Утверждаю
Начальник управления образования
Города-курорта Кисловодска
В.И.Дементьева

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ
ПО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРЕДМЕТАМ
ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о школьном, муниципальном этапе всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам
(муниципальной олимпиаде) (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения школьного, муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам (муниципальной олимпиады) (далее - Олимпиада), ее
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2 Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, создание необходимых условий для
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, формирование
сборных команд школьников для участия в последующих этапах
всероссийской олимпиады.
1.3 Олимпиада проводится ежегодно управлением образования городакурорта Кисловодска на основе положения о Всероссийской олимпиаде
школьников.
1.4 В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся
государственных, муниципальных, негосударственных образовательных
организаций города-курорта Кисловодска.
1.5 Олимпиада проводится в два этапа: первый этап – школьный, второй этап
– муниципальный (городской).
1.6 Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются
организатором муниципального этапа Олимпиады. Квоты на участие в
Олимпиаде не устанавливаются.

1.7 Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на
основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады,
которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников
соответствующих
этапов
Олимпиады,
представляющую
собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов (далее – итоговая таблица). Результаты двух
этапов Олимпиады вносятся на портал олимпиады Ставропольского края
(http://school-olimp.ncstu.ru). Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в два этапа:
Первый этап – школьный, проводится в общеобразовательных организациях
города-курорта Кисловодска в октябре (далее – школьный этап).
Второй этап – муниципальный, проводится управлением образования городакурорта в ноябре.
2.2. Школьная олимпиада проводится по заданиям (МОСК), составленным на
основе общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного,
общего и среднего (полного) общего образования.
2.3. Олимпиада проводится по следующим предметам: русский язык,
литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский),
математика, информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, экология,
биология, география, история, обществознание, право, физическая культура,
технология, экономика, основы безопасности жизнедеятельности, искусство
(мировая художественная культура).
2.4. Порядок проведения первого (школьного) этапа Олимпиады:
Организатором первого (школьного) этапа Олимпиады являются
общеобразовательные организации (далее – организатор школьного этапа).
Первый этап Олимпиады (школьной) проводится в общеобразовательных
организациях в октябре.
Даты проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются
министерством образования Ставропольского края.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады в общеобразовательных
организациях края создаются оргкомитет и жюри первого этапа Олимпиады.
Первый и второй этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным
краевыми предметно-методическими комиссиями МОСК с учетом

методических рекомендаций центральных
методических комиссий Олимпиады.

и

краевых

предметно-

В первом (школьном) этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 511 классов образовательных организаций, желающие участвовать в
Олимпиаде.
Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады 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.
Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется исходя из
квоты, установленной МОСК.
Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты
признаются все участники школьного 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 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.
Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами руководителя образовательной организации.
2.5. Порядок проведения второго (муниципального) этапа Олимпиады:
Во втором этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов
образовательных организаций – победители и призеры первого школьного
этапа Олимпиады текущего учебного года. Участники Олимпиады
выполняют задания по текстам 9-11 классов.
Победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.

Участники второго этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных. В случае, когда победители не определены, на
втором муниципальном этапе Олимпиады (городском) определяются только
призеры. Количество призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется исходя из квоты, установленной министерством образования
Ставропольского края. 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
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.
Списки победителей и призеров второго муниципального этапа Олимпиады
утверждаются начальником управления образования города-курорта
Кисловодска.
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются
дипломами управления образования города-курорта Кисловодска.
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады участвуют в
региональном этапе Олимпиады (учащиеся 9,10,11 классов согласно квоте).
Список всех участников регионального этапа Олимпиады утверждаются
начальником управления образования города-курорта Кисловодска.

