
  Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

    __24._09.2014 г.  

Ростов-на-Дону                             

   №__585_______ 

 

   О внесении изменений в приказ  

    Управления образования от  

    19.09.2014года №574 «Об организации 

     и проведении школьного и муниципального 

     этапов всероссийской олимпиады школьников 

     в 2014/2015 учебном году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11. 2013 года  №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  во изменение 

приказа Управления образования от 19.09.2014 № 574,  в соответствии с 

планом мероприятий по организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников 2014/2015 учебного 

года, в целях выявления и поддержки  одаренных детей в образовательных 

учреждениях города, 

 

                                   ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Утвердить Порядок проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской предметной олимпиады школьников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону (Приложение 

№1).       

 2. Провести школьный и муниципальный этапы всероссийской  

олимпиады школьников  :   

  –  школьный: с 01.10.14. по  01.11.14. 

 - муниципальный - в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации: с 15.11.2014 по 20.12.2014. 

 3.  Школьный и муниципальный этапы  олимпиады школьников 5-11 

классов провести по следующим предметам (19):   математика, русский язык, 

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

информатика , физика , астрономия , химия , биология , экология, география , 

история, обществознание, экономика, право,  технология, искусство (МХК),  

ОБЖ, физическая культура. 

4. Директору МКУ информационно-аналитического центра 

образования г. Ростова-на-Дону      Л.Г. Шевяковой: 



4.1. В срок до 01.10.2014 организовать разработку примерных 

творческих заданий для школьников 8-11 классов  школьного этапа  

олимпиады. 

4.2. Внести предложения по составам жюри для проверки 

олимпиадных работ обучающихся муниципального этапа. 

4.3.  До 25.12.2014 года подготовить аналитическую справку по итогам 

проведения   муниципального этапа олимпиады школьников. 

4.4.  Обновить до 25.03.2015г. информационный банк материалов об 

обучающихся - победителях муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады. 

4.5. До 27.12.2014 года провести торжественное награждение 

победителей и призеров муниципального этапа всероссийской   олимпиады 

школьников. 

4.6. До 27.12.2014 года сформировать городскую команду  школьников 

для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

5.  Начальникам районных отделов образования: 

5.1.  Назначить ответственных за организацию и участие школьников 

образовательных учреждений района в школьном и  муниципальном  этапах  

олимпиады. 

5.2. Разработать олимпиадные задания для 5-7  классов. 

5.3. Ознакомить общеобразовательные учреждения района с Порядком  

проведения школьного и муниципального этапа олимпиады школьников 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону. 

5.4. Обеспечить контроль за охраной жизни и здоровья  обучающихся  

во время проведения школьного и муниципального этапов олимпиады 

школьников. 

5.5. Обеспечить контроль за созданием безопасных условий и 

сохранения информационной безопасности при проведении школьного и 

муниципального этапов олимпиады школьников. 

5.5. Подготовить аналитическую справку и приказ об итогах школьного 

этапа олимпиады школьников.  Копию приказа представить в МКУ 

информационно-аналитический  центр  образования города Ростова-на-Дону 

(Б.Садовая  53) до 10.11.2014 года.       

 6.   Контроль по  исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 
 

                   .   
Начальник  

Управления образования              А.Н.Кочетов 
  

 

и.о. директора 

Т.М. Попова 

240-81-24 

     



Приложение № 1  

к приказу   

Управления образования  

от  24.09.  2014 г.  № 585 

 

«Утверждаю»: 

: начальник Управления 

 образования 

 __________А.Н.Кочетов 

 

 

П О Р Я Д О К 

проведения   школьного и муниципального этапов 

всероссийской  олимпиады школьников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону. 

 

Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 

школьников муниципальных общеобразовательных учреждений города  

проводятся в соответствии с  частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации» и   

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской  олимпиады школьников».  
                                   

1. Общие положения 
  

1. Порядок проведения олимпиад школьников (далее Порядок) 

определяет правила проведения олимпиад (далее – олимпиад) и 

устанавливает критерии определения уровней олимпиад школьников, а также 

образцы дипломов победителей и призеров олимпиад. 

2. Олимпиады проводятся в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, содействия 

профессиональной ориентации школьников. 

