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Уважаемые коллеги! 

 Обращаем ваше внимание на то, что в 2014-2015 учебном году 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников, региональных 

олимпиад (по кубановедению, журналистике, политехнической олимпиады) в 

муниципальном образовании город Краснодар (далее – школьный этап 

олимпиады) будет проводиться: 

 в соответствии с календарным графиком проведения школьного этапа 

олимпиады, утвержденным департаментом образования администрации 

муниципального образования город Краснодар, по 23 учебным предметам: 

математика, информатика и ИКТ, физика, политехническая олимпиада, 

астрономия, химия, биология, экология, география, экономика, русский язык, 

литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий), 

история, обществознание, право, кубановедение, технология, физическая 

культура, ОБЖ, искусство (МХК); 

 по текстам олимпиадных заданий, составленным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями. 

 В целях сохранения информационной безопасности текстов 

олимпиадных заданий, их оперативной доставки в общеобразовательные 

организации тексты олимпиадных заданий будут записаны на электронные 

носители (с установкой паролей для каждой предметной олимпиады). 

 Пароль доступа к текстам олимпиадных заданий будет размещаться на 

сайте МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» (m-academ.centerstart.ru в 

разделе «Олимпиады») в день проведения предметных олимпиад за 2 часа до 

их начала. 

Ответы  (ключи) к олимпиадным заданиям будут размещаться на сайте 

МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» сразу по окончании каждой 

предметной олимпиады. 

Начало всех олимпиад в 13.00 часов, время проведения каждой 

предметной олимпиады указано в календарном графике, утверждённом 

департаментом образования администрации муниципального 

образования город  

Краснодар. 

В школьном этапе предметных олимпиад могут принимать участие  

все желающие школьники. 

Руководители общеобразовательных организаций не вправе вносить 

свои корректировки и изменения в утверждённый календарный график 

проведения школьного этапа олимпиады. 



Список победителей и призёров по каждой предметной олимпиаде 

школьного этапа олимпиады фиксируется в итоговой рейтинговой 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. 

Копии итоговых таблиц (только на электронном носителе и только 

по утверждённой форме), список победителей и призёров, заверенный 

подписью руководителя и печатью общеобразовательной организации, и 

работы всех победителей  и  призёров  школьного  этапа  олимпиады  

передаются  доверенным лицом общеобразовательной организации в  

муниципальный  оргкомитет (ул. Чапаева 85/1, МБОУ ДОД ЦДОД «Малая 

академия», организационно-массовый отдел, тел. 255-52-64) в течение 5-ти 

календарных дней с момента проведения каждой предметной олимпиады. 

 При несоблюдении общеобразовательными организациями сроков 

представления в муниципальный оргкомитет вышеназванных документов 

(материалов) школьники данной общеобразовательной организации к 

участию в муниципальном этапе олимпиады не допускаются (в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады). 

За умышленное искажение результатов школьного этапа олимпиады, 

фальсификацию олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады, нарушение требований к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады руководитель общеобразовательной организации несет 

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». 

Муниципальный оргкомитет до начала проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад: 

проводит сверку итоговых таблиц на соответствие правильности 

определения общеобразовательными организациями победителей и призёров 

школьного этапа олимпиады; 

составляет общие муниципальные рейтинговые таблицы победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады (по каждому предмету), на основании 

которых и определяет списочный состав участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад. 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ОЛИМПИАДАХ СТРОГО ДОБРОВОЛЬНОЕ! 

 

 

Заместитель директора департамента               
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