
упРАвлв!{иш оБРАзовАния
АдминистРАции муниципАльного оБ1ъзовА|'ия

гоРод-куРоРт гв, лвнджи к

г1РикАз
,|'? !-",'. 2ё2.,,,- ху. :11: г''3-

. !: {слснджик

0б утвсрэтсдении |1орядка |]Роведения !ц!(ольного 1;

муниципаль!|ого этапов всероссийской олип:пиадь! 1школьников'
региональнь!х олимпиад |цкольников

в муницицальном образовании]город-курорт |елетгдясик

Б целях дапьнейтпего совер|]]енствования организацион1'1о-методического
обеспечения подготовки и проведения ||]кольного и п,1уницилального этапов
воероосийской олимпиадь1 !|1кольников, регион;ш1ьнь1х олимпиад 1]]кольни1{ов в
муниципальном образовании город-курорт [елендхик, на основа}1ии [{орядка
проведения всероосийской олимпиадь1 1пкольников' утвер]кденного приказом
\4инистерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2013 года л!]252 (об утвеР}(де1.1ии [{орядка проведения всероссийской олим-
пиадь1 1]1кольников> (в редакции приказа йинистерства образовагтия и науки
Российской Федерации от 17 марта 2015 года.)х{о249), руководствуясь статьей
7з }става муниципаль1{ого образования город-курорт [е:тенд;кик,
при к азь1 ва}о:

1. |1ризнать утратив1пим силу приказ.нача:1ьника управления образования
администрации муниципа.'1ъного образования город-куРорт [еленджик
от 29 августа 20)4 года ш9845 (об утверждении [1орядка лроведения муници-
11ального этапа всероссийской олимпиадь] 1]1кольников в муниципа.]1ьном
образовании город-курорт геленд)кик).

2. утвердить [|орядок проведения 1пколь!!ого и муниципа.'1ьного этапов
всероссийской олимпиадь1 1пко,ьников' регио]]альнь]х олимпиад !пкольни1(ов в
муниципа[ьноп.1 образовании город-курорт геленд}(ик (прило:кение).

3. 1{онтроль за вь1полнением приказа возложить на главного специа.]1иота

управления образования администрации муниципа.'|ьного обр::зования т ород_
к1рорт [еленд;тсик Б.А. (авеня.

Б.Б. 8асиленкоЁанапьник управления



пРиложвнив

:: утввР)1(двн
приказом начштьника управле1-тия

образования адп{инистРации
муниципат1ьного образования

город-курорт [ елендясик
о! /| !'./ ,ё,€ ]{9 .'','3

поРядок
проведения 1]1кольного и муниципш1ьного этапов всероссиискои
олимпиадь1 1]1кольников' регио1'1апьнь1х оли}'1пиад 1пкольников

в муниципальном образовании город-курорт [еленджик

1. Фбщие полол<ения

1. [{орядок проведения 11]кольного и муниципального этапов всероссии-

ской олимпиадь1 1]]кольников' регионапьнь1х олимпиад |пкольников в муници-

псшьном образовании город-куРорт [еленд;кик (лалее - |{оряАок) определяет

поРядок организации и пРоведения 1пкольного и муниципального этапов все-

российской олимпиадь] !пкольников' региона.'1ь1-1ь1х олимпиад 1]1кольников (да-

лее _ олимпиада), устанавливает сроки проведения олимпиадь1, а также опреде-

ляет организационно-техно'1огическу1о модель проведения олип{пиадь1, участ-
ников опим[1иадь1' их права и обязанности, устанавливает правила утвеР)кдения

результатов олимпиадь1 и определения победителей и призеров олимпиадь1'

2. Флимпиада проводится в целях вь1явления и развития у обуватощихся

твор.]еских спосббностей и интереса к н:щнной (наутгто-исследовательской)

дея ]ельности. лропагандь] науннь:х знаний'
3. Флимпиада проводится до следу!ощим общеобразовательнь1м пРедме-

там:
- всероссийская олимпиада ]пкольников: математика' русстсий, иностра! -

ньтй язьтк (английский, гтемецкий, франшузский), информатика и 141{1, физика,
химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история' обце-

отвознание' экономика' право' искуоство (мировая художественная культура),

физинеская культура, технология' основь1 безопасности жизнедеятельности;
- регионш1ьнь1е олимпиадь1 1].!кольг{иков: т<убановедение, )1(урналисти1(а'

