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АдминистРАции муниципАльного оБРАзовАния
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Фб утверлсАении €хемьт проведения [|!кольного и

муниципального этапов всероссийской и региональнь:х (краевьгх)
олимпиад |шк0.]|ьпиков в муниципальном образовании

город-ьтрорт геленд?!(ик

Б целях дальнейтлего оовер1пенствования организационно-методи.1еского
обесттечения подготовки и проведени'1 1цкольного и муниципального этапов
всероссийской олимпиадь1 1пкольников, региона]1ьнъ1х олимпиад 1пко'1ьников в

муниципа.]!ьном образовании город-курорт [елендт<ик, на основании ||орядка
проведения всероссийской олимпиадь1 1пкольников' утвер)кденного приказом
\4инистерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября

2013 года ш91252 (об утвер)кдении |{орядка проведения всероссийской
олимпиадь] 11]кольников) (в редакции приказа \4инистеротва образования и
науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года !\!249), руководствуясь
статьей 73 !става муниципального образования город-курорт [еленджик,
приказь{ва1о:

1.утвердить [хему проведения 1пкольного и муни!цпального этапов
всероссийской и региона''1ьнь1х (краевь:х) олимпиад т1!кольников в

муниципапьном образовании город-курорт [еленд;кик (прилагается).
2.Руководителям муниципш1ьнь1х общеобразовательнь1х учреждений

муниципального образования гоРод-куроРт [елендт<ик при подготовке и
лРоведении 1]]кольного и муниципа.'1ьного этапов всероссийской |1

региона.'1ьнь|х (краевьтх) олимпиад 1!1кольников руководствоваться данной
€хемой.

3'1(онтроль за вь1полнением приказа воз]тожить на главного специа]]иста

управления образовант.тя администрации муниципа1ьного образования город-
курорт [еленд>кик 1'1.А. [ьянкову.

Ёанальник управления
Р.Б. Басиленко
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€хема
пров€дения |школьного и муниципального этапов всероссийской и

региональнь!х (краевьпх) олимпиад [школьников в муницицальном
образовании горол-курорт | еленд?к!!к

1. 0б:цие пололсения
1.].Ёастоящая €хема проведения 1пкольного и муниципа.]1ьного этапов

всероссийской и региона]]ьнь1х (краевьтх) олимпиад 1пкольников в

муниципш{ьном образовании город-курорт [еленд;кик (далее _ €хема)
определяет порядок проведения и организации 1пкольного и муниципального
этапов всероссийской и региональньтх (краевьтх) олимпиад шткольников (лалее

Флимпиада) в муниципа.]1ьном образовании город-курорт [епенджик,
методическое обеспечение 1пкольного и муниципального этапов 0лимпиадьл,
порядок участия и олределения победи гелей и призеров.

1.2.Фсновными целями и задачами 1пкольного и щ/ниципального этапов
Флимпиадьт явля1отся создание необходимь:х условий для [|оддержки
одареннь{х обунатощихся муниципа.]1ьного образования город-курорт
[епенд;кик, привлечение учень1х и практиков соответству|ощих областей к

работе с одареннь1ми обунатощимися, вь1явление и развитие у обунатощттхся
творческих способностей и интереса к наунной (наунно-исследовательской)

деятельности! пропаганда научнь1х знаний, отбор обунатощихся, проявив1пих
вь1да}ощиеся способности, в составь1 сборньлх команд Российской Федерации

для участия в международнь1х олимпиадах по общеобразовательнь1м
предметам.

1'3.8 шткольном этапе олимпиадьт пРинима]от участие обуна:ощиеся 4-11

классов' в муни1ипальном _ обунатощиеся 7-11 классов общеобразовательньтх

унретсдений муниципа''1ьного образования город-курорт [еленд:кик,

реализу}оцих общеобразовательнь1е программь{ основного общего и среднего
общего образования.

