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Положение  

о гимназическом этапе всероссийской предметной олимпиады  

школьников 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ 

от "07" февраля 2011 г. N 168) и определяет порядок организации и проведения 

гимназического этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и порядок 

определения победителей и призеров.  

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих и интеллектуальных способностей, отбор наиболее 

талантливых гимназистов для участия в муниципальном этапе олимпиады по 

общеобразовательным предметам.  

3. Организатором гимназического  этапа Олимпиады, одной из задач которого является 

реализация права обучающихся на участие в олимпиадном движении, является совет 

заведующих кафедрами и руководителей методических объединений  гимназии. 

Руководит работой совета заместитель директора по научно-методической работе. 

4. Организатор обеспечивает проведение гимназического этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам согласно перечню, утвержденному Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

5. Гимназический этап Олимпиады проводится по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее - олимпиадные задания).  

6. Квоты на участие в гимназическом этапе Олимпиады не устанавливаются.  

7. Победители и призеры определяются на основании результатов участников данного 

этапа, которые заносятся в итоговую таблицу результатов, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

8. Совет заведующих кафедрами и руководителей методических объединений  гимназии:  

разрабатывает график проведения гимназического этапа; определяет состав предметно- 

методических комиссий и жюри; количество участников муниципального этапа 

Олимпиады (в пределах квоты) по каждому общеобразовательному предмету из числа 

победителей и призеров гимназического этапа;  

определяет квоту победителей и призеров;  

обобщает итоги Олимпиады. 

Заместитель директора по НМР представляет отчет о проведении Олимпиады в отдел 

образования города. 

9. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют предметно-

методические комиссии.  

10. Состав предметно-методических комиссий Олимпиады формируется из числа 

педагогических работников гимназии, при этом допускается включение в состав 

комиссий преподавателей ВУЗов г. Красноярска на договорной основе. 

http://old.mon.gov.ru/files/materials/6652/11.02.07-168.pdf


11.  Предметно-методические комиссии гимназического этапа:  согласовывают требования 

к проведению Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету, а, 

именно, процедуры проверки и оценивания выполненных олимпиадных заданий, разбора 

олимпиадных заданий с участниками;  разрабатывают тексты олимпиадных заданий, 

критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий.  

12. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады 

осуществляет жюри. 

13. Состав жюри формируется из числа педагогов гимназии.  

14. Жюри: оценивает выполненные олимпиадные задания;  

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

определяет победителей и призеров;  

представляет отчет о результатах проведения Олимпиады по своему предмету. 

 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

1. Гимназический этап Олимпиады проводится ежегодно с 1 октября по 15 ноября.  

2. Для проведения гимназического этапа Олимпиады создаются предметные жюри.  

3. Гимназический этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению указанного этапа Олимпиады. 

4.  В гимназическом этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 

классов.  

5. Участники данного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов.  

6. В случае, когда победители не определены, в гимназическом этапе Олимпиады 

определяются только призеры.  

7. Количество призеров гимназического этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и 

призеров, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады.  

8. Призерами данного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники гимназического этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  

9. Список победителей и призеров гимназического этапа Олимпиады утверждается 

его организатором.  

 