попитехническа'1 олимпиада' математика для учащихся 5 - 8 т<лассов'

4. Фрганизатором 1]]кольного и муниципа.]1ь1|ого этапов олимпиадь1 яв'|я-

ется управление образования администрации муниципального образоватгия го-

род-курорт [елетцт<ик (далее _ управление_.образования).
5. Фрганизатор олищпиадь1 вправе привлекать к проведени}о оли]{пиадь1
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обРазовательнь1е и научнь1е организации' учебно_методические объедине!]ия'

го;ударственнь1е корпорации и общественнь1е оРганизации в порядке' установ-

ленном законодательотвом Российокой Федерации'

6. 14ндивидуальнь]е результать1 участников каждого этапа олимпиадь1 с

указа!{ием оведений об унастниках (фамилия, имя' отчеотвц к'1асс' ко]1ичество

баллов, образовательное учреждение) (ладее _ сведе!1ия об утастниках) зано-

"''"" 
, р"й.'"''вуто таблицу результатов участников соответству1ощего этапа

',''.'''д", 
по общеобразовательному предмету' представля1ощуто собой ран_

>кировал'тньтй список участников' раопо'1оженнь1х по меРе убьтвания набранттьтх

!]Ё о-'', (далее - рейтинг). }частники с равнь1м количеством баллов распс-

лагатотся в алфавитном порядке.

7.1[!кольньтйимуниципальнь]йэтапьтолимпиадь1проводятсянатерри-
тории муниципапьного образования город-курорт [еле1'1джик'

8. Рабочим язьтко}'1 проведения олимпиадь; является русскии язьтт('

9. 8зимание плать1 за учаотие в одимпиаде не допускается'
10. 11ри проведении этапов олимпиадь1 ка)кдому участни1(у олимпиадь1

дол:тсно бьт!ь предоставлено отдельное рабонее место, оборудованное в соот-

ветствии с требованиями к проведени1о соответству1ощего этапа олимпиадь] по

ка)кдому 
'6щ"обр'зо"'тель1{ому 

предмету' Бсе рабоние места участников

'''',''д,, 
долкньт о6еспенивать уяасттгйам олимпиадь1 равнь1е услови'{'] со-

ответствовать действутошим на мо\1ент пРоведения олим!]иадь1 санитарно-

эпидемио]1огическим правилам и иормам'
1 1. Б месте проведения олимпиадь] вправе прису'!ствовать представите'11и

организатоРа олимпиадь| (лалее _ организаторь1 в аудитори'{, организаторь1 вне

,ул''''р'''| представители оргкомитетов и жтори соответствутощего этапа

о'1импиадъ1' до]о(ностнь|е лица \4инобрг:ауки России, а также гра;1(дане' а1{кре-

дитованнь1е в качестве общественньтх наблтодателей в поряд1(е' установле11ном

\4инобрнауки России.
1}. Родитель (законньтй лредотавитель) обутатошегооя, заявив1пего о сво_

ем учаотии в олимпиаде' в срок 1-1е ме1]ее '1ем за 10 работих дней до начала

!]]коль}1ого этапа оли!1пиадь1 в письмент:ой форме подтверждает ознакомление

с 11орядком проведения всеросоийской олимпиадь1 1]1кольников и лредоставля_

ет организатору 111коль1'1ого этапа олимпиадьт согласие на публикацито олимпи-

'дг,ой рабо',т своего неоовертцен"',ет""'о ребенка, в том числе в игтформаци-

',,'-Ё,"^'''у,''.,ц'',,'й 
сети ((интерцет)) (далее - сеть 14гттергтет)'

13. 8о врепля проведения олимпиадь1 участники олимпиадь|:

должньт соблтодать гтастоящий |[орядок и требования к проведени}о соо'-

ветству1ощего этапа олимлиадь1 по кахдому общеобразовательному предмету'

утвержденнь]е организатором 1{]кольного) муниципа']]ьного этапов олимпиадь1',

центральнь1ми предметно-м9'!одическими комиссияп1и по общеобразователь-

нъ1м предметам, по которь1м проводится одлп'1пиада (далее - центр!!1ьнь1е

предметно-методические комиосии олимпиадьт);

дол)1{нь1 следовать указаниям представителей организатора олим[1иадь1;

