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в 2020 - 2021 учебном году 

1. Общие положения. 
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 
№1252, Положением о региональном этане всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году, утвержденным приказом 
Департамента образования и науки Тюменской области от 19 08,2020 
№397/0Д. методических рекомендаций по проведению школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 2020-2021 учебном году. 
1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2020 - 2021 учебном году (далее 
Олимпиада), порядок ее проведения и финансирования. 
1.2 Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у 
обучающихся креативных компетенций, творческих способностей и интереса 
к научно-исследовательской деятельности, 
Задачи Олимпиады: создание необходимых условий для поддержки 
одаренных детей; пропаганда научных знаний; выявление и распространение 
опыта общеобразовательных учреждений и педагогов, в системе работающих 
с одаренными детьми. 
1.3 В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 
муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 
1.4 Муниципальный этап Олимпиады проводится в рамках Всероссийской 

олимпиады школьников, которая проходит в четыре этапа: 
I этап - школьный 
II этап - муниципальный 
III этап - региональный 



IV этап - заключительный 

по предметам, указанным в приложении № 5 к приказу отдела образования, 
2. Участники олимпиады. 

2-1 • Участниками муниципального этапа олимпиады являются обучятшир™ 
Ъ в, 9. 10. 11 классов общеобразовательных организаций В И К У Л О В С К О Г О 

района. 
2 ' 2 - Победители и призёры Олимпиады определяются на основании 
результатов Участников_Олимпиады, которые заносятся в И Т О Г О В У Ю т п п т т у 
результатов участников Олимпиады, представляющих гобой ранжировянный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. 

2.3. К участию во втором (муниципальном) этапе допускаются обучающиеся, 
° Р и з е Р ы школьного этапа Олимпиады, а также учащиеся, ставшие 
победителями регионального этапа олимпиады в прошлом учебном Г О Л У 

если они продолжают обучение в общеобразовательных школах. 
2.4, Участниками регионального этапа являются: 
* обучающиеся 9, 10, 11 классов, победители и призёры муниципального 
этапа олимпиады текущего года, набравшие необходимое для участия 
количество баллов, установленное Оргкомитетом; 

победители и призёры регионального этапа предыдущего учебного года, 
если они продолжают освоение общеобразовательных программ обучения в 
школах или по форме семейного обучения; 

обучающиеся 6,7,8 классов в исключительных случаях (при условии, что 
они, являясь участниками школьного, муниципального этапов, выполняли 
задания, предназначенные для обучающихся 9,10,11 классов, и набрали 
необходимое количество баллов для участия в региональном этапе). 
Квота на участие в региональном этапе олимпиады устанавливается на 
основе единой итоговой рейтинговой таблицы участников всех 
муниципальных районов по каждому общеобразовательному предмету. 

3. Организация проведения олимпиады 
3.1 Олимпиада школьников в 2020 - 2021 учебном году проводится по 
- математике, физике, химии, биологии, информатике, русскому языку, 
литературе, английскому языку, немецкому языку, истории,' 
обществознанию, географии, технологии, физической культуре, основам 
безопасности жизнедеятельности, мировой художественной культуре. 



экологии, праву, экономике и астрономии для обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего образования; 
- математике, русскому языку для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования 
3.2. Олимпиада проводится по заданиям, получаемым от центральных 
предметно-методических комиссий. 
3.3. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся: 
7, 8, 9, 10, 11 классов, победители и призёры школьного этапа олимпиады. 
Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 
приказом директора или заведующим отделения. 

4. Порядок подведения итогов Олимпиады 
4.1. Победители и призёры Олимпиады определяются на основании 
результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 
по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). 
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке. 
4.2. Победителем Олимпиады признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов, составляющее более половины от максимально 
возможных по общеобразовательному предмету. 
4.3. Призерами Олимпиады признаются все участники Олимпиады, 
следующие за победителем и располагающиеся на 2 и 3 месте итоговой 
таблицы. 
4.4. Квота победителей и призеров Олимпиады определяется Оргкомитетом 
Олимпиады отдельно по каждому общеобразовательному предмету и не 
может составлять более 30 процентов от общего числа участников 
муниципального этапа Олимпиады по соответствующему предмету. 
4.5. Решение о победителях и призёрах принимается Оргкомитетом на 
основании протоколов, предоставленных предметно-методическими 
комиссиями Олимпиады, открытым голосованием, большинством голосов 
при наличии 2/3 членов оргкомитета. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Оргкомитета. 
4.6. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается приказом 
отдела образования. 
4.7. Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами. 

5. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады. 



5.1. Общее руководство муниципальным этапом Олимпиады осуществляет 
оргкомитет муниципальной олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам. 
5.2. Состав муниципального оргкомитета олимпиады формируется отделом 
образования из представителей отдела образования, методического кабинета 
отдела образования, педагогических работников образовательных 
организаций района. 
5.3. Оргкомитет муниципальной олимпиады возглавляет председатель, 
который выбирается из состава муниципального оргкомитета и 
утверждается приказом отдела образования. 
5.4. Оргкомитет муниципальной олимпиады: 
- обеспечивает реализацию права обучающихся на участие в олимпиадном 
движении; 
- формирует и утверждает состав предметно-методических комиссий (жюри) 
Олимпиады для проверки выполнения учащимися олимпиадных заданий; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 
муниципального этапа Олимпиады; 
- анализирует и обобщает итоги Ол импиады; 
- рассматривает совместно с жюри Олимпиады апелляции в случае, если во 
время проведения Олимпиады жюри и участник Олимпиады не смогли 
прийти к единому мнению по оцениванию работы; 
- рассматривает по представлению предметного оргкомитета состав сборной 
команды школьников для участия в региональном этапе Олимпиады; 
- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 
средствах массовой информации; 
5.5. В предметно - методически комиссии (жюри) муниципальной 
олимпиады включаются руководители районных методических объединений 
учителей-предметников, опытные учителя, достигшие высоких результатов в 
обучении учащихся. 

6. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей. 
6.1. Итоги Олимпиады фиксируются предметно-методическими комиссиями 
(жюри) в протокол, заверяются подписями проверяющих и предоставляются 
в муниципальный оргкомитет Олимпиады. 
6.2. Победители и призеры муниципальной олимпиады награждаются 
дипломами победителей и призёров муниципального этапа олимпиады. 
6.3. Педагоги, подготовившие призеров Олимпиады, награждаются 
Благодарностями отдела образования и премируются в образовательной 
организации в соответствии с положением о премировании. 



6.4. По итогам Олимпиады отдел образования администрации Викуловекого 
муниципального района издает приказ об утверждении списка победителей и 
призеров муниципального этапа Олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам. 

7. Финансовое обеспечение олимпиады. 
7.1. Финансирование расходов на проведение муниципального этапа 
Олимпиады в рамках организации и награждения дипломами победителей, 
призёров Олимпиады, благодарностями педагогов подготовивших 
победителей и призёров осуществляется Отделом образования 
администрации Викуловекого муниципального района. 
7.2. Оплата проезда, питания участников олимпиады, членов предметно-
методических комиссий осуществляется за счёт средств командирующей 
организации. 


