ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
ПРИКАЗ

от 22.08.2014

№ 777

Об утверждении порядка проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников, школьного и зонального этапов
региональных олимпиад в муниципальном образовании
город Краснодар
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки России от 18.11.2013 № 1252, планом работы департамента образования администрации муниципального образования город Краснодарп р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников, школьного и зонального этапов региональных олимпиад в муниципальном образовании город Краснодар (приложение).
2. Признать утратившим силу:
Процедуру проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников, утвержденную приказом департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар от 11.09.2013 № 437-у;
Процедуру проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников и зонального этапа региональных олимпиад, утвержденную приказом департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар от 21.10.2013 № 465-у.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента образования И.А. Алфёрову.
Директор департамента

А.С.Некрасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента образования
от 22.08.2014 № 777
ПОРЯДОК
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников, школьного и зонального этапов региональных
олимпиад в муниципальном образовании город Краснодар
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников, школьного и зонального этапов региональных олимпиад в муниципальном образовании город Краснодар (далее Порядок) составлен в соответствии с:
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 18.11.2013
года № 1252;
перечнем общеобразовательных предметов, по которым проводится всероссийская олимпиада школьников, утверждённым приказом Министерства
образования и науки России от 18.11.2013 года № 1252;
перечнем региональных олимпиад, утверждённым приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 26.08.2013 № 5419.
2. Настоящий Порядок определяет организационно-технологическую модель проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, школьного и зонального этапа региональных олимпиад в муниципальном образовании город Краснодар (далее - Олимпиада), участников
Олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов Олимпиады и определения победителей и призеров Олимпиады.
Настоящий Порядок утверждается приказом департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар (далее – департамент образования).
3. Настоящий Порядок действителен на протяжении действия Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников,утверждённого приказом
Министерства образования и науки России от 18.11.2013 года № 1252.
4. Изменения, вносимые в настоящий Порядок, регламентируются изменениями, вносимыми в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, целевые программы поддержки интеллектуально одарённых детей в муниципальном образовании город Краснодар, и производятся на основании приказа департамента образования.
5. Олимпиада 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, в составы сборных команд муниципального образования город

Краснодар для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников и заключительном этапе региональных олимпиад.
6. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно. Конкретные сроки
его проведения устанавливаются приказом департамента образования.
7. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников и зональный этап региональных олимпиад (далее – муниципальный этап Олимпиады)
проводится ежегодно. Конкретные сроки его проведения устанавливаются приказом Министерства образования и науки Краснодарского края (далее – Министерство образования).
8. Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады является департамент образования.
Департамент образования делегирует муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей центру дополнительного образования детей «Малая академия» муниципального образования город Краснодар (далее – ЦДОД «Малая академия») полномочия по
обеспечению методического сопровождения школьного этапа Олимпиады, контролю за его организацией и проведением (в соответствии с п.6 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников), организации и проведению муниципального этапа Олимпиады.
Департамент образования делегирует общеобразовательным организациям муниципального образования город Краснодар (далее – общеобразовательные организации) полномочия по проведению школьного этапа Олимпиады в
общеобразовательных организациях (в соответствии с п.6 Порядка проведения
всероссийской Олимпиады школьников) в строгом соответствии с настоящим
Порядком и графиком проведения школьного этапа Олимпиады.
9. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
10. Школьный и муниципальный этапы Олимпиады проводятся на территории муниципального образования город Краснодар.
11. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
12. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается (часть 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036))
13. При проведении всех этапов Олимпиады каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников
Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.

14. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель
организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
Олимпиады, должностные лица департамента образования, Министерства образования, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.
15. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады проводят
инструктаж участников Олимпиады - 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.
16. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в Олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление
с настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а
также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".
17. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные организатором школьного, муниципального этапов Олимпиады, муниципальными и
региональными методическими комиссиями Олимпиады, к проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения
Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и
проведению соответствующих этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
18. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и
(или) утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады
из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.
19. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
20. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа Олимпиады.
21. В состав предметных апелляционных комиссий входит председатель
жюри и не менее двух представителей жюри соответствующего этапа Олимпиады.

22. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
23. Апелляционные комиссии соответствующего этапа Олимпиады проводят разбор и анализ ответов (решений) только с самими участниками Олимпиады, лично явившимися на апелляцию (в установленное календарным графиком время). Просмотр олимпиадных работ педагогами, родителями (законными
представителями) не допускается.
Участник Олимпиады, явившийся на апелляцию лично в день её проведения, заполняет апелляционное заявление. На основании данного заявления
апелляционная комиссия пересматривает те выполненные (невыполненные) задания олимпиадной работы, которые указаны участником соответствующего
этапа Олимпиады в апелляционном заявлении.
24. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает решение
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
25. Члены апелляционных комиссий заполняют и подписывают протоколы апелляций. Итоговые баллы участников соответствующего этапа Олимпиады определяются с учётом решений апелляционных комиссий.
Решения апелляционных комиссий являются окончательными и пересмотру не подлежат.
II. Организация проведения Олимпиады
26. Школьный и муниципальный этапы Олимпиады проводятся ежегодно
в рамках учебного года с 1 сентября по 25 декабря.
27. Координацию организации и проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады осуществляет муниципальный оргкомитет Олимпиады
(далее – муниципальный оргкомитет) под руководством председателя.
28. Муниципальный оргкомитет:
- вносит предложения в департамент образования по составу муниципальных
предметно-методических комиссий Олимпиады по общеобразовательным
предметам, по которым проводится Олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические комиссии), жюри муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, срокам проведения школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, числу участников
муниципального этапа Олимпиады, набравших необходимое количество баллов
на школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
по совершенствованию и развитию Олимпиады;
- устанавливает квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады,
которые составляют не более 35 процентов от общего числа участников школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом
число победителей школьного этапа Олимпиады не должно превышать 8 про-

центов от общего числа участников школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
29. Состав муниципального оргкомитета формируется из представителей
образовательных организаций, муниципальных органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, муниципальных предметно-методических комиссий и утверждается департаментом образования.
30. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности муниципального оргкомитета осуществляет департамент образования.
31. Для научно-методического обеспечения Олимпиады создаются муниципальные предметно-методические комиссии.
32. Муниципальные предметно-методические комиссии:
- в срок до 1 сентября разрабатывают и направляют в ЦДОД «Малая академия»
требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий,
перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, олимпиадные задания на школьный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету на основе содержания образовательных программ основного общего
и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей
направленности (профиля);
- вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных
заданий школьного этапа Олимпиады;
- ежегодно представляют муниципальному оргкомитету отчет о результатах
своей работы;
ежегодно представляют в департамент образования аналитические отчеты о результатах Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.
33. Составы муниципальных предметно-методических комиссий формируются по предложению муниципального оргкомитета из числа педагогических, научных, научно-педагогических работников и утверждаются департаментом образования.
34. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками Олимпиады, на каждом этапе Олимпиады формируется жюри
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее - жюри всех
этапов Олимпиады).
35. Жюри всех этапов Олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников Олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;

- осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- представляет результаты Олимпиады ее участникам;
- рассматривает очно апелляции участников Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором Олимпиады соответствующего этапа (в случае равного
количества баллов участников Олимпиады, занесенных в итоговую таблицу,
решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа Олимпиады
принимает организатор Олимпиады соответствующего этапа);
- представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоколы)
для их утверждения;
- составляет и представляет организатору соответствующего этапа Олимпиады
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.
36. Состав жюри всех этапов Олимпиады формируется из числа педагогических, научных и научно-педагогических работников и утверждается организатором Олимпиады соответствующего этапа Олимпиады.
37. Состав жюри всех этапов Олимпиады должен меняться не менее чем
на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.
38. Основными принципами деятельности муниципального оргкомитета,
муниципальных предметно-методических комиссий, жюри всех этапов Олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.
III. Проведение школьного этапа Олимпиады
39. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5 - 11 классов (далее - олимпиадные задания).
40. Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету:
- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады;
- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углубленного
уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями.