н" вправе обшаться друг с дРугом, овободно перемецаться по аудитории;

вправе иметь справочнь1е материш1ь], оредства связи и электронно-



вь1чиолительну!о технику, разре1]1енць1е к использовани1о во время !1роведе11ия

олимпиадь1' перечень которь1х определяется в требованиях к орган11зации и

проведени1о соответству}ощих этапов олимпиадь1 по каждому о6щеобразова-

тельному предмету.
14. в случае нару1пения учаотником олимпиадь1 !]астоящего 11орядка и

(или) утверт<Аенньтх требований к организации и проведени1о ооответству{още-

го этапа олимпиадь1 по каждому общеобразовательному предмету' представи_

тель организатора олимпиадь1 вправе удалить данного участника олим[1иадь1 из

аудитории, составив акт об уда-[ении учаотника олимпиадь1'- 
13. участники олимпиадь1, которьте бьтли уда']]ень1' ли|1{а}отся права даль-

нейтпего увастия в олимпиаде по данному общеобразовательно]!'1у пред\'1ету в

текуцем году.
16. 8 целях обеспечения права на объет<тивное оценивание работьт унаот-

ники олимпиадь1 впРаве подать в письменной форме апелляцито о несогласии с

вьтставленнь:пци баллами в )к1оРи соответству1ощего этапа о'1ип'1пиадь1'

Апелляция подается в течение 2-х рабоних дней со дня объявпения р''-

зультатов олимпиадь1.
17. !частник олимпиадь1 перед поданет! апелляции вправе убедиться в

том, нто его работа проверена и оценена в соответствии с уотановленнь]}1и кри-

'"р!"''' ''й'д''койоце:гивания 
вь1полненнь1х олимпиадньтх заданпй'

18. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника

олимпиадь1.
' 19' |{о результатапл рассмотрения апелляции о несогласии с вь]ставлен-

ньтми баллами жтори соответству}ощего этапа олимпиады при1{имает ре11]ение

об отклонении апелляции 
" "',,р,'"*',' 

вь1ставленнь1х баллов или об уАовле_

творении апелляции и корректировке баллов'

11. Фрганизация пРоведения оли}1пиадьт

20. 0лимпиада проводится ежегодно в рамках утебного года с 1 сен:ября

по 30 апреля.
€рок оконнания шл1{ольного этапа олим11иадь] - не позднее 1 ноября'

(рок оконпания муниципального этаг1а олимпиадь| _ не поз']1нее

25 декабря.
21. (оорАинашикэ организации и проведения олимпиадь] осуцествляет

оргкомитетсоответству}ощегоэтапаолимпиадь1подруководотвомпредседате-
ля.

22. Фрганизационно_техническое, инфорьтат1ионное обеспечение деятель-

ности оргко\{итета олимпиадь1 осуществляет муниципа1ьно-е казенное учрея-

д'*''" !ц",'р Разви'!ия образования> муниципш]ьного образования город-

куооо: !'еленд;кик (далее' мку "цРо")'
23. .(ля методического обеспечегдия 1пкольного этапа олимпиадь1 созда-

!отся муниципальнь1е пРедметно-методичеокие комисоии по общеобразова-

тель!1ь1м предметам, по_](отоРь!м проводится олимпиада (далее муниципа']1ь-

нь1е предмет1'1о-методические комиссии олиплпиадьт)'
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24' .{ля объективной проверки олимпиаднь]х заданий' вьтполне}1нь1х уча-

стника}4и олимпиадь]' на ка)кдом этапе олимпиадь] формируется )к}оРи олип]-

пиадь] по ка)кдому общеобразовательному предмету (далее _ хтори)'

25. )&ори:
принимает для оценивания закодированньте (обезливенньте) олимпиадяь1е

рабо': ь: растн и ков оли мл иадь|;

оценивает вь]полненнь1е олимпиаднь1е зада]||ия ъ соответствии с утвер_

)кденнь1ми критериями и методиками оценивания вь]по]]неннь|х олимпиаднь1х

ре1пений;
осуществляет очно по запросу участника олимпиадь1 показ вь1полненнь1х

им оли[| п иадн ь!х задани]1;

пРедстав'-1яет результать1 олимпиадь1 ее учаотникам;

