УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
рабочего поселка Кольцово
от 07.02.2014 № 134
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ
В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ КОЛЬЦОВО
I. Общие положения
1. Муниципальная олимпиада школьников (далее - Олимпиада)
проводится среди учащихся 3-6 классов в целях выявления и поддержки
одаренных детей, для постепенной адаптации обучающихся к
олимпиадной практике, усиления олимпиадного движения в рабочем
поселке Кольцово.
2. Настоящее Положение о муниципальной олимпиаде школьников
(далее - Положение) определяет порядок ее проведения.
II. Участники Олимпиады
1. В Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету принимают
участие обучающиеся 3-6 классов образовательных учреждений в
соответствии с установленной квотой из числа победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады.
2. Списочный состав участников Олимпиады определяется каждой школой
самостоятельно и представляется в межшкольный методический центр не
позднее, чем за 4 дня до установленного дня начала Олимпиады.
3. Списки участников доводятся до сведения заинтересованных лиц
образовательными учреждениями рабочего поселка Кольцово.
4. В случае невозможности участия в Олимпиаде участник через
представителя уведомляет оргкомитет в срок не позднее трёх рабочих дней до
начала Олимпиады.
5. В случае своевременного уведомления участником о невозможности
участия образовательным учреждением может быть принято решение о
дополнении списка участников в пределах квоты.
6. Обучающиеся, не указанные в списках, поданных образовательными
учреждениями, к участию в Олимпиаде не допускаются.
7. Участникам запрещается:
1) использовать мобильные телефоны, карманные персональные
компьютеры, смартфоны, ноутбуки и т.п. в качестве калькулятора;
2) использовать мобильную, пейджинговую и иные виды подвижной и
стационарной связи (в том числе компьютерные сети) на протяжении всего
времени Олимпиады, если иное не предусмотрено требованиями к Олимпиаде
по данному предмету;
3) передавать/принимать какие-либо предметы, кроме как в/из рук
дежурного преподавателя аудитории и представителей оргкомитета
Олимпиады;

4) покидать аудиторию без разрешения дежурного преподавателя
аудитории под любыми предлогами, за исключением чрезвычайных ситуаций;
5) проносить в аудиторию иные предметы, кроме как указанных в п. 5
раздела IV настоящего Положения;
6) указывать свои инициалы, оставлять иные пометки в самой работе
и/или на черновиках, текстах заданий.
8. При нарушении настоящих требований и отказе в их соблюдении
организаторы вправе удалить участника Олимпиады с внесением записи в
протокол проведения Олимпиады в аудитории.
9. Победителями и призерами считаются участники, награжденные
дипломами первой, второй и третьей степени. Участники могут также
награждаться
похвальными
грамотами
и
специальными
другими
поощрительными призами.
10. Количество победителей - не более 1 человека, набравшего
наибольшее количество баллов (но не менее 50% от максимально возможного
количества баллов) в каждой параллели и по каждому предмету.
В случае, когда победители Олимпиады не определены, определяются
только призеры.
III. Оргкомитет Олимпиады
1. Для организации и проведения Олимпиады создается оргкомитет,
который утверждается постановлением администрации рабочего поселка
Кольцово.
2. Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри Олимпиады.
3. Оргкомитет рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при
проведении Олимпиады.
4. Оргкомитет подготавливает аналитический итоговый отчет по итогам
Олимпиады.
5. Решения
оргкомитета
оформляются
протоколом,
который
подписывается председателем.
6. Представитель оргкомитета:
1) присутствует на месте проведения Олимпиады на момент ее начала;
2) имеет право прекратить участие любого участника Олимпиады, если
были нарушены требования настоящего Положения.
IV. Проведение Олимпиады
1. Места
проведения
Олимпиады
определяются
оргкомитетом
Олимпиады.
2. Руководители учреждений, в которых проводится Олимпиада,
обеспечивают:
1) исполнение требований питьевого режима в учебных помещениях в
соответствии с разделом X СанПиН 2.4.5.2409-08;
2) исполнение требований к аудиториям и оборудованию, технике
безопасности, предусмотренных действующим законодательством при
проведении Олимпиад по информатике и информационно-коммуникационным
технологиям.

3. Олимпиада проводится в один этап по заданиям, рекомендованным
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования детей Центром детского творчества «Созвездие» с функциями
межшкольного методического центра. Олимпиада проводится в виде
тестирования и выполнения заданий теоретической и практической
направленности. Для организации тестирования обучающихся могут
применяться компьютерные программные комплексы и электронные тесты.
4. Продолжительность Олимпиады для 3-4 классов – 60 минут, 5-6
классов – 90 минут, Олимпиады начинаются в 09:00 местного времени.
5. Участникам необходимо иметь при себе:
- две одинаковых шариковых ручки синего цвета (работа должна быть
выполнена ручкой одного и того же цвета);
- два простых карандаша, ластик, линейку.
6. Допуск участников Олимпиады в аудиторию начинается за 20 минут до
начала Олимпиады дежурным преподавателем, который пропускает
участников Олимпиады по одному, сверяясь со списком, и следит за тем,
чтобы сумки, книги, сотовые телефоны и другие посторонние предметы были
оставлены на столе внутри аудитории.
7. Участники Олимпиады одной школы, одной параллели не должны
сидеть рядом, переговариваться и меняться местами, за исполнением этого
требования следит дежурный преподаватель.
8. В аудитории участникам сообщается о месте и порядке опубликования
результатов, зачитываются требования настоящего Положения и другая
необходимая информация.
9. Точное время начала и окончания выполнения работ фиксируется в
аудитории.
9.1. В случае выполнения работ в разных аудиториях – время фиксируется
для каждой аудитории отдельно.
10. Все работы оформляются на материалах, предоставляемых
оргкомитетом Олимпиады.
11. По окончании Олимпиады участники сдают работы дежурному
преподавателю.
12. После завершения Олимпиады все материалы собираются дежурным
преподавателем и сдаются представителю оргкомитета.
13. Все работы подвергаются обезличиванию оргкомитетом Олимпиады
до начала проверки работ жюри, после проведения Олимпиады.
14. Проверка работ осуществляется жюри, состав которого утверждается
оргкомитетом Олимпиады.
15. По окончании проверки работ жюри передает оргкомитету
Олимпиады протокол с кодами работ и набранными баллами.
16. По факту получения результатов оргкомитет Олимпиады не позднее
двух рабочих дней доводит их до сведения образовательных учреждений.
V. Апелляция
1. Апелляция по итогам проверки работ проводится после публикации
предварительных результатов проверки работ.

2. Апелляция не проводится для работ, выполняемых в виде тестовых
заданий.
3. Заявление на апелляцию:
3.1. Подается в оргкомитет Олимпиады лично в срок не позднее двух
рабочих дней с момента опубликования предварительных результатов.
3.2. В заявлении на апелляцию участнику необходимо изложить причину
несогласия с предварительными результатами.
3.3. Заявления, поданные после окончания срока, указанного в п. 3.1
настоящего раздела регламента, не рассматриваются.
4. Апелляция проводится апелляционной комиссией Олимпиады по
соответствующему предмету.
5. Дата, время и место проведения апелляции определяется оргкомитетом
Олимпиады.
5.1. Апелляция проводится апелляционной комиссией и участником
Олимпиады.
5.2. В состав апелляционной комиссии входят члены жюри Олимпиады по
соответствующему предмету и представитель оргкомитета.
6. Апелляция проводится по существу изложенной в заявлении причины.
7. Результаты апелляции являются окончательными, оформляются на
заявлении участника и передаются в оргкомитет для внесения изменений в
итоговый протокол.

