
Управление образования 
Администрации Павловского муниципального района 

 
ПРИКАЗ 

 
 
 
  

от 28 августа 2014                                                                 №315 
 
 

Об утверждении Положения о порядке проведения муниципального  
и школьного этапов всероссийской олимпиады школьников  

в Павловском муниципальном районе 
 
 
 

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29.12 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013             

№ 1252, приказом министерства образования Нижегородской области от 

09.06.2014 №1379 «Об организации регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Нижегородской области» 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить Положение о порядке проведения муниципального и 

школьного этапов всероссийской олимпиады школьников в Павловском 

муниципальном районе (Приложение № 1). 

2.Признать утратившим силу Положение о порядке проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, утверждённое 

приказом управления образования от 24.09.2010 № 471. 

 

 

Начальник управления образования                                                 Г.А.Тюрина                                  

 
                                            



Приложение № 1 
                                                                           к  приказу управления 

образования  
                                                             от ____________________ № _____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке  проведения муниципального и школьного этапов    

всероссийской олимпиады школьников  
в Павловском муниципальном районе 

 
I. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение о порядке  проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Павловском муниципальном районе 
(далее — Положение) определяет порядок организации и проведения 
муниципального этапа олимпиады школьников (далее — Олимпиада), его  
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия 
в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013г. № 1252, приказа Министерства образования Нижегородской 
области от 09.06.2014 г. №1379 «Об организации регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области». 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 
развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, пропаганда научных 
знаний, привлечение учителей к работе с одарёнными детьми.  

1.4. Муниципальный этап Олимпиады проводится ежегодно  
управлением образования  администрации Павловского муниципального 
района при поддержке образовательных учреждений Павловского 
муниципального района. 

1.5. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика, 
русский, английский, немецкий, французский  языки, информатика и ИКТ, 
физика, химия, биология, экология, география,  литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности                                     

1.6. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие на 
добровольной основе учащиеся   образовательных   учреждений Павловского 
района,   реализующих    общеобразовательные программы (далее – 
образовательные учреждения). 



1.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады 
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего 
этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке. 

1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 
1.9. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 
1.10. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своём 

участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 дней до начала 
соответствующего этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает 
ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору 
соответствующего этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной 
работы, в том числе в сети «Интернет». 

 
II. Организационно-методическое обеспечение 

 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением муниципального 

этапа Олимпиады осуществляет оргкомитет муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников в Павловском муниципальном районе 
(далее – оргкомитет). 

 2.2. Состав оргкомитета ежегодно утверждается приказом управления 
образования администрации Павловского муниципального района. 

2.3. Оргкомитет формируется из числа представителей управления 
образования,   информационно – диагностического кабинета и 
общеобразовательных учреждений. 

2.4. Полномочия  оргкомитета: 
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

муниципального этапа Олимпиады; 
- вносит предложения в управление образование по срокам (датам) 

проведения школьного  этапа Олимпиады по каждому образовательному 
предмету; 

- утверждает требования к проведению школьного этапа Олимпиады, 
разработанные предметно – методическими комиссиями с учётом 
методических рекомендаций центральных предметно – методических 
комиссий Олимпиады; 

- вносит предложения в управление образования  по составу 
муниципальных предметно-методических комиссий (жюри муниципального 
этапа Олимпиады); 

- рассматривает заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады; 
- определяет принципы отбора участников муниципального этапа 

Олимпиады; 



- определяет порядок шифрования и проверки работ муниципального 
этапа Олимпиады; 

- обеспечивает информационные потоки между муниципальным 
оргкомитетам, муниципальными предметно-методическими комиссиями 
(жюри муниципального этапа Олимпиады), образовательными 
учреждениями; 

- рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения 
муниципального или школьного этапов Олимпиады; 

- анализирует, обобщает итоги муниципального этапа Олимпиады и 
представляет отчет о проведении муниципального этапа Олимпиады в 
Управление образования Павловского муниципального района;  

- по представлениям муниципальных предметно-методических комиссий 
определяет победителей и призеров  муниципального этапа Олимпиады; 

- организует награждение победителей и призеров муниципального 
этапа Олимпиады; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения Олим-
пиады в средствах массовой информации. 

