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Положение
о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в
Сергиево-Посадском муниципальном районе
в 2019-2020 учебном году
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам в Сергиево-Посадском городском
округе (далее - Положение) разработано в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (далее - Порядок).
2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
Сергиево-Посадском городском округе (далее - Олимпиада).
3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся муниципальных и
частных образовательных учреждений Сергиево-Посадского городского округа, реализующих
основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования.
4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика,
русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература,
история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура),
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.
5. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет муниципальный
оргкомитет Олимпиады под руководством председателя (далее - Оргкомитет).
6. Состав Оргкомитета формируется из специалистов управления образования администрации
Сергиево-Посадского муниципального района и МБУ ДПО «Учебно-методический центр
образования».
7. Школьные координаторы вносят информацию по проведению школьного этапа в
электронную систему внесения результатов согласно графика, утвержденного приказом
начальника управления образования и направляют в МБУ ДПО «Учебно-методический центр
образования» протоколы проведения школьного этапа Олимпиады согласно графика
предоставления протоколов.
8. Участники муниципальной Олимпиады прибывают в общеобразовательное учреждение,
определенное приказом управления образования, для участия в Олимпиаде с
сопровождающим, назначенным приказом руководителя общеобразовательного учреждения
(в приказе отдельным пунктом прописывается информация о том, что сопровождающий
является организатором в аудитории). Сопровождающий не является специалистом по
предмету, олимпиада по которому проводится.
9. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают индивидуальное участие участники школьного этапа олимпиады, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе количество баллов, утвержденное приказом
управления образования, а также обучающиеся, ориентированные на результативное участие.
10. Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
участника муниципального этапа олимпиады остаются на хранении в образовательном
учреждении.
11. К участию в Олимпиаде допускаются победители и призеры предыдущего учебного года,

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
12. Жюри муниципального этапа олимпиады определяет победителей и призеров олимпиады
на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с
квотой, установленной организаторами олимпиады.
13. Регистрация участников Олимпиады осуществляется в общеобразовательном учреждении,
определенном приказом начальника управления образования. При регистрации
сопровождающий сдает копию Приказа.
14. Победители и призеры Олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для
участия в региональном этапе Олимпиады количество баллов, установленное Министерством
образования Московской области, принимают участие в региональном этапе Олимпиады.
15. В региональном этапе Олимпиады также принимают участие победители и призеры
регионального этапа Олимпиады, предыдущего учебного года, продолжающие обучение в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.
16. Победители и призеры дистанционных открытых Олимпиад по персональным
приглашениям от учреждений, определенным Министерством, вне квоты участвуют в
региональном этапе Олимпиады по соответствующему предмету.
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Порядок
рассмотрениям апелляционных жалоб по результатам проверки заданий
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада)
в Сергиево-Посадском городском округе
1.
Апелляционное обжалование проводится в случае несогласия участников
Олимпиады в Сергиево-Посадском городском округе с выставленными баллами.
2.
Для рассмотрения апелляционных жалоб МБУ ДПО «Учебно-методический центр
образования», ответственным за проведение муниципального этапа, создается комиссия,
возглавляемая председателем. В состав комиссии входят не менее 3-х членов муниципальной
предметно-методической комиссии.
3.
Апелляционное обжалование проводится по всем предметам, входящим в перечень
общеобразовательных предметов, по которым проводится всероссийская олимпиада
школьников по общеобразовательным предметам.
4.
Аудирование, задания с использованием устных ответов и задания
экспериментального тура не апеллируются.
5.
Участников Олимпиады знакомят с правильными ответами (решениями) после
объявления официальных итогов Олимпиады.
6.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещение на
информационном сайте МБУ ДПО «Учебно-методический центр образования»,
ответственного за проведение муниципального этапа, ведомости результатов выполнения
олимпиадных заданий по конкретному предмету.
7.
Апелляционное обжалование проводится после объявления итоговых баллов,
полученных участниками в результате всех туров Олимпиады.
8.
Апелляционная жалоба участника Олимпиады подается в письменном виде на имя
председателя комиссии в течение 3 рабочих дней после официального объявления результатов.
9.
В апелляционной жалобе указываются конкретные пункты заданий (№ задач), с
оценкой которых участник Олимпиады не согласен.
10.
Участник Олимпиады может присутствовать при рассмотрении апелляции при
наличии документов, удостоверяющих его личность.
11.
Регламент работы комиссии (время, место проведения) объявляется жюри и
размещается на информационном сайте.
12.
Комиссия рассматривает апелляционные жалобы участников Олимпиад, при
необходимости встречается с участником Олимпиады и доводит свое мотивированное решение
до сведения заявителя.
13.
При рассмотрении апелляционной жалобы комиссией повторно проверяется текст
решения задачи (текст ответа на вопрос). Устные пояснения участника во время рассмотрения
апелляции не оцениваются.
14.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб о несогласии с выставленными
баллами комиссия принимает одно из решений:
- о сохранении выставленных баллов;
- о выставлении других баллов.
15.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов. В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
16.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем
и всеми членами комиссии.

17.
Протоколы рассмотрения апелляционных жалоб утверждаются председателем
комиссии и служат основанием для внесения соответствующих изменений в итоговые
ведомости и подведения итогов Олимпиады.
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СОСТАВ
организационного комитета муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
Сергиево-Посадском муниципальном районе
в 2019-2020 учебном году
Уфимцева Наталья Анатольевна
Лейкина Алла Григорьевна
Бадикова Екатерина Михайловна
Евдокимова Марина Ивановна
Костина Светлана Вячеславовна
Куликова Алла Васильевна
Кондрашкина Светлана Васильевна
Назарова Галина Сергеевна
Сабанова Елена Николаевна
Антонова Светлана Юрьевна
Климов Алексей Всеволодович

- заместитель начальника управления образования
- директор МБУ ДПО УМЦО
- заместитель директора МБУ ДПО УМЦО
- методист МБУ ДПО УМЦО
- методист МБУ ДПО УМЦО
- методист МБУ ДПО УМЦО
- методист МБУ ДПО УМЦО
- методист МБУ ДПО УМЦО
- методист МБУ ДПО УМЦО
- учитель истории и обществознания МБОУ СОШ
№10, методист МБУ ДПО УМЦО
- учитель технологии МБОУ СОШ №6, методист
МБУ ДПО УМЦО

