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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕВДА В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  о муниципальном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Положение)  определяет порядок 

организации и проведения муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников, его организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок  участия и определения победителей и 

призеров. 

1.2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Ревда (далее муниципальный этап Олимпиады) 

проводится в рамках  подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной 

долгосрочной целевой программы  «Развитие системы образования 

городского округа Ревда» на 2013-2015 годы. 

1.3. Основными  целями и задачами  муниципального этапа Олимпиады 

являются: 

-создание необходимых  условий для выявления и поддержки одаренных  

детей, реализации их интеллектуального потенциала; 

-выявление и развитие у школьников интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности; 

-пропаганда научных знаний; 

-определение участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

II. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2.1. В муниципальном этапе Олимпиады принимают  участие  на 

добровольной основе обучающиеся 7-11 классов государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций 

- победители и призеры  школьного  этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников.  

2.2. Муниципальный этап  Олимпиады проводится  с 15  ноября  по 13 

декабря 2014г. 
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2.3. Квота на  участие в муниципальном этапе Олимпиады - не более 3-х 

человек от  каждой параллели обучающихся 7-11 классов (один  

победитель, два призера) образовательной организации. 

2.4. Муниципальный этап  Олимпиады проводится  по 

общеобразовательным предметам, перечень  которых утверждается   

Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

2.5. Муниципальный этап  Олимпиады проводится  по заданиям, 

составленным  на основе общеобразовательных  программ, реализуемых 

на ступенях  основного общего и среднего общего образования, 

разработанным областными предметно-методическими комиссиями.  

2.6. По результатам выполнения  заданий муниципального этапа  

Олимпиады  по каждому предмету определяются победители и призеры.  

2.7. Количество победителей и призеров определяется исходя из квоты, 

установленной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

III. Организационно-методическое обеспечение 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

3.1. Основным  координирующим  органом по подготовке, организации и 

проведению муниципального этапа  Олимпиады является муниципальный 

оргкомитет, состав которого утверждается распоряжением управления 

образования городского округа Ревда. 

3.2. Муниципальный оргкомитет: 

-представляет на утверждение в управление образования городского 

округа Ревда предложения  по составу  муниципальных предметно-

методических комиссий по разработке заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и составу жюри муниципального 

этапа Олимпиады; 

-определяет количество победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады в пределах установленной  квоты; 

-определяет количество участников регионального этапа Олимпиады в 

пределах установленной  квоты; 

-анализирует итоги школьного и муниципального этапов  Олимпиады;  

-организует процедуру  апелляции  участников  муниципального  этапа; 

-готовит материалы для освещения  организации и проведения   

Олимпиады в средствах массовой информации. 
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3.3. В целях методического обеспечения школьного этапа олимпиад 

создаются муниципальные предметно-методические комиссии, которые  

-разрабатывают тексты олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценки выполненных  олимпиадных  заданий школьного этапа   

Олимпиады; 

-рассматривают апелляции совместно с оргкомитетом и жюри. 

3.4. Жюри муниципального этапа Олимпиады:  

-оценивает результаты выполнения олимпиадных  заданий; 

-проводит  анализ результатов выполненных заданий; 

-представляет в оргкомитет отчет о результатах  проведения Олимпиады; 

-рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом и предметно–

методическими  комиссиями.  

3.5. Апелляция  является  обязательной процедурой, учитывающейся при 

подведении итогов Олимпиады; проводится оргкомитетом совместно с 

жюри и предметно-методическими комиссиями муниципального уровня 

на основании письменного заявления участника и проходит в сроки, 

установленные графиком проведения  муниципального этапа  

Олимпиады. 

3.6. Заявление на апелляцию заполняется  участником  муниципального 

этапа  Олимпиады после просмотра  собственной  работы с результатами 

оценки жюри, проставленными за выполнение каждого задания. При 

рассмотрении  апелляции оценка по обжалуемому  вопросу может  быть 

повышена, оставлена прежней или понижена в случае обнаружения  

ошибок, не  замеченных  при первоначальной проверке. Результаты  

апелляции фиксируются в протоколе. 

3.7.Спорные вопросы, возникшие в ходе подведения итогов 

муниципального этапа Олимпиады, решаются коллегиально 

муниципальным оргкомитетом с приглашением членов жюри и 

предметно-методических комиссий в соответствии с настоящим 

Положением, а также Положениями о школьном, муниципальном, 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Решение по 

спорным вопросам оформляется протоколом заседания муниципального 

оргкомитета.  
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IV. Подведение итогов и награждение победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

4.1. Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады проводит 

муниципальный оргкомитет на основе протоколов жюри. 

4.2. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются грамотами, дипломами, памятными подарками. 

4.3. В адрес педагогов, подготовивших победителей муниципального 

этапа Олимпиады, направляются благодарственные письма.  

4.4. Финансирование церемонии награждения победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

осуществляется за счет средств подпрограммы «Одаренные дети» 

муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие системы 

образования городского округа Ревда» на 2013-2015 годы. 

4.5. Информирование общественности об итогах муниципального этапа 

Олимпиады осуществляется через городские средства массовой 

информации, сайты управления образования и Центра развития 

образования,  электронную почту. 