3. Олимпиады проводятся ежегодно в рамках учебного года с 1 

сентября 1 декабря и включают два этапа: школьный и  муниципальный. 

4.  Рабочим языком проведения олимпиад является русский язык. 

5. Взимание платы за участие в олимпиадах не допускается (часть 2 

статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

6. Перечень олимпиад на текущий учебный год: математика, 

русский язык, иностранный язык (английский, французский, немецкий), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (МХК),  физическая культура, технология, основы    безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ). 



7. Перечень олимпиад формируется на основании заявок 

организаторов, содержащих информацию о полном наименовании 

олимпиады, профиле олимпиады, конкретных сроках и времени, количестве 

этапов и месте проведения олимпиады, а также организационно-

технологической модели ее проведения, полномочия органов (оргкомитета 

олимпиады, методической комиссии олимпиады, жюри олимпиады, 

апелляционной комиссии олимпиады), участниках олимпиады, официальном 

сайте организатора олимпиады, сведениях об обеспечении организации и 

проведения  олимпиады необходимыми ресурсами (организационными, 

материальными, финансовыми, методическими, кадровыми), итогов 

открытого конкурса на право заключения государственного контракта на 

выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд в рамках 

установленного порядка. 

8. Организаторами олимпиады является: школьного- районный 

отдел образования,  муниципального этапа -  Управление образования 

города.  

9. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению 

олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, государственные корпорации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

10.  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. 

11.  При проведении этапов олимпиады каждому участнику должно 

быть предоставлено отдельное  рабочее место, оборудованное в соответствии 

с требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

12.  Организатор олимпиады: 

- утверждает результаты олимпиады и доводит их до сведения 

участников олимпиады; 

- выдает дипломы победителям и призѐрам олимпиады; 

- в срок до 25 декабря представляет в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Ростовской 

области «Областной центр дополнительного образования  детей» отчѐт об 

организации и проведении олимпиады, публикует на своем официальном 

сайте списки победителей и призеров олимпиады; 

13. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в том числе лица, осваивающие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в форме 



семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие 

указанные образовательные программы за рубежом. 

14. К участию в последующем этапе олимпиады допускаются 

победители и призеры предшествующего этапа олимпиады; победители и 

призеры олимпиады предыдущего года допускаются к региональной 

олимпиаде, минуя школьный и муниципальный этапы. 

15. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в 

олимпиаде, до начала олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим 

Порядком, условиями и требованиями по проведению олимпиады и 

представляет организатору олимпиады согласие на сбор, хранение и 

публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет». 

16.  Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, до начала олимпиады 

подтверждает ознакомление с настоящим Порядком в форме заявления, 

представляет организатору олимпиады согласие на сбор, хранение и 

публикацию    собственных персональных данных, а также олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет». 

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц,  и их 

обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных (Федеральный закон от    27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

17. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 

представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри 

соответствующего этапа олимпиады, должностные лица органов, 

осуществляющих муниципальный контроль в сфере образования, 

представители образовательного учреждения. 

18.  До начала соответствующего этапа олимпиады организатор 

олимпиады проводит инструктаж участников олимпиады – информирует об 

условиях и требованиях по проведению олимпиады, 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. 

19. Во время проведения олимпиады участники олимпиады 

соблюдают настоящий Порядок, условия и требования по проведению 

олимпиады и следуют указаниям представителей организатора олимпиады. 

Во время проведения олимпиады участникам олимпиады запрещается иметь 

при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные  

средства хранения и передачи информации за исключением средств, 

разрешенных организатором олимпиады в условиях и требованиях по 

проведению олимпиады, и специальных технических средств для участников 

олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-

инвалидов. 



20. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка 

и требований по проведению олимпиады организатор олимпиады вправе 

удалить такого участника олимпиады из аудитории, при  этом  он лишается 

права дальнейшего участия в олимпиаде текущего года, а его результаты 

аннулируются. 

21. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого 

участника олимпиады. 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. 

22. Подведение итогов олимпиады проводится по результатам 

личного (индивидуального) зачѐта. 