1.4.9частниками муниципального этапа Флимпиадьт моцт бьтть

обунатощиеся более младтших классов, в случае вь1полнения ими на ц1кольном

этапе олимпиаднь1х заданий д]]я более стар!]]их 1]1кольников. Ёа
муниципа.]1ьном этале олимпиадь! даннь1е участники вь1полнятот олимпиаднь1е

задания, разработаннь{е для класса, котоРь1й они вьтбрали на 1пкольном этапе

всероссийской и регион4льньтх (краевьтх) олимпиад 1пкодьников.



з

1.5.9бщее руководство организацией и проведением всероссийской

;1:}н:д1"гъ?,":ж;;:;:!'#?ъ,*:ж;":::};:;:ъ,::|ь:;;ж
края (далее [,[инистерство).

1.6.0ргализатором муниципального этапа Флимгтиадьт является
управление образовангтя адмипистрации муниципального обрашования город-курорт [еленд>кик (далее - 0рганизатор).

1.7.!ля проведет.тия муниципального этапа Флимпиадьт организатором
е)кегодно формируется и утверждается состав оргкомитета' а также ж}ори1]|кольного' муниципа.'1ьного этапов Флимпиадьт ]1о каждому
общеобразовательному предме.1 у.

1.8.0рганизатор, оРгкомитет и ж1ори муниципального этапа ()лимпиадьт
осуществляют свои функции в соответствии с [|орядком проведениявсероссийской олимпиадь1 1!]кольников' утвер)кденнь1м приказом\4инистерства образования и науки Российск'и оЁд"р'ц'! '' 18 ноября 2013года !х[о1252 (далее _ [[орядок проведения всероссийской олимпиадь|
1пкольников), а также в соответствии 

" 
,,'-'",'''й в [[орядок проведениявсероссийской олимпиадь] 1]|кольников' утвержденными приказами\4ит.тистерства образования и науки Российс-.и о"й&]-1' 0 марта 2015года м249, от 17 декабря 2015 года Ф 1488.

1.9'йеста проведения 11]кольного, муниципального этапа 0лимпиадьтежегодно устанавлива1отся Фрганизатором в соответствии с пунктами 6,8,45|1орядка проведения всероссийской олийпиады 1пкольников.
1' 10'(онкретньте дать! проведения !]]кольного этапа ежегодно

устанавлив-а1отся 0рганизатором, муниципального этапа Ф::импиадьт пока:кдому общеобразовательному предмету _ \4инистерством.
1.1 1.\4униципальньтй этап Флимпиадьт .'р'"'д''"" в соответствии стребованиями к его проведени}о и по олимпиаднъ]м заданиям' разработаннь1мирегиона"'1ьнь]ми предметно_методическими комиссиями всероссийской

олимпиадь1 !пкольников.
1. ]2.111кольньтй этап Флимпиадь1 проводится в соответствии стребованиями к его проведени1о и по олимпиаднь1м заданиям' разработаннь]мимуниципа]1ьнь1ми предметно-методическими комиссиями всероссийскойолимпиадь| ]]1копьников'

^ 1.13'Фрганизацию методического обеспечения муниципа.!]ьного этапаФлимпиадьт осуществляет государотвенное бтод:кетное учре)1{дениедополнительного образования.-_к-р-аснодарского края <!]ентр'развития
одаренности) (далее _ [Б! !6 (1{ <1-{ентр развития одаренности>>)'

1.14.Фрганизацито методического 
'бе"пе'"нйя 1пк(.)льного этапаФлимпиады осуществ.]и{ет мунидилальное казенное унреждение <<|{ентр

развития образования>> (далее _ \4(у (1Ро))'
1.14.Региональньте предметно-методические комиссии всероссийской

оли[]1пиадь1 [пкольников осуществля|от подготовку комплектов олимпиаднь!х
заданий в сроки, установленньте йинистерством.



1.15.|{омплекты олимпиаднь1х заданий оформля}отся регионапьнь1ми
предметно-методическими комиссиями всеРоссийской олимпиадь1 1]]кольников,

установленном \4инистерством, и передак)тся в [Б9 .{Ф (( <фнтр развития
одаренности>.

1.16.организатор получает комплекть1 олимпиаднь1х заданий в личном
кабинете Бдиной системь! регистрации.

