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ПОЛОЖЕНИЕ 

о   школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  

ГБОУ Новороссийского казачьего кадетского корпуса  

Краснодарского края. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников определяет порядок организации и 

проведения этого этапа Всероссийской олимпиады школьников, их 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия 

в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение 

ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными 

детьми. 

1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе кадеты 

7-11 взводов. 

1.4. Организатором школьного этапа Олимпиады является – ГБОУ 

Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края (далее – 

организатор школьного этапа Олимпиады); 

1.6. Олимпиада проводится на основании приказа Министерства 

образования Краснодарского края  по общеобразовательным предметам из 

перечня, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации, приказа управления образованием администрации МО г. 

Новороссийск. 

1.7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на 

основе примерных общеобразовательных программ, реализуемых на 

ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования (далее 

– олимпиадные задания). 

1.8. Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются 

организатором соответствующего этапа Олимпиады. В школьном этапе 



Олимпиады на добровольной основе может участвовать каждый 

обучающийся. 

1.9. Победители и призеры каждого этапа Олимпиады определяются на 

основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу 

результатов. Таблица результатов представляет собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее – итоговая таблица). Фамилии участников с равным количеством 

баллов в итоговой таблице располагаются в алфавитном порядке. 

1.10. Организатор соответствующего этапа Олимпиады готовит 

дипломы победителей и призеров, образцы дипломов победителей и 

призеров школьного и муниципального этапов Олимпиады утверждаются 

организатором соответствующего этапа. 

1.11. Общее руководство проведением Олимпиады и ее 

организационное обеспечение осуществляет Региональный оргкомитет 

Олимпиады. На школьном и муниципальном этапе создаются оргкомитеты, 

главной задачей которых является реализация права обучающихся 

образовательных организаций на участие в олимпиадном движении. 

1.12. Составы школьного оргкомитета формируются организатором 

соответствующего этапа. 

1.13. Функции школьногооргкомитета определяются  организатором 

соответствующего этапа Олимпиады. 

1.14. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляет 

жюри школьного этапа. 

1.15. Состав жюри формируется из числа педагогических 

работниковназначенных приказом начальника управления образованием г. 

Новороссийска. 

1.17. Жюри  Олимпиады: 

- оценивает выполненные олимпиадные задания; 

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

- рассматривает апелляции; 

- определяет победителей и призеров;  

- представляет в оргкомитеты аналитические отчеты о результатах 

проведения Олимпиады. 

  

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

2.1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11-х взводов корпуса. 

2.2. Школьный этап Олимпиады проводится организатором этого этапа 

с октября по ноябрь. Конкретные даты проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 

управлением образования администрации МО г. Новороссийск. 

2.3. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором 

указанного этапа создаются оргкомитет и жюри школьного этапа 

Олимпиады. 



Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к 

проведению указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-

методическими комиссиями муниципального этапа с учетом рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 

2.4. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с 

требованиями к проведению указанного этапа и  по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальной предметно-методической комиссией 

Олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

2.5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. 

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе 

Олимпиады определяются только призеры. 

2.6. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

предмету определяется исходя из квоты победителей и призеров, 

установленной организатором муниципального этапа Олимпиады. 

27. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной 

квоты победителей и призеров, признаются все участники школьного этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

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

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется 

жюри школьного этапа олимпиады. 

28. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады с 

указанием набранных ими баллов утверждается организатором школьного 

этапа Олимпиады и направляется организатору муниципального этапа. 

29. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами утверждённого образца. 
 

 

Заместитель  директора по УВР                                                    С.И. Астрецова 


