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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской олимпиаде школьников
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городской олимпиаде школьников (далее
Положение) определяет порядок организации и проведения городской
олимпиады школьников общеобразовательных учреждений города Нижнего
Новгорода (далее Олимпиада), её организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия
в Олимпиаде и определения
победителей и призёров.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18
ноября 2013 года № 1252 и приказом министерства образования
Нижегородской области «Об организации регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Нижегородской области» от 9 июня 2014 года №
1379.
1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся
творческих
способностей
и
интереса
к
научноисследовательской деятельности, создание необходимых условий для
поддержки одарённых детей, пропаганда научных знаний.
1.4. Олимпиада проводится ежегодно органом, осуществляющим управление в
сфере образования администрации города Нижнего Новгорода (далее департамент образования) совместно с ведущими ВУЗами города.
1.5. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся
образовательных учреждений города Нижнего Новгорода, реализующих
общеобразовательные программы.
1.6. Сроки предметных Олимпиад ежегодно определяются и утверждаются
приказом департамента образования на основании письменных заявок ВУЗов.

II. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет
организационный комитет Олимпиады (далее - оргкомитет Олимпиады) и
предметные методические комиссии (далее жюри Олимпиады).
2.2. Состав
оргкомитета
Олимпиады
формируется
из
представителей
департамента образования и представителей нижегородских ВУЗов по
согласованию с ними; руководителей органов, осуществляющих управление в
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

сфере образования, администраций районов города Нижнего Новгорода (далее
управления образования) и образовательных учреждений города. Состав
оргкомитета и предметных методических комиссий ежегодно утверждается
приказом департамента образования.
Полномочия Оргкомитета:
■ определяет порядок и сроки проведения Олимпиады;
■ по представлениям ВУЗов формирует предметные методические
комиссии для научно-методического обеспечения Олимпиады и
предлагает их для утверждения директору департамента;
■ формирует другие комиссии и группы, необходимые для технического
обеспечения олимпиады;
■ определяет порядок шифрования и проверки письменных работ
участников Олимпиады;
■ обеспечивает
информационные
потоки
между
Оргкомитетом,
предметными методическими комиссиями, департаментом образования,
управлениями образования и образовательными учреждениями;
■ рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения
Олимпиады;
■ анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет в
департамент образования;
■ по представлению предметных методических комиссий определяет
победителей и призёров Олимпиады по общеобразовательным
предметам;
■ обеспечивает своевременное освещение подготовки и проведения
Олимпиады в СМИ.
Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют предметно
методические комиссии ВУЗов, на базе которых они проводятся (жюри
Олимпиады).
Состав жюри Олимпиады формируется из числа научных работников, а также
аспирантов и студентов учреждений высшего профессионального образования
и педагогов образовательных учреждений города.
Полномочия предметно-методических комиссий (жюри Олимпиады):
■ разрабатывают тексты олимпиадных заданий на основе методических
рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников, размещенных на методическом сайте всероссийской
олимпиады школьников АПКиППРО.
■ персональную ответственность за содержание олимпиадных заданий, их
конфиденциальность несёт председатель предметной методической
комиссии (жюри Олимпиады);
■ определяют критерии и методики оценки выполненных олимпиадных
заданий;
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■

■
■
■
■

обеспечивают качественную проверку письменных работ участников
Олимпиады и оценивают результаты экспериментально-практических
заданий;
осуществляют разбор решения олимпиадных заданий с участниками
Олимпиады и их руководителями в день проведения Олимпиады;
составляют итоговый рейтинг конкурсантов и дают представления в
оргкомитет Олимпиады на награждение победителей и призёров;
представляют в оргкомитет Олимпиады в 10-дневный срок со дня
завершения предметной олимпиады итоговые и аналитические отчеты;
по решению оргкомитета Олимпиады принимают участие в рассмотрении
спорных вопросов, возникающих в процессе проведения Олимпиады.
III. Порядок организации и проведения Олимпиады