41. Составы муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических, научных, научно-педагогических работников.
42. Конкретные сроки проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются департаментом образования. Срок окончания школьного этапа Олимпиады - не позднее 15 октября.
43. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимающие индивидуальное участие обучающиеся 5 - 11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.
44. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которые они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы
Олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе Олимпиады.
45. Организатором школьного этапа Олимпиады является департамент
образования.
Департамент образования:
- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы
составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных
заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для
выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств
связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во
время проведения Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников Олимпиады, показ
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников Олимпиады;
заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, о сроках проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
а также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и
проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
46. Департамент образования делегирует общеобразовательным организациям муниципального образования город Краснодар (далее – общеобразовательные организации) полномочия по проведению школьного этапа Олимпиады
в общеобразовательных организациях (в соответствии с п.6 Порядка проведения всероссийской Олимпиады школьников).
Общеобразовательные организации:

- формируют оргкомитет школьного этапа Олимпиады в данной общеобразовательной организации и утверждают его состав (председателем оргкомитета, как
правило, является руководитель общеобразовательной организации) не позднее
15 сентября;
- формируют жюри школьного этапа Олимпиады в данной общеобразовательной организации по каждому общеобразовательному предмету из числа педагогов образовательных организаций и утверждают их составы не позднее 15 сентября (в целях повышения качества проверки олимпиадных работ участников
школьного этапа Олимпиады (при недостаточном количестве учителейпредметников по конкретным общеобразовательным предметам в отдельной
общеобразовательной организации) формирование предметных жюри может
осуществляться на интегративной основе (двух и более общеобразовательных
организаций).
- представляют копию приказа по составу оргкомитета, предметного жюри (не
менее 3-х человек по каждому предмету) и апелляционной комиссии (по каждому предмету) в муниципальный оргкомитет в электронном виде не позднее
16 сентября по адресу: smallacademy@yandex.ru;
- заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) данной общеобразовательной организации, о сроках проведения
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а
также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении
с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");
- утверждают результаты школьного этапа Олимпиады в данной общеобразовательной организации по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг
победителей и рейтинг призеров школьного этапа Олимпиады) и публикует их
на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
47. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в данной общеобразовательной организации в соответствии с утвержденными департаментом образования требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и
действующими
на
момент
проведения
Олимпиады
санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа Олимпиады в данной общеобразовательной организации;

- рассматривает конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при проведении школьного этапа Олимпиады в данной общеобразовательной организации;
- обеспечивает организацию работы предметного жюри школьного этапа
Олимпиады в данной общеобразовательной организации;
- несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время
проведения школьного этапа Олимпиады.
48. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из
представителей общеобразовательной организации, педагогических и научнопедагогических работников.
49. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады должен определить общее
количество участников, подготовить для них штампованные листы бумаги, организовать подготовку кабинетов, дежурство учителей во время проведения
предметных олимпиад (в кабинетах и в коридорах).
Порядок определения общего количества участников школьного этапа
Олимпиады устанавливается каждой общеобразовательной организацией самостоятельно и закрепляется положениями Порядка проведения школьного этапа
Олимпиады в данной общеобразовательной организации.
50. Участники школьного этапа Олимпиады освобождаются от учебных
занятий на время проведения Олимпиады. По решению руководителя общеобразовательной организации участники школьного этапа Олимпиады в день проведения предметной Олимпиады могут быть освобождены от занятий на весь
день.
51. Тексты олимпиадных заданий для проведения школьного этапа
Олимпиады передаются муниципальным оргкомитетом представителям общеобразовательных организаций на электронных носителях до начала проведения
школьного этапа Олимпиады, но не позднее 26 сентября. Пароль доступа к текстам олимпиадных заданий размещается на сайте ЦДОД «Малая академия» (macadem.centerstart.ru в разделе «Олимпиады») в день проведения предметных
олимпиад за 2 часа до их начала.
Ответы (ключи) к олимпиадным заданиям размещаются на сайте ЦДОД
«Малая академия» сразу по окончании каждой предметной Олимпиады.
52. Школьный этап Олимпиады по всем предметам проводится в форме
письменной работы.
53. Проведение школьного этапа Олимпиады в два тура (теоретический и
практический) предусматривается по следующим общеобразовательным предметам:
- по иностранным языкам – в два дня: в первый день участники Олимпиады выполняют письменную работу, во второй день проводится практический
тур (устно-речевое общение с участниками Олимпиады);
- по физической культуре – оба тура в один день (практический тур проводится сразу после проведения теоретического тура).
54. Участники школьного этапа Олимпиады во время его проведения:
- имеют право пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными принадлежностями;

- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику,
разрешенные к использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению школьного
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- не имеют право пользоваться личными записями, заранее подготовленной информацией (в письменном или электронном виде), записными книжками, справочной литературой, мобильными средствами связи и т.п.
Во время проведения школьного этапа Олимпиады участникам запрещается общаться с кем-либо, кроме представителей оргкомитета данного этапа
Олимпиады.
В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и (или)
утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады, представитель школьного оргкомитета Олимпиады вправе удалить
данного участника Олимпиады из аудитории и аннулировать его работу (даже
если работа выполнена полностью или более чем наполовину), составив акт об
удалении участника Олимпиады.
55. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
56. До начала проверки выполненных олимпиадных заданий все работы
участников школьного этапа Олимпиады кодируются (обезличиваются) представителями оргкомитета школьного этапа. Кодировка (обезличивание) производится в соответствии с методическими рекомендациями.
57. Проверка работ с выполненными олимпиадными заданиями участников школьного этапа Олимпиады осуществляется предметным жюри в тот же
день сразу после окончания предметной Олимпиады в данной общеобразовательной организации.
Проверка олимпиадных работ производится в соответствии с методическими рекомендациями.
58. Работы победителей и призёров школьного этапа Олимпиады хранятся только у руководителя общеобразовательной организации в сейфе до момента передачи их в муниципальный оргкомитет.
59. Все работы участников школьного этапа Олимпиады (кроме работ победителей и призёров) хранятся в общеобразовательной организации в течение
одного года.
Работы победителей и призёров школьного этапа Олимпиады хранятся в
ЦДОД «Малая академия» до начала муниципального этапа Олимпиады.
60. Руководитель общеобразовательного учреждения несет личную ответственность за наличие и сохранность в сейфе олимпиадных работ по окончании
предметной Олимпиады и (или) окончании работы предметного жюри.
61. За умышленное искажение результатов школьного этапа Олимпиады
руководитель общеобразовательной организации несёт административную ответственность в соответствии с п.4 ст.19.30 «Нарушение требований к ведению
образовательной деятельности и организации образовательного процесса» Федерального закона от 03.06.2009 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации в области образования и статью 12 закона Российской
Федерации «Об образовании».
62. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями данного этапа при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных
баллов, установленных для каждой предметной Олимпиады, число победителей
школьного этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего
числа участников школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
63. В случае, когда победители школьного этапа Олимпиады не определены, определяются только его призёры.
64. Количество победителей и призёров школьного этапа Олимпиады не
должно превосходить 35% численности участников в каждой параллели предметной Олимпиады.
65. Призёрами школьного этапа Олимпиады, в пределах квоты, установленной пунктом 62 настоящего Порядка, признаются все участники школьного
этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
66. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим образом:
- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы больше половины максимально возможных;
- все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не
превышают половины максимально возможных.
67. Список участников по каждой предметной Олимпиаде школьного
этапа Олимпиады (с указанием победителей и призёров) фиксируется в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Фамилии участников с
равным количеством баллов в итоговой таблице располагаются в алфавитном
порядке.
68. Список участников школьного этапа Олимпиады с указанием набранных ими баллов, указанием победителей и призеров, утверждается руководителем общеобразовательной организации и направляется в муниципальный оргкомитет.
69. Копии итоговых таблиц (только на электронном носителе и только по
утвержденной форме), список победителей и призеров, заверенный подписью
руководителя и печатью общеобразовательной организации, а также работы
всех победителей и призёров школьного этапа Олимпиады передаются представителем каждой общеобразовательной организации в муниципальный оргкомитет (ул. Чапаева 85/1, ЦДОД «Малая академия», организационно-массовый

отдел, тел. 255-52-64) в течение 5-ти календарных дней с момента проведения
каждой предметной Олимпиады.
Результаты школьного этапа Олимпиады оформляются только в итоговой
рейтинговой таблице утвержденной формы. Итоги школьного этапа Олимпиады, внесенные в другие формы протоколов, муниципальным оргкомитетом не
принимаются и не учитываются.
70. При несоблюдении общеобразовательными организациями сроков
представления в муниципальный оргкомитет вышеназванных документов (материалов) школьники данной общеобразовательной организации к участию в
муниципальном этапе Олимпиады не допускаются.
71. В соответствии с настоящим Порядком, не все победители и призёры
школьного этапа Олимпиады будут являться участниками муниципального этапа Олимпиады, однако все победители и призёры школьного этапа Олимпиады
считаются победителями и призёрами данного этапа и подлежат обязательному
награждению дипломами.
IV. Проведение муниципального этапа Олимпиады
72. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7 - 11 классов.
73. Конкретные сроки проведения муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством
образования. Срок окончания муниципального этапа Олимпиады - не позднее
25 декабря. Конкретные места проведения муниципального этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету устанавливает департамент образования.
74. На муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, определяемое муниципальным оргкомитетом для каждой предметной
Олимпиады;
- 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.
75. 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 Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на муниципальном этапе Олимпиады.