рассматривает очно апелляции участников олимпиадь1 с иопользование\{

видеофиксат-{ии;' ' 
'''р"д",'", 

,'бедителей и призеРов олимпиадь1 на основании рейтинга по

.,'*д,'у общеобразовательному пРедмету и в соответствии с квотой' устаг]ов-

ленной организат'р'' 
'''*,,'д,, 

соответству1ощего этапа' |1ри этом победи-

телем !пкольного и муниципш1ьного этапов олим!!иадь1 признаетоя участ1'1ик'

набравгпий не менее 50 процентов от максима1ьно возможно'о количества бал-

лов по итогам оце1{ивания вь1попненнь1х олимпиад1{ь1х заданий. |1ризерапти

11]|(ольного и муниципатьно{.0 этапов олимпиадь1' в пределах установленъгой

квоть1, признатотся все уча9'гники олимпиадь1, следу}ощие в итоговой таблице

за победйтелями. 8 слутае равного количества баллов учаотников олимпиадь|'

3анесеннь1х в итогову1о таблицу, ретпение -об увеличении квоты победитепей и

(или) призеров этапа олимпиадь1 принимает организатор оли!1пиадь1 соотве'1ст-

задании;
проводит с у'т6стгтиками

ву1ощего этапа.
представляет организатору

олимпиадь1 анализ о]1импиаднь1х заданий и их

олимпиадь1 результать1 олип'1пиадь| (пРоток0-

чем

льт) для их утверждет-тия;
составляет и представ]1яст организатору соответству1ощего этапа оли[1-

пиадь1 аналитический отчет о результатах вь1полнения одимпиаднь;х зздзний

по !(аждом) обгшеобрззова гел ьному прелме:1'

26. 6остав ж{ори всех этапов олимпиадь1 формируется из числа педагоги_

чеоких' научнь1х и науч!1о-педагогинеских работников и утверждается органи_

затором о']1импиадь| соответствутощего этапа олимпиадь1'

27 . (остав жн]Ри воех этапов олимпиадь1 дол)кен меняться не ме1{ее

на пяту1о часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет'

28. фя организованного проведения |1!кольного и муниципа']1ьного эта-

пов олимпиадъ] формируется состав оргаяизаторов в аудитор]4и' оРганизатоРов

вне аудитоРии.
состав организаторов в аудитории, оРганизаторов вне аудитории фоРм{1-

ру"'"/', ,'",' сотрудн;ков йку .Фо,, педагогических работников образо-

,''",,,",* у'р"*дений, ца базе которь]х проводится олимпиада и утверждается

приказом руководителя соответству}ощего учреждения'
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29. Фрганизаторь1 в аудитоРии:

до начапа соответству1о1цего этапа 0димпиадь1 по каждощ/ общеобразо-

ватель!1ому предмету пРоводя| инструктаж участников олим!1иадь1 информи-

ру}от о продолжительности олимпиадь1' поРядке подачи апелляций о несолла

сии с вь1ставленньтми баллами, о случа'{х уда]1ения о олимпиадь], а таю1(е о вре-

мени и месте ознакомления с результатами олимпиадь1;

обеспечиватот организаци1о работьт утащихся во врем''1 проведения олим-

пиадь1, следят за соблтодением дисциплиць1 и требований по вь1полнени1о зада-

нии.
участв)']от в кбдировании (обезлитивании) олимпиаднь1х рабо'г унастни-

ков олимпиадь].
30. Фсновньтми принципами деятель1;ости оргкомитета олим!]иадь]' му-

ниципа.'1ьнь1х предметно-методических комиссий олимпиадь1, ]1{1ори являтотся

компетентность, объективность, гласность, а также соблтодение гторм профес-

сиояальной этики.

|]1' проведение ]]1кольного этапа оли]!1пиадь1

31.1!1кольньтй этап олимпиадь1 проводится по разработанньтм муници-

пальнь1ми предметно-методическими комиссиями олимпиадь1 заданиям', осно-

ваннь1м на йд"р''','', образовательньтх прощамм нач2шьного, ост:овгтого об-

щ"'' " "р"д"".' 
обшего образования углубленного уровня и соответству:ощей

,'пр",'й"'.., (профиля), !ля 4 _ 1 1 классов (д&цее олимпиад}1ь1е задания)'