3.1

В целях обеспечения высокого научно-методического уровня Олимпиада
проводится на базе нижегородских ВУЗов, преподаватели которых составляют
основу предметных методических комиссий.
3.2 Организация и проведение каждой предметной Олимпиады регламентируется
соответствующим Положением, разработанным совместно с высшим учебным
заведением, не противоречащим настоящему Положению.
3.3 ВУЗы, на базе которых организуются и проводятся предметные Олимпиады,
формируют предметные методические комиссии (жюри Олимпиады) и
представляют их списки в Оргкомитет.
3.4 Приказом директора департамента утверждается окончательный состав
предметных методических комиссий (жюри Олимпиады).
3.5 В случае, если Олимпиада проводится в один тур, на проведение Олимпиады,
проверку выполненных заданий участников Олимпиады и подведение итогов
отводится два дня.
3.6 В случае, если Олимпиада проводится в два тура, на проведение Олимпиады,
проверку выполненных заданий участников Олимпиады и подведение итогов
отводится дополнительное время по решению оргкомитета Олимпиады.
3.7 Общее время, отводимое для выполнения всех заданий Олимпиады, не должно
превышать 4 (четыре) астрономических часа.
3.8 Работы участников Олимпиады шифруются.
3.9 Предметно-методические
комиссии
(жюри
Олимпиады)
составляют
протоколы проверки работ по каждой параллели учащихся. Результаты
проверки заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов.
3.10 Разбор решений конкурсных задач для участников Олимпиады и их
руководителей осуществляется в день проведения Олимпиады.
3.11 Просмотр проверенных конкурсных работ участников Олимпиады в случае
необходимости организуется в течение двух дней после проведения
Олимпиады в присутствии предметной методической комиссии.
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3.12 При возникновении спорных вопросов, возникающих в процессе проведения
Олимпиады, участнику предоставляется право обратиться в Оргкомитет до
оглашения результатов Олимпиады. Результаты Олимпиады объявляются не
позднее трех дней после её проведения.
IV. Участники Олимпиады
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Участниками Олимпиады являются учащиеся 9-11 классов (по отдельным
предметам 8-11 классов) общеобразовательных учреждений.
Общее количество участников Олимпиады составляет строго не более 20
человек от каждого района города.
Количество участников Олимпиады в каждой параллели определяется
оргкомитетом.
Дополнительно к участию в Олимпиаде приглашаются:
■ победители и призёры регионального и заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников предшествующего года;
■ победители и призёры городской олимпиады предшествующего года.
Участники допускаются к Олимпиаде в соответствии с заявкой органа,
осуществляющего управление в сфере образования, администраций районов
города.
Участники Олимпиады могут выступать только в составе параллели учащихся
того класса, по программе которого ведется обучение конкурсанта в данном
учебном году. В исключительных случаях по решению Оргкомитета к
Олимпиаде могут быть допущены учащиеся младшего возраста.
Заявка на участие в Олимпиаде подаётся в Оргкомитет за 10 дней до даты её
проведения.
V. Подведение итогов Олимпиады и награждение

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

Победители и призёры Олимпиады определяются Оргкомитетом Олимпиады
по каждому из общеобразовательных предметов, по которым проводилась
Олимпиада в каждой из параллелей учащихся.
Победителями и призёрами Олимпиады могут быть признаны участники,
набравшие не менее 50% от общего количества максимально возможных
баллов.
Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов в каждом рейтинговом списке каждой параллели
участников.
Призёрами олимпиады признаются участники Олимпиады, следующие в
итоговой рейтинговой таблице за победителями.
Квота на количество победителей и призёров Олимпиады по каждому из
общеобразовательных предметов устанавливается в размерах не более 10% от
общего количества участников Олимпиады (дробные значения от 0,1 до 0,4
округляются в сторону уменьшения, дробные значения от 0,5 до 0,9
округляются в сторону увеличения).
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5.6.
5.7.
5.8.

Список победителей и призёров Олимпиады утверждается приказом
департамента образования.
Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами департамента
образования и памятными подарками.
По итогам Олимпиады оргкомитет представляет к награждению учителей,
подготовивших победителей и призёров.

VI. Финансовое обеспечение олимпиады
6.1.
6.2.

6.3.

Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств ВУЗов,
на базе которых она проводится.
Награждение победителей Олимпиады и учителей, подготовивших их,
осуществляется за счет средств департамента образования администрации
города Нижнего Новгорода.
Награждение призеров Олимпиады и учителей, подготовивших их,
осуществляется за счет средств органов, осуществляющих управление в сфере
образования, администраций районов города.