76. Организатором муниципального этапа Олимпиады является департамент образования.
Департамент образования:
- формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утверждает его
состав;
- формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями требования к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания
выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников
Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников Олимпиады;
- заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, участников муниципального этапа Олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и
проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады поощрительными грамотами.
77. Оргкомитет муниципального этапа:
- определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа Олимпиады.
78. Состав муниципального оргкомитета формируется из числа представителей департамента образования, ЦДОД «Малая академия», образовательных
и научных учреждений муниципального образования город Краснодар и утверждается приказом департамента образования.
79. Департамент образования делегирует ЦДОД «Малая академия» полномочия по организации и проведению муниципального этапа Олимпиады (в
соответствии с п.6 Порядка проведения всероссийской Олимпиады школьников).
ЦДОД «Малая академия»:

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету муниципального этапа Олимпиады, несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в
соответствии с утвержденными департаментом образования требованиями к
проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент проведения
Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
- заверяет результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа Олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети
"Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа Олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа Олимпиады.
80. Муниципальный этап Олимпиады по всем предметам проводится в
форме письменной работы.
81. Для некоторых общеобразовательных предметов предусматривается
проведение муниципального этапа Олимпиады в несколько туров, а именно:
В два тура (теоретический и практический) проводится:
- муниципальный этап Олимпиады по иностранным языкам (два тура в два дня:
в первый день участники Олимпиады выполняют письменную работу, во второй день проводится практический тур (устно-речевое общение с участниками
Олимпиады));
- муниципальный этап Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), физической культуре (два тура в один день).
В три тура (теоретический, практический и защита творческих проектов)
проводится муниципальный этап Олимпиады по технологии (три тура в один
день).
Задания туров, предусмотренных для участников муниципального этапа
Олимпиады (по соответствующим общеобразовательным предметам), выполняются всеми участниками муниципального этапа Олимпиады.
82. Участники муниципального этапа Олимпиады прибывают к месту
проведения предметных олимпиад организованно в сопровождении представителей общеобразовательных организаций не позднее, чем за 30 минут до начала
проведения предметной Олимпиады. Участники, опоздавшие к началу проведения предметной Олимпиады, могут быть допущены к участию в муниципальном этапе Олимпиады только по согласованию с представителем муниципаль-

ного оргкомитета, при этом время для выполнения олимпиадной работы участникам Олимпиады не продлевается.
83. Участники муниципального этапа Олимпиады во время его проведения:
- имеют право пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными принадлежностями;
- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику,
разрешенные к использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- не имеют право пользоваться личными записями, заранее подготовленной информацией (в письменном или электронном виде), записными книжками, справочной литературой, мобильными средствами связи и т.п.
Во время проведения муниципального этапа Олимпиады участникам запрещается общаться с кем-либо, кроме представителей муниципального оргкомитета.
В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и (или)
утвержденных требований к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады, представитель Муниципального оргкомитета вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории и аннулировать его работу (даже если
работа выполнена полностью или более чем наполовину), составив акт об удалении участника Олимпиады.
84. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
85. Школьникам, желающим выполнить задания двух и более параллелей,
предоставляется такая возможность, однако время Олимпиады для этого не
продлевается.
Школьникам, выразившим желание участвовать в двух предметных
Олимпиадах, проводимых в один и тот же день, такая возможность может быть
предоставлена, однако время для выполнения олимпиадных заданий им также
не продлевается.
86. Проверку работ участников муниципального этапа Олимпиады осуществляет жюри данного этапа в соответствии со своими полномочиями, установленными п.35 настоящего Порядка.
87. Все работы участников муниципального этапа Олимпиады проверяются в день проведения предметной Олимпиады, в одном месте, по единым
критериям оценивания, установленным составителями текстов олимпиадных
заданий.
До начала проверки выполненных олимпиадных заданий все работы
участников школьного этапа Олимпиады кодируются (обезличиваются) представителями муниципального оргкомитета.
Расшифровка работ производится членами муниципального оргкомитета
только после того, как жюри проверит все работы участников муниципального