32. 1{онкретньте сроки и места проведения 1]]кольного этапа олимпиадь1

по каждому общеобразовательному предмету устанавлива1отся управлением

образования.
33. Ёа шткольном этапе олимпиадь1 на добровольной основе принцма1о-

щие индивидуальное участие обунатошиеся 4 _ 11 классов организат{ий' осу-

ществлятощих образовательнуто деятельно9ть по образовательнь1м программам

начш1ь1+ого, основного общего и среднего общего образования'
34. 9частники 1цкольного этапа о]]импиадъ1 вправе вь1полнять олимпиад-

нь1е задания, разработанньте для более отар11]их классов по отно1цени1о к тем' в

которь1х они проходят обунениё. в слутае пРохождения на последу}ощие этапь1

олимпиадь| даннь1е участники вь1полнятот олимпиаднь]е задания, разработан-
нь1е для класса, которьтй они вьтбра.]1и на 1пкольном этапе олимпиадь1'

35. Фрганизатор тлкольного этапа олимпиадь1:

формирует оргкомитет 1пкопьного этапа олимпиадь1 и утвеРждает его со-

став;

формирует жтори 1пкольного этапа олимпиадь1 по каждо!1у общеобразо-

вательному предмету и утверждает их составь];

формирует муниципальнь1е предметно-методические ко}1иссии олимпиа-

дь1 и утверждает их соотавь1;

утверждает требования к организации и проведени1о 1пкольного эт'}па

олимпиадь1 по ка)кдоту общеобразовательноп{у предмету' определятощи€

принципь1 составления олимпиаднь1х заданий и формироватзия ко}1пле1(тов
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олимпиаднь1х заданий, опиоание необходимого материально-технического

обеспечения для вь1полнен1б1 олимпиаднь1х заданий, перечень справочнь]х ма_

териа.']ов' сРедств связи и электронно-вь1числительной техники' разре|пен!1ьтх к

использовани1о во время проведения олимпиадь1, критерии и методики оцени-

ван1'1 вь1полненнь|х олимпиаднь1х заданий| процедуРу регистрации у{астников

олимпиадь1' показ олимпиаднь1х работ' а такхе рассмотрения апелляций участ-

ников олиу п иадь];

обеспеч11вает хранен|!е о!1импиад11ь1х заданий ло ка)кдому общеобразова-

тельному предмету для 1]]кольного этапа олимпиадь1, несет установленну1о за-

;;;;;;;;"";';;' Ёоссийской Федерации ответственность за их конфидегт;:и-

а']1ьность; " щий' ооуществ-заблаговременно информирует Руководителеи организа

ля;ощих образовательну!о деятельность по образовательнь1м !рощам}1ам ос-

новного общего и среднего общего образования, располож€!1ньтх на территоРи!{

муницицального образования город-курорт [епегтджттк, обуватощихся и их ро_

дйтелей (законньтх представителей) о сроках и местах проведения 11]кольного

этапа олимпиадь1 по каждому общеобразователъному предмец! а так?1(е о на_

стоящем |1орядке и утвержденнь1х требованиях к организации и проведеник)

11]кольного этапа олимпиадь1 по каждому обшеобразовательному предмету;

обеспечивает сбор и хранение заявлений родите'пей (законньтх представи-

телей) обуватощихся' заявив1пих о своем учаотии в олимпиаде' об ознакоь;ле-

нии с |{оряАком проведения всероссийской олимпиадь1 1пкольников и согласии

на публикат]ито оли}'!пиад1'1ь1х работ с"ои* несоверц]еннолетних детей' в том

нисле в оети !!4нтернет;
определяет квотьт победителей и призеров |1]кодьного этапа о'1ип1пиадь1

,'- .''.д'*у общеобразовательному предмету, котоРь1е составлятот не более

45 процентов от общего числа г{астников 1лкольного этапа оли;\'1лиадь1 по каж-

дому общеобразовательному предплету;

утвер)кдает результать1 11]кольного этапа олимпиадь1 по каждому общеоб-

р*''''"'!'''у предмету фейтинг победителей и рейтинг призеров 1пкольного

!'^'' ''''.,''д"') , пуб'и*ует их на своем официальном сайте в сети ''1'1нтер_

нет'', в том числе протоколь1 тсори 1пкольного этапа олимпиадь] по кая{дому

общеобразовательному предмету'
3б. 0ргкоптитет тпко'1ьного этапа одимпиадь1:

