусство (МХК), основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Олимпиада организуется и проводится общеобразовательными 

учреждениями, муниципальными органами управления образованием. 

1. Цели и задачи олимпиады 
 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 

детей; 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности; 

оказание помощи одаренным детям в их профессиональном 

самоопределении. 

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1.Муниципальная и школьная олимпиада проводится: 

  Первый этап школьный – 12 сентября- 15 октября 2017г. 

  Второй этап муниципальный – 13 ноября – 8 декабря 2017 г. 

2.2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады. 

 2.2.1.Школьный этап Олимпиады проводится общеобразовательным 

учреждением в сентябре-октябре 2017 года в следующие сроки: 

13 сентября 2017 года  -  история, искусство (МХК);   



18 сентября 2017 года – биология, химия; 

20 сентября 2017 года – математика, география; 

22 сентября 2017 года – литература, информатика и ИКТ, право; 

27 сентября 2017 года – физика, основы безопасности жизнедеятельности; 

1 октября 2017 года – русский язык; 

7 октября 2015 года – немецкий язык, обществознание; 

2.2.2. Для проведения школьного этапа общеобразовательные учреждения 

создают  оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

Муниципальные предметно-методические комиссии  разрабатывают 

требования к проведению школьного этапа Олимпиады и олимпиадные задания, в 

соответствии с методическими рекомендациями центральных предметно-

методических комиссий олимпиады. 

2.2.3.В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 

классов общеобразовательных организаций. 

2.2.4.Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

2.2.5.Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, 

исходя из квоты, установленной организатором муниципального этапа. 

2.2.6.Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной 

квоты, признаются все участники школьного этапа, 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 в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри 

школьного этапа Олимпиады. 

2.2.7. Список победителей и призеров школьного этапа утверждается 

приказом общеобразовательного учреждения. 

2.2.8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами или поощрительными грамотами. 

2.2.9.Заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады необходимо 

подать до 25.10.2017г. по приложенной форме. (приложение 2) 

2.3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады. 

2.3.1.Провести муниципальный этап Олимпиады с 13 ноября по 8 декабря 

2017г.  



Установить следующие сроки проведения муниципального этапа 

олимпиады: 

Дата проведения Предмет 

13 ноября (понедельник) русский язык 

14 ноября (вторник) история 

15 ноября (среда) информатика и ИКТ, 

16 ноября (четверг) биология 

17 ноября (пятница) химия 

20 ноября (понедельник) география 

21 ноября (вторник) физика 

22 ноября (среда) немецкий язык 

27 ноября (понедельник) литература  

28 ноября (вторник) обществознание  

29 ноября (среда) математика 

30 ноября (четверг) право 

04 декабря (понедельник) искусство (МХК) 

07 декабря (четверг) ОБЖ 

2.3.2.Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором 

данного этапа создаются оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри 

по каждому общеобразовательному предмету. 

Оргкомитет муниципального этапа утверждает требования к проведению 

указанного этапа Олимпиады, разработанные  региональными  предметно – 

методическими комиссиями по каждому общеобразовательному предмету. 

2.3.3.Муниципальный этап проводится в соответствии с утвержденными  

требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным 

заданиям, разработанным региональными предметно-методическими 

комиссиями. 

2.3.4.В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 

5-11 классов образовательных организаций согласно установленной квоте 

(Приложение 3): 

2.3.5.Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину от 

максимально возможных. 



В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе 

Олимпиады определяются только призеры. 

2.3.6.Количество призеров муниципального этапа Олимпиады 

определяется, исходя из общей квоты победителей и призеров в 25% от всех 

участников муниципального этапа Олимпиады. 

2.3.7.Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах 

установленной квоты, признаются все участники муниципального этапа 

Олимпиады, 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 в 

итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри муниципального 

этапа олимпиады. 

2.3.8.Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. 

2.3.9.Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются дипломами или поощрительными грамотами. 

 

 


