Регламент проведения школьного этапа
I. Участники Олимпиады
1. К участию в Олимпиаде допускаются все желающие обучающиеся и
обучающиеся младших параллелей, ближайших по номеру, для которых Олимпиада по
данному предмету не проводится.
2. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии
в олимпиаде, в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и
представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети
"Интернет".
II. Проведение олимпиады
3. Олимпиада школьного этапа по всем общеобразовательным предметам
проводится в традиционной форме на базе общеобразовательных организаций.
4. Задания школьного этапа олимпиады распространяются через ответственных за
организацию работы с одаренными детьми, назначенных в общеобразовательной
организации, в срок не позднее 1 дня до начала проведения Олимпиады.
5. Олимпиадные задания разрабатываются муниципальными предметнометодическими комиссиями и учитывают специфику преподаваемого предмета на
углубленном уровне.
6. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету проводится инструктаж участников олимпиады, в том числе информирование о
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о возможных случаях удаления с олимпиады, а также о времени
и месте ознакомления с результатами олимпиады.
III. Выполнение заданий олимпиады
7. Выполнение олимпиадных заданий проходит в аудиториях на базе своих
общеобразовательных организаций.
8. Участник школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в котором он проходит
обучение.
9. Отсчет времени начала олимпиады определяется после проведения инструктажа
для участников школьного этапа. По окончании времени, отведенного на выполнение
олимпиадных заданий, ответственный за организацию работы с одаренными детьми
осуществляет сбор и передачу олимпиадных работ для проверки жюри. Члены жюри
проверяют и анализируют выполнение заданий. Информируют о месте, дате и времени
проведения апелляции.
10. Выполненные олимпиадные задания обезличиваются, шифруются, результаты
проверки оформляются в единый протокол, данные передаются в МУ ДПО УИМЦ в срок
не позднее 5 дней со дня проведения олимпиады.
11. В случае нарушения участником олимпиады Порядка к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из
аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
12. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.

15. С целью обеспечения открытости и общественного контроля проведения
олимпиады на школьном этапе возможно участие общественных наблюдателей.
IV. Подведение итогов школьного этапа олимпиады
4.1. В соответствии с полученными результатами определяется рейтинг каждого из
участников олимпиады. Рейтинг округляется до сотых долей процента. Рейтинг
дисквалифицированных участников приравнивается к нулю.
4.2. В зависимости от общеобразовательного предмета результаты могут
подводиться отдельно по каждой параллели.
4.3. Победителями Олимпиады по общегородскому рейтингу признаются
обучающиеся набравшие не менее 75% баллов от максимально возможного количества
баллов, призерами признаются обучающиеся набравшие не менее 50 %. Квоту для участия
в муниципальном этапе устанавливает оргкомитет школьного этапа.
4.4. В муниципальном этапе олимпиады имеет право участвовать обучающийся,
который набрал необходимый проходной балл, установленный Оргкомитетом по каждому
общеобразовательному предмету.
4.5. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри школьного этапа олимпиады.
4.6. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
4.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и
корректировке баллов.