определяет оРганизационно-технологическу1о мод9ль пров9дечия 1п|(оль-

ного этапа олимпиадь1;
обеспечивает организаци1о и проведение 11]кольного этапа олимпиадь1 в

соответствии с утвер)кденнь1ми оРганизатором 111кольного этапа олимпиадь|

требованиями к проведецито 1.г1кольного этапа олимпиадь1 по кокдому общеоб_

разовательному предмету' настоящим |{орядком и действутотшими на моме|'1т

',р''"д"*''' 
олимг{иадь1 санитарно-эпидемиологическип{и требованияпти к усло-

'1"', "р''"'',,ии 
обунения в организациях, ооуществля}оцих образователь-

,уй_.""''"!,,'"'" '' 'бр*''''"',,''* 
,р''р''''м основного общего и сред-

него общего образования;
осуцествляет кодирование (обезлинивание) олимпиаднь1х работ утаотни-

:
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ков |пкольного этапа олимпиадь1;
несет ответственность за )'<изнь и здоровье участников олимп|1адь1 во

врем'1 проведения 1]]кольного этапа олимпиадь1.
37. €остав оргкомитета 11]коль}1ого этапа одимпиадь1 формируется из

представителей управлени'1 образовангтя, мку ([Ро), муниципальнь1х пред-
метно_методических комиссий олимпиадь1] педагогических и научно_
педагогических работников.

3 8. |т4уници-лалънъте предметно-мето дические комиосии оли\1 лцадь1;
разрабатьлватот.требования к организации и проведени1о 11!кольного этапа

олимпиадь] с учетом методических рекомендаций, подготовленць1х централь-
нь1ми предметно-методически},1и комиссиями олимпиадь1;

составля!от олимпиаднь1е задани'1 на основе содер)кания образовательнь;х
прощамм основного общего и среднего общего образования углубленного
уровня и соответствутощей направленности (профиля), формиру:от из них ко^,1-
ллет<тьт заданий для 11]кольного этапа олимпиадь1 о учетом ме.1'одичеоких реко-
мендаций, подготов.!]еннь1х центра.]]ьнь1ми предметно-метод}1ческими комис-
сиями олимпиадь1;

обеспечиватот хране1'1ие олимпиаднь1х заданий для 1пкольного этапа
олимпиадь1 до их передачи организатору 1пкольного этапа олимлиадь1! }]есут
установленн)до законодательством Российской Федерации ответственность за
их конфиденциальность.

39. €оставьт муниципш1ьнь1х предц9тно-методи.1ест<их комиссий олим-
пиадьт формирутотся из числа педагогических) научнь1х, научно-педагогичес1<т];<
работников.

1!. [{роведение муниципального этапа олимпиадь1

40. йуниципапьньтй этап олимпиадь] проводится по разработанным ре_
гиональнь1ми предметно-методическими комиссиями ло общеобразовательньтм
предметам' по которь1м проводится олимпиада (дашее _ региона''1ьчь1е предмет'
но-методические комиссии олимпиадьт), заданиям! основа{'|нь1м на содержании
образовательттьгх прогРамм основного общего и среднего общего образования
углубленного уров11я и соответствутощей направленности (профиля)' для 7 - 17
классов (по математике для 5 _ 11 классов).

41. 1{онкретньте сроки проведения муниципального этапа олимпиадь1 по
ка;1(дому обшеобразовател"ному 

''ред'"туустанав']1иватотся 
министерством об-

разова1{ия и }|ауки (раснодарского края.
1{онкретньте места проведения муниципаль{1ого этапа олим11иадь1 по ка'1{-

дому общеобразовательному предмету устанавливает управление образования.
42. Ёа муниципальном этапе олимпиадь1 по ка)кдому общеобразователь-

ному предмету принима1от индивидуапьное участие:
-участники 1пколь}1ого этапа олимпиадь1 текущего утебного года, на-

бравтпие необходимое для г{астия в му}1иципаль]]оп'1 этапе олим]1иадь1 количе-
ство баллов, установленн_ое оРганизатором муницип,!.1ьного эта]1а 0димпиадьт;

-победители и призерь1 муниципа']1ьного этапа олимпиадь| 11редь1дущего
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учебного года, продол)катощие обучение в орга!|изациях' осуществля!о1цих об-

