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ПОЛОЖЕНИЕ
о предметной олимпиаде
I. Общие положения.
1. Настоящее положение о предметной олимпиаде разработано в соответствии с
Положением о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам.
2. Настоящее положение переделяет порядок организации и проведения олимпиады на
уровне гимназии.
3. Основными целями и задачами являются:
 выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научно
- исследовательской деятельности;
 создание необходимых условий для выявления и развития детской одаренности;
 пропаганда и актуализация научных знаний;
 активизация научно - методической работы по формированию индивидуальных
траекторий образования, повышение качества гимназического образования;
В олимпиадах принимают участие на добровольной основе обучающиеся с 4-х по11 класс.
5. Организаторами этапа олимпиады на гимназическом уровне являются предметные
кафедры.
6. Олимпиады проводятся по заседаниям, составленным предметными комиссиями
муниципального этапа, а в их отсутствии - составленными самостоятельно.
7. Победители и призеры олимпиады на уровне гимназии определяются по количеству
баллов, ими полученными.
8. Проверку олимпиадных работ осуществляют жюри из преподавателей цикла предметов,
по
которым проводилась олимпиада.
9. Жюри олимпиады на гимназическом этапе:
 оценивает выполненные задания;
 определяет победителей и призеров;
 готовит отчет о проведении олимпиады.
II. Прядок проведения олимпиады.

1. В гимназии олимпиада проводится с 01 октября по 15 ноября в соответствии с графиком,
установленным организаторами муниципального этапа олимпиады.
2. Для проведения олимпиады издается приказ директора гимназии, в котором
определяются сроки проведения олимпиады, и возлагается ответственность на категорию
учителей за ее проведение.
3. Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются
победителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возложенных баллов.
В случае, когда победители не определены, определяются только призеры.
4. Победители и призеры олимпиады направляются для участия в муниципальном туре
олимпиады согласно установленной квоте.
5. Организаторы предметной олимпиады составляют протокол, который передается
руководителям предметных кафедр, либо в учебную часть гимназии.
6. На основании представленного протокола заместителем директора гимназии по УВР
составляется заявка на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
7. Заявка с указанием Ф.И.О. победителя, призера направляется в оргкомитет
муниципального этапа олимпиады.
8. Списки победителей и призеров олимпиады как на уровне гимназии, так и на
муниципальном размещаются на Сайте и стендах гимназии.
9. По итогам I и II этапов в гимназии проводится награждение победителей и призеров
олимпиады.
10. При условии участия в олимпиаде в воскресный день ее участнику предоставляется
выходной день

