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I. Обrцlrе ItoлO}Ketrll rt

1.1 ] iir ttl;tictit,ic Llir t)lll'iIIiil']lilitIli ]lI]()t]c,'ict{}.lr{ tIIK()]il,}IOl'() ,)l,aIlll I}серсlссиtiсr<ой
0,rIи\'lIIИаДы IIIK0:IbFIl-jliOR (rIa:tee I iо;lсll*сеtlис) разработано в соответствии с
lIo,itliкctttlcr,l о []серtiссиt:iскоli оjll,ii\,{iIиаде tIlKoJlbt{иKoB, утвержденtlым lIриказом
Мигrобрнауки России о1- 22 октября 2007 года ЛЪ 28б кОб утверждении Положения о
Всероссийской олимпиаде школьников>; с Положением кОб организации проведения
IПкOjIЬFтого и мунициllального этапов Всероссийской олимпиады школьников в
I I IcTTitr,pcKo\{ районе)).
1.2. Ilасгilяtttсс iIо';tсllксttис o]lpe,,1c.Irle,r Itорядок орl,анL,l,]а[lи1,1 и IIроведения ttJкольного
,)IitlIз Всерtlссиl,iсtttlЙ O,'lи\"IlIi,ltl.ti)l iIIKO.,IbIil-jKOt] (,1a,,tee О;lимгrиада)л с-ё
()pl'a}lll:]allиoHHOe, \4e,0,0;{tjLIecKOc lt t|lинаttссlвtlс обесltе.tение. IIорядок участия и
оiIрс.,{еjlсния ltобеди,ге;rей и ttризёров.
1.3. Основнь]ми целями и задачаN4и Олимпиады являются выявление и равtsи.гие у
Об\''-ttl*u,ur*aо ,гворческих способностей, интереса к научно-иссJIедовательской
,ll,ея,гс_]Iьности. создание необходимых ус.lтовий для поддержки одарённьтх детей,
I l р() I] tll-|lI]l]Ia науLIн ьIх,знаний.
1.4, t] f),tиь,tttиаl(е приlIимаютуrlхg,,,ua tta добровсl;tьttой ocHot]e обучакlшlиеся шкоjIы.
1.5. ОРl'аниЗаторсlм О.;lимпиаl{ы ,tв-rIяе,гся адмиF{истрация образовательноI,о
)'II pc)t,Ile}{ I-{ я (да_,r ее -- clp ган и затор).
1.6. Ilepe'leнb предметов, по которым проводится Олимпиада, ежегодно утверждается
оргаl{изатором в соответствии с перечнем, утверждённым Минобрнауки России.
L7. Олимпиада тrроводится по заданиям. составленным на основе
ОбrIlеобра,]оват,е.хьF{ых програ\,{l\4. рсаrизуемых L{a ступени ос}{оt]ного общего
обрtrlсlвагrлtя (.Ia,iee 0.,IиN{Ilиадгlые за.,1агlия).

1,8, lIобе,ltиlе"'tи и trрtл,зёры О,,lиrцtIllаjIы оIIре.{е,[rItоlся на сlснOвilLtии резуjIь,га,гов
)'чаС t llиков. которые заносяl,сrl 1] итоговуlо т,аблиrцу резуль,гаl,о}з участников,
ГrреДС ГаВjrяЮщую собоЙ ранжированньтЙ список участников, расположенных по мере
убьтвагтия набрагiньтх ими баллов (далее -- итоговая таблица), Участники е равным
к0, II1 l]естRом бшtлов располагаются в сr,lфавитном поряllке,
1.9, ()бразчы лиIIjIоN,Iов l]обедителей Олимпиадь] утверждаются Минобрнауки России.
1,l0. ()бrцес pуKoIзOj(cI,}]o IlpoBelJ{eниel\4 Олиltпиады и её оргагiи:]аllионt{ое обеспечение
о с ), u tес,гв jlя еl, LtI Ko,,ib l l ы й ор гком иl,е,I, ();rим гt иады,
1 . ] 1 . Состав шкоJIьного оргкомитета Олимпиады формируется из педагогов
образ о вательFIого уLIреждения.
1, ]2. Illкоilьtтый оргкомитет Олимпиадьт:

коорлинирует работу по полготовке, организации и проведению Олимпиадь];
вtIоси'I предjlохtеllия адми}lистрации обра:lовательного учреждения по
c()lJcpItIe}{c,l,BOl]iltl 14K] органи,]аllи()FlI-1о-vtего]lиliескоI,о обеспе.тения О,цимпиады;

к,гор tltк()jIы
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I I. Ilоря, toli l I роl]е;lеllиrI шiк0.1Iь}tOt,0,),I,:tllrl ().:lимltиады.

2.1, tlJко-,tt,ttый эtаlt О:tимIlиаilы IIроводится орl,аниза,гором О.liимrтиады в октябре.
2.2. Щ.lrя проведения школьного этапа Олимпиады организатором создаются
оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады, определяются конкретные даты
проведения школьного этапа Олимпиадьi,
2.З, i[Iкольtтый этап Олимпиады проводится по заданиям, ра:]работанным школьrтой
tt(l\,ll.iccltcIYt с ),,tё ttlrt il,1е,I,()](иrIсских рекtlпцеtl,,{аl(ий IleHTpajIbrlыx предметно-
\I е,],ti., tl{ l lcc к и х ко \1 lj сс ll й O.,t t.t l,t t l Lia; tbL
2.1. t] шKojlbtlo\4 ],гаlIс о.itиьцгiиады tlринимают учасl,ие обучающиеся 5 - 9 классов
N4OY. ){tеJIа}ощие участвовать в Олимпиаде,
2.5, Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баtлов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что
ко-i[иr]сство набранных ими баллов rIревыIJJае,т половину максиN4ально возможных
ба-t.tсlв.

l} С]iV1.ItlСл KOI-/ta tttlбCjlll t,е.ltи llc 0IIрс,lс. le}IbI. в IllKOjIbH0\,I ,]гаIIе L]jl,{мпиады
()Ill)t' Ic, IrlI()IcrI l ().Il,K() ltlrи lёllt,t
2.6, lIризёрами шкоJIь}{ого этапа О.rlиплпиадь] признаются уLIастники шIкольного этапа
Олимпиады, следующие в итоговой таб:rице за победителями.
В с-цучае, когда у участника оказывается количество баллов такое же, как и у
следуюш{их за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
)/1Iас,гIIика\{. имеюшlи]\{ равное с }iим количес,гво баrтлов, определяется следуюuIим
обра,lоrл:

t]ce )j.talс,l,}iикl..I l|рLlзr{ак)l,ся rlризёраiчtи. ес,rи набранrтые l,iми бшт.ltьт большс
l Iо]lоl]и }l ы \4аксимаjlьно возмо)t{ных :

все участники не llризнаrотся призёрами, если набранные ими баллы не
превышают поJIовины максимацьно возможньiх,

2,1, Сrlисок тiобеди,гелей и гlризёров школьного этапа Олимпиады утверждается
оргil}lиза гороlм Ii]коjtьт{ого этапа О"тиl,ttlиады.
2.8. 1Iобс.,(иr-с",lи и ]Iрllз[рьt tttKtl_lblIo],O,),IiiгIL1 о.jtилцttt.iд,t{ы F{агражi(аются дипломами
\ с,гil}lоiJ, lc}i }{oI,0 образца.

[ll. (rltlllillс0 l}{)c обссtlc.tcrl rlе 0. lll rr lt}tt|_1ы

].]. tDiiHa}lc0l]OC обссItс,тсtlt]с Ll]liсl,1 },ilO],O ),гilltа (), lиrtпиады Oc\lLtlecI,tJ,trtc,t crl за с.тёт
cl]c. lcrtз \I()Y с ll]]}{tJ. lc!lcItиc\1 cIl()ilcOpc}il]x срс. lclt],