разовательну1о деятельнооть ло образовательнь1м программам основного обще_

го и среднего общего образовани'1'
43. п'б"д"'"''" и призеръ1 муниципа']ьного этапа предь1дущего года

вправе вь|полнять олимпиаднь|е задания, разработаннь]е- дпя более стартпих

класоов по отно1це!{и}о к тем! в которь1х они проходят обунение. в случае их

прохождения на последу1ощие этапъ1 олимпиадь1 даннь]е участники олимпиадь1

вь1!!опня1от олимпиаднь1е задания, разработанць1е для класса' которь;й они вь:-

брали гта муниципат1ьном этапе о'1импиадь1'

44. Фрганизатор муниципального этапа олимпиадь1:

формирует оргкомитет муниципа''1ьного этапа олимпиадъ1 и утверя{дает

его состав;
формирует ж!ори муниципа.]1ьного этапа олимпиадь1 по

а также о настояще[л |1орядке и утвер>т<денгтьтх требо-

разовательному пред}}'1ету и утверждает их составь1;

устанавливает количес1'во баллов по каждому обшеобразовательному

',р"д'"'у 
и классу' необходимое для участия !{а муниципа']1ьном этапе оли]!1-

пиадь1;

утвер)кдает разработанньте региона''1ьнь1ми предметно-методическими

*'*,'""',й, олимпиадь1 требования к органцзации и проведени}о }'1униципа,1ь-

ного этапа о'1импиадь1 по ка;1(дому общеобразовательному 
-цредмету' 

которь1е

определя1от принципь1 составления олимпиаднь1х заданий и формирования

ком[{лектов олимпиад}1ь1х 3аданий, опиоание необходимого материа']]ьно-

технического обеспечения для вь1полнения олимпиаднь]х задштий' критерии и

методики оце11ива1{ия вь1полненнь1х олимпиаднь1х заданий' прот1еА}ру регист-

рации )частников олимпиадь|' показ олимпдадньтх работ' а также рассмотрения

апеллят1ий уваотников оли1\'1пиадь!;

обеспетиваетхран9ниеолимпиаднътхзаданийпокФкдомуобщеобразова.
тельному !1редмету для муниципа.]]ьного этапа олимпиадь1' несет уотановлен-

,у[ ,'"|,й''*ьством Российской Федерации ответотвенность за их тсонфи-

денциальность;'' 
заблатовременно иттформирует Руководителей организаций' осуществ-

лятощих образовательну}о деятельность по образовательнь1м програм!1ам ос-

новного общего и среднего обйего образования, располо)1{еннь1х на территории

муниципального образования город-курорт [еленджик, участников \'1уници-

пашьного этапа олимпиадь1 и их родителей (законньтх представитепей) о сроках

и местах проведения 'у,ш1'',-",'.' 
этапа олимпиадь1 по каждому оошео!91

каждому обшеоб-

проведени1о му1{иципш1ь1{ого этапа олимпиадь1 по к&1(-
зовательному предмету,
ваниях к организации и

домуобщеобразовательномупредь{ету; :
' 

'.р"д-''""' 
квотьт победителей и призеров муниципалъ1]ого эта]1а олим-

'''''д"' 
,' ка;кдому общеобразователь{1ому пРедмету' которь1е составля1от !1е

этапа олим-
более 45 процентов от общего числа участников муниципаль|того

пиадь] по ка>1(дому обшеобразовательно\1у предмету;

утверждает резудьтать1 муници'пальног-о этапа.олимпиадь| по ка)кдому

общеобразовательному предмету (рейтинг побелитепей и рейтинг призеров му_
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ниципа!1ьнс:. :::-: 
"--:1].|1;{а'11ь1) 

и публикует их на своем офит1иальном сайте в

сети <11';:::.-з: ; :!1)1 -;_]]с'-1е протоколь1'к1ори муниципш]ьного этапа олим-

пиа.]ь: .- _- ..:;: : :.:-. : б:-еобразоватепьному предмету;

:::е::]: :<]-' -:ьтэть| г]астников муниципш1ьного этапа олимпиадь1 по

кз:;'_:: ;. -'1_:::,1::зозате--1ьному предмету и классу организатору регионш1ьно-

