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САРАТОВ – 2021 г. 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 

дополнениями), Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 (далее – Порядок).  

1.2. Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее –  

Олимпиада), его организационное, методическое обеспечение, порядок 

участия и определения победителей и призеров в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Саратовской области 

«Саратовская кадетская школа-интернат № 2 имени В.В. Талалихина» 

(далее – Учреждение). 

1.3. 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 команд 

Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 
1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский), 

информатика, физика, химия, биология, география, литература, история, 

обществознание, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 
1.5. Олимпиада проводится ежегодно в сроки, утвержденные приказом 

председателя комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 
1.6. В школьном этапе Олимпиады учащиеся Учреждения принимают 

участие учащиеся 5 – 11 классов на добровольной основе. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением школьного этапа 

олимпиады осуществляет координатор школьного этапа Олимпиады, 

назначаемый ежегодно приказом директора (далее – координатор). 

2.2. Полномочия координатора: 

− сформировать пакет документов по процедуре и итогам проведения 

олимпиады: (приказы: «О проведении первого (школьного этапа) 

всероссийской олимпиады школьников в  учебном году», «Об 

организации проведении первого (школьного этапа) всероссийской  



олимпиады школьников в  учебном году»,  «Об утверждении 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников», протоколы результатов проверки работ участников 

олимпиады); 

− обеспечить представление в комитет по  образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов»: заявки на участие в 

школьном этапе Олимпиады; протоколов школьного этапа Олимпиады; 

отчетов по итогам проведения школьного этапа Олимпиады, заявки на 

участие в муниципальном этапе Олимпиады; 

− обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими проведение школьного этапа Олимпиады, и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях; 

− организовать сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа Олимпиады в письменной форме, в которых 

подтверждается ознакомление с Порядком и о согласии на публикацию 

результатов по каждому общеобразовательному предмету на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

− обеспечивает информирование участников школьного этапа Олимпиады 

о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об 

оформлении выполненных олимпиадных работ, о порядке подачи и 

рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами, об 

основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады; 

− отвечает за получение и тиражирование олимпиадных заданий 

школьного этапа Олимпиады;  

− осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование 

олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады; 

− несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа Олимпиады. 

2.3. Состав предметного жюри школьного этапа Олимпиады формируется по 

каждому общеобразовательному предмету и составляет не менее 5 

человек. Состав жюри утверждается приказом директора Учреждения. 

2.4. Полномочия школьных предметных жюри: 

− осуществлять проверку олимпиадных работ участников школьного 

этапа Олимпиады, т.е. выполнять функции жюри школьного этапа; 

− оформлять протокол проверки олимпиадных заданий, составлять 

рейтинг участников по результатам школьного этапа Олимпиады, 

готовить заявку координатору для определения и награждения 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 



− проводить анализ олимпиадных работ. 

 

3. Проведение Олимпиады 

 

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится очно на базе образовательного 

Учреждения согласно приказу комитета по  образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» - «О 

подготовке к проведению всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в муниципальном образовании «Город 

Саратов» в текущем учебном году». 

3.2. Начало Олимпиад в 12.00, кроме информатики (программирование) – 

она начинается в 10.00. 

3.3. При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с 

учетом требований к проведению школьного этапа Олимпиады. 

3.4. Участие в школьном этапе Олимпиаде индивидуальное, олимпиадные 

задания выполняются участником самостоятельно без помощи 

посторонних лиц. 

3.5. В месте проведения Олимпиады до момента окончания времени, 

отведенного на выполнение олимпиадных заданий, запрещается:  

− участникам Олимпиады выносить из аудитории олимпиадные задания 

на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов и 

черновики, копировать задания; 

− участникам Олимпиады, организаторам Олимпиады, членам 

предметного жюри школьного этапа Олимпиады использовать средства 

связи в местах выполнения заданий. 

3.6. В случае нарушения участником школьного этапа Олимпиады Порядка 

и (или) утвержденных требований к организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету организатор в аудитории удаляет данного участника 

Олимпиады из аудитории, составив акт об  удалении  участника 

Олимпиады. 

Участник Олимпиады, удаленный за нарушение Порядка. Лишается 

права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. Выполненная им 

работа не проверяется. 

3.7. Координатор школьного этапа Олимпиады после его проведения по 

каждому из общеобразовательных предметов представляет в комитет по  

образованию следующие документы: 

− протокол (по каждому предмету) школьного этапа Олимпиады (не 

позднее трех дней); 

− отчет по итогам проведения Олимпиады; 

− заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады в текущем году. 

 



4. Порядок определения победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады. 

 

4.1. Победителями Олимпиады считаются участники, набравшие не менее 

80% от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. В случае равенства 

набранных баллов у нескольких участников все они признаются 

победителями и располагаются в алфавитном порядке. 

4.2. Призерами Олимпиады признаются участники, набравшие не менее 50% 

от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.3. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

ранжируется по мере убывания набранных ими баллов, утверждается 

приказом директора Учреждения. 

4.4. Результаты школьного этапа Олимпиады доводятся до сведения 

учащихся школы, размещаются на школьном сайте. 

4.5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

 

5. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

 

5.1. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется 

за счет средств школы: 

− тиражирование титульного листа, олимпиадных заданий; 

− награждение победителей и призёров дипломами.  
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