23. Победители и призеры этапов олимпиады определяются путем 

оценивания зашифрованных олимпиадных работ участников олимпиады на 

основании рейтинговой таблицы участников олимпиады, сформированной 

жюри олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником за 

выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции. 

 Победители и призеры муниципального этапа олимпиады признаются 

победителями и призерами олимпиады. 

24. Количество победителей каждого этапа олимпиады не должно 

превышать 8 процентов  от общего фактического числа участников 

школьного  этапа олимпиады в районе.   

25. Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей 

олимпиады (диплом I степени), призерам олимпиады – дипломы призеров 

олимпиады (дипломы II и  III степени). 
   

2. Проведение школьного этапа олимпиады 
 

1. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным органом местного самоуправления.         

Олимпиадные задания для 5-7 классов разрабатывает районная предметная 

комиссия, 8-11 классы разрабатывает  предметная комиссия МКУ 

информационно-аналитического центра образования города Ростова-на-

Дону. 

2.  Местом проведения школьного этапа олимпиады является 

базовое образовательное учреждение.   Организаторами  школьного этапа 

являются районные отделы образования. Для проведения школьного этапа 

олимпиады  районным отделом образования  назначаются  оргкомитет и 

жюри школьного этапа олимпиады. 

 3. Срок окончания олимпиады – не позднее 30 октября. 

 4. Общее руководство проведением школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и его организационное обеспечение осуществляет 

районный отдел образования.      

5.Состав школьного оргкомитета олимпиады формируется из учителей 

и педагогических работников   образовательных учреждений. В своей работе 



оргкомитет руководствуется также установленными организатором 

муниципального этапа олимпиады сроками проведения школьного этапа 

олимпиады и квотами на количество победителей и призеров. Школьный 

оргкомитет олимпиады является координирующим органом по организации 

и проведению школьного этапа олимпиады. Районный отдел образования 

анализирует, обобщает итоги олимпиады и представляет протоколы в 

соответствии с графиком (приложение №2)  не позднее 01.11. 2014  года.   

Оргкомитет школьного этапа олимпиады определяет организационно- 

технологическую модель проведения школьного этапа олимпиады в 

соответствии с данным Порядком и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения. Осуществляет кодирование олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады. 

Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

6.Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиады осуществляет жюри школьного этапа олимпиады. Состав жюри 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников формируется из 

учителей-предметников образовательных учреждений района. Жюри 

школьного этапа олимпиады: оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных работ. Итоговые протоколы 

вывешиваются на сайте базового образовательного учреждения. 

 7. В школьном этапе олимпиады  принимают участие обучающиеся 5-

11-х классов образовательного учреждения, выразившие желание 

участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников. Квоты на участие в 

школьном этапе олимпиады не устанавливаются.  

8.Ответственность за реализацию права участия любого обучающихся 

5 – 11-х классов во Всероссийской олимпиаде школьников несет 

образовательное учреждение.  

Форма проведения школьного этапа олимпиады определяется районной 

предметно-методической комиссией  с учетом настоящих рекомендаций. 

9.Районная предметно-методическая комиссия рекомендует проводить 

школьный этап в один тур, длительность тура должна быть не менее двух-

трех часов (120-180 минут). 

При проведении школьного этапа олимпиады оргкомитет и жюри этого 

этапа должны обеспечить соблюдение следующего порядка его проведения: 

-  все желающие участвовать в школьном этапе олимпиады должны 

быть проинформированы о сроках и условиях его проведения за 5 дней до 

начала школьного этапа; 

-     каждый участник школьного этапа должен получить доступ к 

текстам заданий только в момент начала тура;  

-   во время тура участникам олимпиады запрещается пользоваться 

интернетом, любыми электронными устройствами, в том числе личными 

компьютерами, калькуляторами, электронными записными книжками, 

средствами связи (пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), 



электронными носителями информации (дискетами, CD- и DVD-дисками, 

модулями флэш-памяти и т.п.), а также учебной литературой и 

заготовленными личными записями;  

-    во время всего тура каждый участник должен иметь возможность 

задать вопросы учителям- тестотехникам по условиям задач и получить на 

них ответы; 