этапа Олимпиады с выполненными олимпиадными заданиями, определит победителей и призёров, а также общий рейтинг участников.
88. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями данного этапа при условии,
что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов, установленных для каждой предметной Олимпиады, число победителей муниципального этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего числа участников муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету
89. В случае, когда победители муниципального этапа Олимпиады не
определены, определяются только его призёры.
90. Количество победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады не должно превосходить 35% численности участников в каждой параллели
предметной Олимпиады.
91. Призёрами муниципального этапа Олимпиады, в пределах квоты,
установленной пунктом 90 настоящего Порядка, признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
92. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим образом:
- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы больше половины максимально возможных;
- все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не превышают половины максимально возможных.
В случае, когда победители не определены, определяются только призёры.
93. Победители муниципального этапа Олимпиады по экологии представляют экологические проекты для рецензирования региональному жюри.
94. Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады, набравшие
необходимое для участия в региональном этапе Олимпиады количество баллов,
являются участниками регионального этапа Олимпиады.
95. Для участия в региональном этапе Олимпиады образовательные организации, в которых обучаются участники регионального этапа Олимпиады, составляют именную заявку на каждого учащегося и отправляют по соответствующей форме на e-mail: smallacademy@yandex.ru.
V. Награждение победителей и призёров
муниципального этапа Олимпиады
96. Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами установленной организатором муниципального этапа Олимпиады формы.

97. Дипломы победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады
(далее – Дипломы) подписываются директором департамента образования.
98. Дипломы регистрируются в книге выдачи документов установленного
образца и имеют индивидуальные регистрационные номера.
Дипломы выдаются победителям и призёрам муниципального этапа
Олимпиады в конце учебного года, но не позднее 24 мая (под роспись об их получении в книге выдачи документов установленного образца).
В случае утери Диплома дубликаты не выдаются.
99. В конце учебного года муниципальный оргкомитет организует церемонию торжественного награждения победителей и (или) призёров Олимпиады, показавших наилучшие результаты по итогам участия в муниципальном,
региональном и заключительном этапах Олимпиады.
VI. Финансовое обеспечение организации и проведения Олимпиады
100. За счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), выделенных Заказчику в качестве целевой субсидии на
2014 год на организацию проведения мероприятий в рамках муниципальной
ведомственной целевой программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Краснодар» на 2014-2016 годы (подпрограмма
3.1.«Организация и проведение предметных олимпиад, научно-практических
конференций, интеллектуальных конкурсов для учащихся муниципальных образовательных организаций и участие во всероссийских интеллектуальных состязаниях») осуществляется финансовое обеспечение расходов:
- на тиражирование бланков с текстами олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа Олимпиады;
- приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для организации и проведения муниципального этапа Олимпиады;
- оплату работы жюри муниципального этапа Олимпиады (при наличии
соответствующего финансирования);
- оплату работы составителям текстов олимпиадных заданий для проведения школьного этапа Олимпиады;
- подготовку дипломов победителей и призёров муниципального этапа
Олимпиады;
- организацию и проведение торжественной церемонии награждения победителей и (или) призёров Олимпиады.
101. Оплата работы составителям текстов олимпиадных заданий для проведения школьного этапа Олимпиады финансируется, исходя из расчёта не более 6 астрономических часов за одну параллель (имеющим научное звание
«Доктор наук» – в размере не более 400,00 руб. за 1 астрономический час; имеющим научное звание «Кандидат наук» – в размере не более 300,00 руб. за 1
астрономический час; не имеющим научного звания – в размере не более 200,0
руб. за 1 астрономический час).
102. Оплата работы членов жюри муниципального этапа Олимпиады (при
наличии соответствующего финансирования) финансируется исходя из расчёта

не более 8 астрономических часов за работу в одном туре Олимпиады (имеющим научное звание «Доктор наук» – в размере не более 400,00 руб. за 1 астрономический час; имеющим научное звание «Кандидат наук» – в размере не более 300,00 руб. за 1 астрономический час; не имеющим научного звания – в
размере не более 200,0 руб. за 1 астрономический час).
Заместитель директора департамента

И.А.Алфёрова