2.5. Научно-методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады по 
общеобразовательным предметам осуществляют муниципальные предметно-
методические комиссии. 

2.6.  Состав муниципальных предметно-методических комиссий   
ежегодно утверждается приказом управления образования администрации  
Павловского муниципального района. 

2.7. Состав муниципальных предметно-методических комиссий  
формируется из числа  педагогических работников общеобразовательных 
учреждений.  

2.8.  Полномочия предметно-методических комиссий: 
- разрабатывают тексты олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценки выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады, с 
учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий; 

- определяют форму проведения и техническое обеспечение школьного 
этапа Олимпиады; 

- осуществляют проверку олимпиадных работ участников 
муниципального этапа Олимпиады; 

- оформляют протокол проверки олимпиадных заданий, составляют 
рейтинг участников по результатам  муниципального этапа Олимпиады, 
готовят представление в оргкомитет для определения и награждения 
победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады; 

- проводят анализ выполнения олимпиадных заданий; 
- организуют разбор олимпиадных заданий с участниками и их 

руководителями; 
-  представляют в оргкомитет муниципального  этапа Олимпиады 

аналитические отчеты о результатах проведения  Олимпиады. 



- по решению муниципального оргкомитета принимают участие в 
рассмотрении апелляций участников Олимпиады. 

 
 

III. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 
3.1.Школьный этап Олимпиады проводится в общеобразовательных 

учреждениях по разработанными муниципальными предметно-
методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углублённого уровня и соответствующей направленности 
(профиля) для 5-11 классов.  

3.2.Конкретные даты проведения данного этапа устанавливаются 
управлением образования администрации Павловского района. 
Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 15 октября. 

3.3.Организаторами школьного  этапа  Олимпиады являются 
образовательные  учреждения (далее — организатор школьного этапа 
Олимпиады) 

3.4.В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету на добровольной основе принимают  индивидуальное участие 
учащиеся 5 – 11 классов образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования 

3.5.Учащиеся могут выполнять олимпиадные задания, разработанные 
для классов более старших по отношению к тем, в которых они проходят 
обучения, при этом на последующих этапах Олимпиады участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 
выбрали на школьном этапе Олимпиады. 

3.6.Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором 
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа 
Олимпиады. 

3.7.Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 
-утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету, разработанные 
предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады с 
учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий Олимпиады; 

-определяет порядок регистрации участников школьного этапа 
олимпиады; 
- заблаговременно информирует учащихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады, 
а также об утверждённом Порядке проведения школьного этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей), заявивших о своём участии в Олимпиаде. 



3.8.Школьный этап Олимпиады по соответствующему 
общеобразовательному предмету проводится в соответствии с требованиями 
к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, 
разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального 
этапа Олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных 
предметно-методических комиссий Олимпиады. 

3.9.Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады  

3.10.Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей 
и призеров, установленной организатором муниципального этапа 
Олимпиады. 

3.11.Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной 
квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

3.12.Количество победителей и призёров школьного этапа олимпиады по 
каждому предмету определяется жюри школьного этапа олимпиады и 
составляет не более 25 процентов от общего числа участников школьного  
этапа Олимпиады по соответствующему предмету, при этом количество 
победителей не более 10 % от общего числа участников школьного  этапа 
Олимпиады по соответствующему предмету. Список победителей и призеров 
школьного этапа Олимпиады утверждается организатором школьного этапа 
Олимпиады. 

3.13.В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, 
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 
имеющим равное с ним количество баллов, принимается жюри школьного 
этапа Олимпиады. 

 
IV. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

 
4.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором 

данного этапа Олимпиады с 15 ноября по 15 декабря текущего учебного года. 
Даты и время проведения муниципального этапа Олимпиады 
устанавливаются Министерством образования Нижегородской области.   
Место проведения муниципального этапа Олимпиады утверждается 
приказом управления образования. 

4.2. Муниципальный этап Олимпиады по различным 
общеобразовательным предметам проводится по разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями олимпиады 
заданиям, основанным на    содержании образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 
соответствующей направленности (профиля) для 7-11 классов.  