-   во время тура учителя- тестотехники, работающие в аудиториях,  

обеспечивают соблюдение участниками правил поведения, доведенных до их 

сведения перед началом тура в виде памятки участника. Разрешается 

участникам во время тура общаться только с учителями- тестотехниками, а 

также с дежурными преподавателями, находящимися в месте размещения 

участников; 

- после окончания тура  на следующий день членами жюри 

осуществляется проверка всех олимпиадных заданий; 

- школьный этап предусматривает процедуру организации апелляции: 

создается районная предметно-методическая комиссия из числа учителей-

предметников, не входящих в состав жюри и оргкомитет олимпиады, 

которые в течение одного дня после размещения результатов на сайте, 

рассматривают апелляции школьников и принимают решения с занесением 

их протокол, заверенный печатью и подписями членов комиссии;  

 - в случае нарушения участником школьного этапа олимпиады 

установленных правил поведения во время тура оргкомитет имеет право 

дисквалифицировать этого участника; 

- победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются по 

результатам решения участниками всех олимпиадных заданий.  Итоговый 

результат каждого участника формируется как сумма полученных этим 

участником баллов за решение каждой задачи;  

- победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются 

отдельно по классам; 

- окончательные результаты проверки заданий всех участников 

фиксируются в итоговых таблицах. Каждая такая таблица представляет собой 

ранжированный список участников соответствующего класса, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании 

этих таблиц жюри принимает решение о победителях и призерах школьного 

этапа олимпиады по каждому классу; 

- окончательные итоги подводятся на последнем заседании жюри 

школьного этапа после завершения процесса рассмотрения всех поданных 

участниками апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты, 

является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми 

членами жюри, присутствовавшими на этом заседании;  

-  победителями школьного этапа признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов. Если 

несколько участников набрали одинаковое наибольшее количество баллов, 



то все они признаются победителями. В случае, когда победители не 

определены, в школьном этапе определяются только призеры. 

- призерами школьного этапа олимпиады по каждому классу в пределах 

установленных квот признаются все участники, следующие в 

соответствующей итоговой таблице за победителями.  В случае, когда у 

участника школьного этапа, определяемого в пределах установленной квоты 

в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице за пределами квоты, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество 

баллов, определяется жюри школьного этапа олимпиады; 

- списки победителей и призеров школьного этапа олимпиады на 

основании итогового протокола жюри утверждаются организатором 

школьного этапа. Победители и призеры школьного этапа награждаются 

соответствующими дипломами. Образцы дипломов победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады утверждаются организатором этого этапа. 
   

                              3.   Проведение муниципального этапа. 
  

1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. 

2. Срок проведения муниципального этапа олимпиады – 15 ноября 

– 25 декабря. 

3. Место проведения муниципального этапа определяет Управление 

образования города. 

4. На муниципальном этапе олимпиады по каждому (19 предметов) 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; 

- победители и призеры муниципального и регионального этапов 

олимпиады предыдущего учебного года. продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам  основного общего и среднего образования. 

5. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего 

учебного 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. 

6. Организатор муниципального этапа олимпиады: 



- формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и 

утверждает 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 в региональном этапе 

олимпиады; 

- организует процедуру регистрации,     показ олимпиадных работ, а 

также рассмотрения апелляции участников олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 

несет ответственность за установленную законодательством Российской 

Федерации конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории соответствующих 

муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады 

и их родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения 

муниципального этапа олимпиады  по каждому образовательному предмету, 

а также о настоящем Порядке проведения олимпиады; 

- в соответствии с пунктом 24 утвержденного приказом №1252 от 

13.11.2013  устанавливаются  квоты победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады по каждому образовательному предмету; 

- утверждает результаты муниципального этапа по каждому предмету 

(рейтинг победителей и призеров муниципального этапа и публикует их в 

своем официальном сайте «Интернет»; 

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором 

регионального этапа; 

- награждает победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады дипломами и поощрительными грамотами.    

7.Оргкомитет муниципального этапа олимпиад : 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального 

этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям организации обучения; 

- осуществляет регистрацию участников. кодирование олимпиадных 

работ участников муниципального этапа олимпиады; 



- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады. 

  
    
 

и.о. директора 

Т.М. Попова 

240-81-24 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


