Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о лицейском этапе Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2018 – 2019 учебном году
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с Положением
о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году, определяет
порядок организации и проведения в 2018-2019 учебном году лицейского этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
(далее - Олимпиада), его организационное и методическое обеспечение,
процедуру участия и определение победителей и призёров.
1.2. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у
обучающихся предметных знаний, универсальных компетенций, способностей
и интереса к научно-исследовательской деятельности.
Задачи Олимпиады:
- создание необходимых условий для поддержки одарённых детей;
- пропаганда научных знаний;
- всестороннее развитие интересов, склонностей и способностей
обучающихся, оказание им помощи в социальном и профессиональном
самоопределении;
- стимулирование интереса обучающихся общеобразовательных
учреждений к углублённому изучению предметов, применению полученных
знаний на практике;
- активизация внеклассной и внешкольной работы с обучающимися по
предметам школьной программы;
- выявление и распространение опыта общеобразовательных
организаций и педагогов, в системе работающих с одарёнными детьми.
1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
обучающиеся лицея.
2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный
комитет лицейского этапа олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам (далее – Оргкомитет).
2.2. Состав Оргкомитета формируется из администрации лицея,
руководителей МО и утверждается директором лицея.
2.3. Председатель Оргкомитета осуществляет общее руководство
подготовкой и проведением олимпиады.
2.4. Оргкомитет:
- устанавливает сроки проведения лицейского этапа Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;
- обеспечивает реализацию права учащихся на участие в олимпиадном
движении;
- обеспечивает организацию и проведение олимпиады;

- рассматривает совместно с представителями жюри Олимпиады
апелляции в случае, если комиссия и участник Олимпиады не смогли прийти к
единому мнению по оцениванию работы;
- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о
проведении Олимпиады в МКУ «ГМЦ»
2.5. Для объективной проверки олимпиадных заданий формируется жюри
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету из числа
педагогических работников, состав которого утверждается приказом директора
лицея.
Жюри возглавляет председатель.
2.5.1. Жюри лицейского этапа Олимпиады:
- оценивает олимпиадные работы участников олимпиады, в соответствии
с критериями и методиками оценивания;
- проводит анализ заданий и их решений с участниками Олимпиады;
- осуществляет по запросу участника показ выполненных им заданий;
- определяет победителей и призеров на основании рейтинга;
- рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников
Олимпиады;
- предоставляет заместителю директора протоколы и сводную ведомость
результатов;
2.6. Заместитель директора лицея обеспечивает:
- передачу результатов участников лицейского этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и возрастным группам;
- оформление и предоставление заявки на участие в муниципальном
этапе с указанием сведений об участниках в соответствии с установленными
Оргкомитетом сроками и квотой;
- своевременную доставку материалов по проведению лицейского этапа
Олимпиады по запросу Оргкомитета (протоколы проверки олимпиадных
заданий, олимпиадные работы участников, анализ результатов Олимпиады);
3. Организация проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада школьников в 2018-2019 учебном году проводится по
следующим общеобразовательным предметам: астрономия, биология,
география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский,
китайский, итальянский), информатика, искусство (мировая художественная
культура), история, литература, математика, обществознание, основы
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика,
физическая культура, химия, экология, экономика.
3.2. Интеллектуальные соревнования участников на лицейском этапе
проводятся по заданиям, разработанным Муниципальными предметнометодическими комиссиями Всероссийской олимпиады школьников, с учетом
методических рекомендаций Центральных предметно-методических комиссий
Олимпиады.
3.3. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 7-11 классов,
высказавшие желание к участию.
3.4. Участники Олимпиады должны соблюдать Порядок проведения
Всероссийской олимпиады школьников, соблюдать этические нормы
поведения, уважительно относиться к представителям Оргкомитета,

организаторам, членам жюри, дежурным в аудитории, сверстникам-участникам
Олимпиады и иным лицам.
Участникам Олимпиады запрещается во время Олимпиады общаться
друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, иметь средства связи и
иные средства хранения и передачи информации.
Участникам Олимпиады по отдельным предметам предоставляются
справочные материалы и электронно-вычислительная техника, разрешенная к
использованию во время проведения Олимпиады, согласно требованиям,
утвержденным Центральными предметно-методическими комиссиями.
3.5. В случае несоблюдения пункта 3.4, представитель организатора
Олимпиады удаляет участника Олимпиады из аудитории, составив акт об
удалении.
3.6. Участники, которые были удалены, не имеют права дальнейшего
участия в Олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году.
3.7. В случае несогласия с выставленными баллами, участник вправе
подать апелляцию в письменной форме в день оглашения результатов.
3.8. Лицейский этап Олимпиады для учащихся 7-11 классов по всем
заявленным предметам проводится в период с 24 сентября по 15 октября 2018
года в соответствии с графиком проведения.
3.9. Доставка олимпиадных заданий для проведения лицейского этапа
Олимпиады осуществляется Оргкомитетом на электронных носителях в
соответствии с установленным графиком и порядком.
4. Порядок подведения итогов лицейского этапа Олимпиады
4.1. Победители и призёры Олимпиады определяются на основании
достигнутых результатов, которые заносятся в итоговую таблицу,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговая таблица). Участники
с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
4.2. Участники лицейского этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает
половину максимально возможных.
4.3. Призерами лицейского этапа Олимпиады признаются все участники
лицейского этапа Олимпиады, следующие за победителем, располагающиеся
на 2 и 3 месте итоговой таблицы и набравшие не менее половины от
установленных предметно-методическими комиссиями баллов по каждому
общеобразовательному предмету.
4.4. Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады
награждаются Дипломами.