4.3. Для проведения муниципального этапа Олимпиады приказом 
управления образования утверждается состав оргкомитета  муниципального 
этапа Олимпиады и состав предметно-методических комиссий (жюри) 
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

4.4.Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 
-утверждает разработанные региональными  предметно-методическими 

комиссиями требования к проведению муниципального этапа Олимпиады по 
соответствующему общеобразовательному предмету; 

-определяет порядок регистрации участников муниципального этапа 
олимпиады; 

- заблаговременно информирует учащихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 
Олимпиады, а также об утверждённом Порядке проведения муниципального 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 
несёт установленную законодательством российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность; 

4.5. Работы победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 
кодируются (обезличиваются) ответственными членами муниципального 
Оргкомитета и направляются на проверку в соответствующую 
муниципальную предметно-методическую комиссию (жюри муниципального 
этапа Олимпиады). 

4.6.Муниципальная предметно-методическая комиссия (жюри 
муниципального этапа Олимпиады) проверяет работы. Протокол проверки 
работ по каждой параллели учащихся составляется в виде ранжированного 
списка шифров участников  муниципального этапа Олимпиады, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Протокол 
проверки работ передаётся в муниципальный Оргкомитет. 

4.7.Муниципальный Оргкомитет  расшифровывает протокол проверки 
работ  и утверждает  его, результаты  публикуются на официальном сайте  
управления образования администрации Павловского муниципального 
района на странице информационно – диагностического кабинета.  

4.8.В муниципальном этапе Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету  принимают  индивидуальное участие 
учащиеся 7–11 классов общеобразовательных учреждений Павловского 
муниципального района: 

-  победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного 
года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе 
количество баллов; 

- победители  и призёры муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников  предыдущего года, продолжающие обучение в 
общеобразовательных учреждениях;  победители и призёры предыдущего 
года могут выполнять олимпиадные задания, разработанные для классов 



более старших по отношению к тем, в которых они проходят обучения, при 
этом на последующих этапах Олимпиады участники выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
муниципальном этапе Олимпиады. 

4.9. Участник муниципального этапа Олимпиады обязан заполнить 
анкету участника (форма и содержание анкеты утверждаются оргкомитетом). 
Анкета заверяется печатью и подписью директора образовательного 
учреждения, учащимся которого является участник Олимпиады.  

Участники допускаются  к участию в муниципальном этапе 
Олимпиады только при предъявлении паспорта или свидетельства о 
рождении. 

4.10. Работы муниципального этапа Олимпиады проверяются 
соответствующей муниципальной предметно-методической комиссией 
(жюри муниципального этапа Олимпиады). 

4.11. Муниципальная  предметно-методическая комиссия (жюри 
муниципального этапа Олимпиады) составляет 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. 

4.12. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
определяются муниципальным оргкомитетом по каждому из 
общеобразовательных предметов и каждой из параллелей учащихся, по 
которым проводился муниципальный этап Олимпиады. 

4.13. Победителями и призерами муниципального этапа Олимпиады 
могут быть признаны участники муниципального этапа Олимпиады, 
набравшие не менее 50% от общего количества максимально возможных 
баллов. 

4.14. Победителями муниципального этапа Олимпиады могут быть 
признаны участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов. 

4.15. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах 
установленной квоты признаются участники муниципального этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем. 

4.16. Квота на количество победителей и призеров муниципального 
этапа Олимпиады по каждому из общеобразовательных предметов 
устанавливаются в размерах не более 30% от общего количества участников  
муниципального этапа Олимпиады, при этом число победителей не должно 
превышать 10% от общего количества участников муниципального этапа 
Олимпиады по каждому предмету. 

4.17. Список победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады утверждается приказом управления образования администрации 
Павловского муниципального района и направляется в Министерство 
образования Нижегородской области. 

4.18. Результаты муниципального этапа Олимпиады размещаются на 
официальном сайте  управления образования администрации Павловского 



муниципального района на странице информационно – диагностического 
кабинета. 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
награждаются дипломами и памятными подарками. 

4.19. Сроки хранения материалов и документов муниципального этапа 
Олимпиады: 

- отчеты о проведении школьного и муниципального этапа Олимпиады 
– 1 год; 

- работы участников муниципального этапа Олимпиады – 1 год; 
- протоколы муниципального этапа Олимпиады – 5 лет; 
- журналы регистрации выданных дипломов победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады  - 10  лет. 
 

V. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады 
 

5.1. Финансовое обеспечение школьного и муниципального этапов 
Олимпиады осуществляется за счет средств образовательных учреждений и 
управления образования администрации Павловского муниципального 
района.  

5.2.Управление образования администрации Павловского 
муниципального района финансирует: 

- расходные материалы для проведения муниципального этапа 
Олимпиады; 

- награждение победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады. 

5.3. Методическое обеспечение муниципального этапа Олимпиады 
осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

 
VI. Требования к проведению Олимпиады 

 
6.1.Каждый этап Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету проводится в соответствии с требованиями, разрабатываемыми и 
утверждаемыми центральными предметно-методическими комиссиями 
согласно настоящему Порядку. 

6.2.Хранение олимпиадных заданий с момента передачи оргкомитету 
этапа Олимпиады, осуществляет оргкомитет этого этапа. При хранении 
олимпиадных заданий до начала проведения этапа Олимпиады по 
соответствующему предмету должна быть исключена возможность допуска к 
ним посторонних лиц и разглашения информации ограниченного доступа, 
содержащейся в олимпиадных заданиях.  

6.3.Разработчики олимпиадных заданий обязаны не разглашать 
информацию об олимпиадных заданиях, составленных ими, до момента 
публикации олимпиадных заданий в открытом доступе. 

6.4.При проведении этапов Олимпиады для каждого участника 
Олимпиады должно быть выделено отдельное рабочее место, оборудованное 



в соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 
Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. Все 
рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать для всех равные 
условия проведения соревнований и удовлетворять требованиям 
действующих на момент проведения Олимпиады санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.  

6.5.В пункте проведения Олимпиады могут присутствовать 
организаторы Олимпиады, члены оргкомитета и члены жюри 
соответствующего этапа Олимпиады, общественные наблюдатели, 
аккредитованные в порядке, установленном Минобрнауки России, а также 
должностные лица министерства образования Нижегородской области. 

6.6.В день проведения олимпиады организатор олимпиады обеспечивает 
дежурство медицинских и правоохранительных работников. 

6.7.До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, организаторы проводят инструктаж 
участников олимпиады, в том числе информируют о порядке проведения 
олимпиады, продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 
также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

6.8.Во время Олимпиады участники: 
должны соблюдать установленный порядок проведения Олимпиады; 
должны следовать указаниям организаторов; 
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 
не вправе иметь и пользоваться справочными материалами, средствами 

связи и электронно-вычислительной техникой, за исключением случаев, 
установленных центральными предметно-методическими комиссиям. 

6.9.При установлении факта нарушения участником Олимпиады 
Порядка, лицо, уполномоченное председателем оргкомитета этапа 
Олимпиады, удаляет участника Олимпиады из пункта проведения 
олимпиады, при этом составляется акт об удалении участника Олимпиады. 

6.10. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке.  

6.11. Проверка работ участников Олимпиады осуществляется с 
использованием системы их проверки и оценивания, разработанной 
региональной предметно-методической комиссией и для школьного этапа – 
муниципальной предметно-методической комиссией. Все работы участников 
Олимпиады принимаются на проверку жюри в закодированном 
(обезличенном) виде.  

6.12. Победители и призёры всех этапов олимпиады определяются на 
основании результатов участников соответствующих этапов олимпиады, 
которые заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 
соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 



расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

6.13. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участникам Олимпиады предоставляется право подать в письменной форме 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри или в оргкомитет 
Олимпиады. 

6.14. Порядок, сроки и место приема апелляций заблаговременно 
доводятся до сведения участников Олимпиады оргкомитетом 
соответствующего этапа. 

6.15. Каждому участнику Олимпиады, перед подачей апелляции 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и 
оценена в соответствии с установленными критериями проверки.  

6.16. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов 
не может проводиться лицами, ранее проверявшими работу участника 
Олимпиады, подавшего апелляцию. 

 В рассмотрении апелляции может принимать участие участник 
Олимпиады, разрешается присутствовать общественным наблюдателям. 

6.17. Апелляция о несогласии с выставленными баллами на 
муниципальном  этапе Олимпиады подается в течение 1 дня  с момента 
размещения протокола  по соответствующему предмету на сайте управления 
образования на странице информационно-диагностического кабинета. 

6.18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри Олимпиады принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 
удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 
 

 