порядок получен1б1 комплектов олимпиадньтх заданий
этапа, а также их формат устанавливатотся \4инистерством.

1 .17.€роки,
муниципального

являтотся:
победители и призерь1 1пкольного и

утебного года' если они пРодолжатот

учре]кдениях;

2. !частники !|]кольного и мунцципального этапов Флимпиадьп

2.1.участниками 1школьного и муниципш|ьного этапов 0лимпиадьт

муниципа.']ьного этапов предь1дущего
обунение в общеобразовательньтх

участники 1!]кольного этапа Флимпиадьл текущего унебного года,
пабравтпие необходимое д.]ш1 участия в муниципальном этапе Флимпиадьт
количество баллов' установленное Фрганизатором.

2'2'(лиски участников мунициг{а'1ьт{ого этапа Флимпиадь1 утвеР)кда1отся
Фрганизатором.

3. [1одведение итогов' определение победителей и призеров
|школьного и муниципального этапов Флимпиадьл

3.1.[!обедители и призеръ{ 1пкольного, муниципа.'|ьного этапов
Флимпиадьт определятотся на основании результатов участников 1пкольного'
муниципа.]1ьного этат1ов' которь!е заносятся в итогову}о рейтинговуто таблицу

результатов' представлятощу1о собой ран;кированньтй список участников!

расположеннь1х по мере убьтваттия набранньтх ими баллов (далее _ итоговая

рейтинговая таблица)' 9частники с равнъ1м количеством баллов располаглотся
в алфавитном порядке.

3.2.(оличеотво победителей и призеров тшкольного этапа Флимпиадьл
составляет не более 35 процентов от общей чиоленнооти участников по
каждому общеобразовательному предмету.

3.3.|!обедителями 1]]кольного) муниципального этапов Флимпиадьт
призна1отоя участники 1]]колъного, муниципального этапов Флимпиадьл,
набравтшие наибольтлее количество баллов, состав':тя{ощее не менее 50
процентов от максимально возможного количества балпов по итогам
оцениван ия вь!пол неннь!х оличпиаднь:х заданий.

9исло победителей тпкольного, муниципального этапов Флимпиады не

должно пРевь111]ать 8 процентов от общего числа участников |пкольного'
муниципа.'|ьного этапов по какдому общеобразовательному предмец.
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з.4.призерами муниципального этапа 0лимпиадь1 призна}отся участники
муниципального этапа 0лимпиадь1, следук)щие в итоговой таблице за
[обедитепями, 11ри условии, что набранное такими участниками количество
баллов составляет не менее 30 процентов от максимально возмо)кного
количества баллов по итогам оценивания вь1полненньтх олимпиаднь;х заданий.

3'5'8 слунае, когда у участт1ика, определяемого в пределах устаяовленной
квоть| в качестве призера' ок&зь1вается количество баллов такое же, как и у
следу1ощих за ним в итоговой таблице, все участники признатотся призерами.

3.6.€писок победителей и призеров 1пкольного' муниципа.]]ьного этапов
Флимпиадьт утверхсдается Фрганизатором.

3'7'|{обедители и призерь1 муниципального этапа Фпимпиадьт

награждатотся грамотами' победители _ ценнь]ми призами уг1равления
образования муниципального образования город-курорт геле1'|джик.

3.8.Результатьт муниципапьного этапа Флимпиадьт (рейтинг победителей
и рейтинг призеров муниципального этапа олимпиадьт), протокольт жгори

муниципапьного этапа олимпиадь1 по каждому обшеобразовательнопту

предмету публикутотся на официальном сайте Фрганизатора.
3.9.Результатът участников муниципального этапа Флимпиадь; по

ка'(дому общеобРазовательному предмец и к.]1ассу (группе), а также другие
отчет|'!ь1е документь1 (материальт) переда1отся организатору региона]1ьного
этапа Флимпиадьт. (роки и порядок передачи всех материалов муниципа'1ьного
этапа' а такхе их формат устанавлива*отся йинистерством.

Ёанальник управления ё-,('л^ Ё,-Б_ Басиленко


