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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом начальника Карагайского РУО  

от        . № 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 

1. 1. Настоящее положение определяет порядок организации  и проведения  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (Далее - 

Олимпиада) в Карагайском муниципальном районе, ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия и определение 

победителей и призеров. 

1.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, к участию в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, а также в целях 

привлечения научно-педагогических работников образовательных 

организаций к работе с одаренными детьми.  

1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций. 

1.4. Организаторами  Олимпиады являются: Муниципальное казенное 

учреждение «Управление образования администрации Карагайского 

муниципального района», Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества». 

1.5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам: 

биология, география, иностранный язык (английский, немецкий), 

информатика и ИКТ, история, литература, математика, искусство (МХК), 

основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский 

язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. 

 

2. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

2.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором 

муниципального этапа Олимпиады ежегодно в сроки, указанные в приказе 

Министерства образования и науки Пермского края.  

Конкретные даты проведения муниципального этапа устанавливаются 

Министерством образования Пермского края. 

2.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором 

муниципального этапа Олимпиады создается оргкомитет и жюри 

муниципального этапа Олимпиады. 



2.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится по заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий олимпиады. 

2.4. Заявки на участие от образовательных учреждений в муниципальном 

этапе Олимпиады принимаются за 2 рабочих дня, тем самым подтверждая 

свое участие в Олимпиаде. 

2.5. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся 7-11 

классов общеобразовательных организаций: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное оргкомитетом Олимпиады и 

утвержденное приказом начальника РУО; 

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. 

2.6. Победители и призеры муниципального 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 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

2.7.Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями при условии, что количество набранных  ими баллов 

превышает половину максимально возможных. 

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе 

Олимпиады определяются только призеры. 

2.8. Призерами муниципального этапа Олимпиады признаются 2 участника 

муниципального этапа Олимпиады, имеющие следующие за победителем 

результаты, при условии, что количество набранных ими баллов составляет 

не менее 35 процентов от количества выполненных заданий. 

В случае, когда у участников муниципального этапа Олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ними в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри 

муниципального этапа Олимпиады. 

2.9. В отдельных случаях в муниципальном этапе Олимпиады возможно 

участие обучающихся 6 класса (не нарушая квоты),  при условии выполнения 

заданий, разработанных для более старших классов. При этом необходимым 

условием участия таких обучающихся в муниципальном этапе является 

наличие заявки, подтверждающей выполнение обучающимся заданий 

школьного этапа Олимпиады, за более старший класс.  



3. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

олимпиады 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады Муниципальным казенным учреждением «Управление 

образования администрации Карагайского муниципального района» 

создается постоянно действующий муниципальный оргкомитет (далее – 

Оргкомитет). 

3.2. Состав муниципального Оргкомитета формируется из представителей 

Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

администрации Карагайского муниципального района» и 

общеобразовательных организаций Карагайского района, утверждается 

приказом Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

администрации Карагайского муниципального района» 

3.3. Муниципальный Оргкомитет согласовывает с общеобразовательными 

организациями место проведения, состав жюри по каждому 

общеобразовательному предмету муниципального этапа Олимпиады. 

Состав жюри по общеобразовательным предметам муниципального этапа 

Олимпиады утверждается приказом начальника Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования администрации Карагайского 

муниципального района».  

3.4. Состав жюри формируется из числа руководителей районных 

методических объединений,  педагогов образовательных организаций 

Карагайского муниципального района, представителей Муниципального 

казенного учреждения «Управление образования администрации 

Карагайского муниципального района». 

3.5. Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

- оценивает выполненные олимпиадные задания; 

- определяет победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады; 

-представляет в оргкомитет аналитические отчеты о результатах 

проведения муниципального этапа Олимпиады. 

3.6. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации Карагайского муниципального района» определяет куратора 

муниципального этапа Олимпиады. 

3.7. К функциям куратора относится: 

- организационно-техническое обеспечение проведения муниципального 

этапа Олимпиады; 

- прием заявок на участие в Олимпиаде, подготовка отчетов, 

аналитических справок по итогам проведения муниципального этапа 

Олимпиады, взаимодействие со средствами массовой информации; 

- тиражирование заданий муниципального этапа Олимпиады; 

- организация и проведение дистанционного тура регионального этапа 

Олимпиады, отправка выполненных заданий в региональный оргкомитет для 

проверки; 

- отправка команд обучающихся Карагайского района для участия в очном 

туре регионального этапа Олимпиады. 



3.8. Результаты муниципального этапа Олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам куратором рассылаются на электронную 

почту каждой общеобразовательной организации, размещаются на сайтах 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества», Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования администрации Карагайского муниципального 

района».  

 

4. Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады 

4.1. Итоги подводятся по всем общеобразовательным предметам. 

4.2. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. 

4.3. Победители и призеры награждаются грамотами и подарками. 

4.4. Подведение итогов проводится на муниципальном празднике «Юные 

дарования» в текущем учебном году. 

 

5. Финансовое обеспечение олимпиады 

5.1. Финансовое обеспечение муниципального этапа Олимпиады 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в программе «Развитие 

системы образования Карагайского муниципального района на 2014-2018 

г.г.». 

5.2. Оплата работы жюри осуществляется на основании приказа 

Муниципального казенного учреждения «Управление образования 

администрации Карагайского муниципального района». 

5.3. Проезд, питание участников и руководителей команды осуществляется 

за счет средств направляющей стороны. 

 

 
 

 