:_' :.1:: :_]1].:-::-ьт в формате, установленном организатором регионального

:::-:::!-:эет победителей и призеров муниципа']1ьного этапа олимпиадь1

] :.: _- !-]--;:{ь1\1и тамотами' а таюке призами (при нали'тии финансирования)'
]-<. 9ргкомитет муниципального этапа олимпиадь!:
(1пределяет оРганизационно-технологическу!о модель проведения муни'

]:']]:_-']ьного этапа олимпиадь|;
обеспечивает оРганизаци!о и проведение му!1иципа''1ьного этапа олимпиа-

.]ь1 в соответствии с утвержденнь1ми организатором муниципального этапа

олимпиадь1 требованиями к проведени1о м'ниципа.]1ьного этапа одимпиадь1 г))

ка)кдому общеобразовательному предмету, настоящим |1орялком и действуто-

щими на момент проведения олимпиадь1 санитар11о-эпидемио]]огическими тре-

бованиями к условиям и оРганизации обунения в организациях' осуществля|о-

щих образовательну1о деятельность по образовательнь1м прогРаммам основного

общего и среднего общего образования;
осуществляет кодирование (обезлитивание) олимпиадньтх работ участни-

ков муниципального этапа олимпиадь1;
несет ответственнооть за жи3нь и здоровье участников олимпиадь| во

время проведения 1!'1униципа.]1ьного этапа олимпиадь1 по 1(&кдому общеобразо-

вательному предмету.
46. €остав оргкомитета муниципш1ьного этапа олимпиадьт формируется

из представителей управления образования, \41{у сРо), муниципа''тьнь1х и ре_

гионат1ьнь1х предметно-методических комиссий олиптпиадьт, педагогичес1{их и

|{аучно-педагогических работников. ::

у. Финансовое обеспечение оли!1пиадь1

вания город-курорт [еленджик <<Развитие

осуществляется финансовое обеспеиение:
образования> на 20\5 _ 2017 годьо>

47. 3а счет средств муниципальной прощаммь1 муниципа1ьного образо-

школьного 1!апа олимлиадь: (ме голинеское обеспечение !]]кольного эта-

па, приобретение канцелярских товаров и расходнь1х материалов, оплата рабо-
ть| членов муниципа-'|ьнь1х предмет1{о-}'1етодических комиссий (при налинии

финанси рован ия ):

муниципа.]1ь11ого этапа о',1импиадь1 (методинеское обеопечение практиче-

ских и эксперимент:шьнь;х '1уров муниципа.]1ьного этапа' приобретение грамот'

призов' ка1{целярских товаров и расход!1ь1х материат1ов, ;\'атериальн!'-

'"*"''"".'" 
обеоцечение практических туров олимпиадьт, оппата работьт тле-

нов ж1ори (при налинии.финансирован1тя)) и другое;
зонш1ьного и Регионш1ьного этапов опимпиадь] (расходь1 на проезд к мес-
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ту проведен1я о.:]|}{п1|а.]ь1 и обратно, расходъ1 на питание' пРожива1{ие' транс-

портное обс'-\-,.(;.Бэн11е сопрово;да}оцих лиц и учаотников олимпиадь]);

за!'т .':;1.е'.;ного этапа олимпиадь1 (расходьт на проезд к месту сбора ре-

гиона-;:]о;_] 1:!]]:::-]ь] п обратно);

:_с::..:с1э]{]: к }частито в олимпиадах {раоходь1 на проезд к м9оту проведе-

'..' 
-. -,-']-т--',ро,о"нь'х сборов, интенсивнь1х занятий и обратно' расходь1 на

.'.::::]]:- :.ро;{.11вание, тан011ортное обслухивание сопровожда!оцих лиц и

.]-._- _.,,,.'''}'"б''-'р"",р','",,'' сборов' интенсивньтх занятий)'

!1. Ёаграткдение победителей и призеров олимпиадь1

48. ||обедители и призерь1 муниципа1ьного этапа всероссийокой олим-

пиадь1 1пкольни1(ов, ретиона']1ьнь1х олимпиад 11]ко]]ьников награт{да1отся грамо-

,*'" у.р','.,''" образования администрации муниципального "!ч"^:::':':";
;;;;;;р' гелендкик. |{обедители муниципального этапа всероссиискои

олимпиадь1 11]коль1{иков' региона1ьнь1х олимпиад 11]кольников награжда!отся

цен нь|м и призами.

Ёатапьттик управпения Фь.
Ё.Б. Баоиленко


