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Положение о  проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 
 

Настоящее Положение составлено на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252, 

и с учетом рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по разработке требований 

к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), устанавливает этапы, 

сроки проведения олимпиады, а также перечень общеобразовательных предметов, по которым она 

проводится, определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады, 

участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов 

олимпиады и определения победителей и призѐров олимпиады. 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний,  

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский, 

иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

1.4.Организаторами олимпиады являются: 

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным школьными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 5-11 классов (далее - олимпиадные задания). 

1.5.Сроки и места проведения школьного этапа олимпиады – общеобразовательное учреждение. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября. 

1.6.. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. 

1.7.Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.8.Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается1. 



1.9.При проведении школьного этапа 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. 

1.10. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель организатора олимпиады, 

оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады 

1.11.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. 

1.12. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своѐм участии в олимпиаде, 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 ребѐнка, а также его олимпиадной работы, в том 

числе в сети "Интернет". 

1.13.Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждѐнные организатором школьного этапов 

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 электронно-вычислительную технику, 

разрешѐнные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых определяется в 

требованиях к организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.14.В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) утверждѐнных требований 

к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады. 

1.15.Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде 

по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

1.16.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. 

1.17.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. 

1.18.Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 



1.19.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. 

2. Проведение школьного этапа олимпиады 

2.1..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. 

2.2.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. 

 Организатор школьного этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждом) общеобразовательному предмету и 

утверждает их составы; 

формирует школьные 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; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

школьного этапа олимпиады, несѐт установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителя организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории соответствующего муниципального образования, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждѐнных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своѐм 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 информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 



определяет квоты победителей и призѐров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призѐров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своѐм 

официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утверждѐнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению школьного 

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; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады; 

несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного 

этапа олимпиады. 

Школьные предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету: 

разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с учѐтом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады; 

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учѐтом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их передачи 

организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

3. Подведение итогов олимпиад  

К участию в муниципальном туре допускаются победители (набравшие не  менее 50 % 

работы школьного тура олимпиады ) и призеры , следующие в рейтинговой таблице  за 

победителями, согласно квоте 25% от числа участников вместе с победителями  

 

 

 

 

 



Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка 

Наименование мероприятия _____________________________________________________________ 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

_________________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер, когда и кем выдан) 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 

______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________ Гражданство:________________________________ 

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем  

выдан):_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства ребенка:_________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом): _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом) ______________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ребенка: ________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным образовательным учреждением Шурскольской средней 

общеобразовательной школой», находящемся по адресу: Ярославская область, Ростовский район, село Шурскол, ул. 

Школьная, д. 1»А», (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, 

класса, даты рождения, гражданства, паспортных данных/данных свидетельства о рождении, сферы научных и учебных 

интересов, номера страхового пенсионного свидетельства, домашнего адреса, телефона, адреса электронной почты, с 

целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, 

а также в свободном доступе в сети Интернет на странице МОУ Шурскольской СОШ. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, 

видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием средств 

вычислительной техники. 

Настоящее письменное согласие действует в течении 10 (десяти) лет. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 «_____»______________20___ г.        ________________________________________________ 

                                                                       подпись                                         расшифровка 



Согласие на обработку персональных данных 

Наименование мероприятия _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________ Гражданство:_______________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства:________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом): ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом) ____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным образовательным учреждением 

Шурскольской средней общеобразовательной школой», находящемся по адресу: Ярославская область, 

Ростовский район, село Шурскол, ул. Школьная, д. 1»А», (далее – Оператор) моих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, гражданства, паспортных данных, сферы 

научных и учебных интересов, номера страхового пенсионного свидетельства, домашнего адреса, телефона, 

адреса электронной почты, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных 

(фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях 

одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на странице МОУ 

Шурскольской СОШ. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, 

связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и 

любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с 

использованием средств вычислительной техники. 

Настоящее письменное согласие действует в течении 10 (десяти) лет. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

«_____»______________20___ г.        ________________________________________________ 

                                                                       подпись                                         расшифровка 


