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ШОЛОЖЕНИЕ
школьного этапа Всероссшйской

олимпиады школьнцков.

1. 0бщее положепце

,Щанное положение cocTaBjleнo в соответствии с Положением о
Всероссийской олимпиаде шIкольников и определяет шорядок организации и
IIроведения шIкольýоtlэ эт€lпа Всероссийской олимпиады ilIKoJIъHиKoB, ее
оргаЕизационЕое, методическое и финансовое обеспечение, порядок r{астиrl
в олимIIиаде и опредеJlrlgr победителей.

Основrтыми цеJuIми и задачами оJIимпиады явJuIются: шропаганда научньD(
знаниЙ и рrlзвитие у обучающI,D{ся общеобразоватеJьнъD( учреждений
интереса к нау{ноЙ деятельности, создание необходимьD( условиЙ дJIя
выrtвJIения одарённьD( детей, активизация работы факультативов, спецкурсов,
кружков.

2. Порядок организации и проведения олимпиады

2.Т. Олплмпиады организуются и шроводятся:
первьЙ этап (школъныЙ) общеобр€вов€IтеJIьными rIреждеýflями и

Управлением образов€}ниrI мэрии города Черкесска. Школьный этап
олпмilиады пtrюводится на технологпче€кой rrлатформе
<<Сприус"КурсьI> по б общеобразовательныи предметам {физпка,
химпя, биологияо математпка, астрономпя, информатика), и цо
разработанныrчr рукOвOдитеJIями методическlD( объединениЙ задануrя\д,
осЕованным Еа содержании образовательньD( программ Еачаirьного
общего, основII0го общего и среднего общего обржования углублённого
ypoBIuI и соответстtsующей направленности (профиля), дJul 4-11 классов
(далее - оJIимпиадные задашля)

и с }л{етом Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерацш{ ý 16 от З0.06.2020 г. <<Об утверждении санитарно-
эпидемиологических цравил СП З.|l2.4 З598-20 <<Санитарно-
эшиДемиологт{ЕIесюле требованиrI к устроЙству, содержанию и 0рганизации
работы образователъяых организаций и друп{х объектов социалъной



2.2. Предусмотреть при организации ЕIкольнOго
проведения OJIимпиады с использованием
коммуникационных технологий.

этапа возможностъ
информационнс-

2.3. Сроки прсведениrI: первый этап - 21.09.2а2| по 27.10.2021 года.

3. УчастпикII олимппflды
З.1. Школъный этап олимпиады на технологической платформе

<Сириус.Курсю> будо проводиться по б общеобрtr}оватеJIъным предметам
(физика, химиr[, биолоrия, матемжикq информатика, астрономия) с
использоЕанием дистанциOнных информационfl$-коммуlrикациоýýых
технологий в части организации выполнениrI олимпиадных заданий,
организации проверки и оценивания выподненных оJIимпиадЕъrх работ,
анализа олимпиадЕых задаrгий и их решений, показа выпOлненных
0лнмпиадных работ, тrри ilодаче и расýмотрении апеrшяrýтй.

Результаты олимпиацы по данЕым предметаhd моryт быть
исполъзованы дJIя дошуска на следующий шryниципалъный этап оJIимпиады.

Участники выIIоJIняют олимпиадные заданиrt в тестир)лощей системе
uts.sНus.online.

Ддя въшолЕения олимпиады участнику необходимо устройство с
устойчивым доступом к сети <Интернет> (школышй иJIи JIичньй колшьютер,
ноутбук, ппаншеъ мобилъный телефон).

,Щостl.п к заданиям по каждOму предмету предоставjIяется )ЕIастЕикам
в течешие одного ди, указанного в графике проведения шкоJIъЕого этапа
олимпиадщ, в период с 8:00 до 20:00 п0 местному времени. График
прOведения школьног0 этапа представлен в IIрнложении 1.

Вход у{астника в тестируюц{yrо систему осуществJIяется flо
индивидуаllьному коду (для каждого шреJч\,rета отдельнъrй код), которьй
наПРаВJIяется каждому }п{астнику в его образовательной организации. Этот
индивиryа.пьнъй код црёдоставJIяет участнику TaIcKe доступ к его

результатам шосле завершения олимпиады. Инструкция о пOрядке доступа в
тестируIощую систему гryбликуется Еа официалъном сайте олимпиqФI
siriusolymp.ru, Образовательные организации поJýлают достул к
индивидуr}пьным ксдам JпIастников ýе позднее, чем за 5 кшlендарнър( дней до
даты проведеЕиJI тура 0лимпиады в соответствии с прилагаемой инструкцией
в лиqном

Участники школьного эташа oJIимпиады ýа технологической
гшатформе кСириус.Курсьп> вrrраtsе выпOJIнять оJI}lмпиадные ждаъlуlя,-

разработанные дJIя более старших кJIассOв по отношению к тем, в которых
они проходят

обуrение. Для этого уrасfi{ику необходшмо полJrqить код того кJIассъ
задания которого он выполнrIет. Время, отв9денное на выflолнение заданий



Для кажДого общеобразоватеJьного uредмета и кJIасса указывается
непосредQтвенно в тексте заданий, а также гryблицуется на официаJIьном
сайте олимпиады siriusolymp.ru.

Участrrик oJIимпиады может приступить к выпоJIнению заданtй в
любое вре&rf,, начиная с 8:00 ilо местному времени. Работа дошкна быть сдана
у{астником до окOнtIания отведенного на въшолнение времени, но не позже
20:00 По местному времени. В сJýлIае, если работа не была сдана }частником
До окончания отведенного на выпоJIнение времеЕи, сохраненные ответы
будут направ.пены на проверку автоматиIIески.

Требования к порядку выполнения заданий школъного этапа
Олимпиа цы }Ia технолопЕIеской платформе <<Сириус.Курсъш по KoHKpeTIrolгy
шредмету и кJIассу гryбликуются на офиrцаа;rьном сайте оJIимшиады не
цоздЕее, чем за 7 капеЕдарных дней до даты проведsЕия оJIимшиадь].

опредеJIяют время, отведеýЕое на выполнение заданий,Требования
комплекты заданJJЙ по кJIассам (параллелям), н€}личие иjIи отсутствие аудио-
и видеофайлов, необходимые допоJIнителъные материаJIы.

Участники выполЕяют олимпиадные задаýия индивидуально и
СамосТОятельно. Запрещается коJшективное выIIоJIнение оJIимпиад{ьD(
заданиЙ, исподьзоваIIие постороннеЙ помоIщ{, в том числе родителеЙ,
учителеЙ, обращение к сети <<Интернетrr {кроме саЙта тестирующеЙ
системы).

В течение 2 каrrендарнъD( дней после завершения оJIимпиады Еа сайте
олимпиады sНusolymp.ru публикуrотся текстовые ржборы, а также
видеорllзборы или проводятся онлайн-трансляции разборов заданий.

ЗаДануlя 0лимпиады проверяются автоматически посредством
ТеСТЦРУющеЙ системы. Оценивание происходrт в ýоответствии с щритериями
оцеЕIиВанищ ржработаняъrми составитеJI;Iми заданпй. Участники олимпиады
полrIают доступ к предварительным резулътатам IIо коду }частника через 7
КrtJIендарных дней с даты проведения олимпиады в соответствии ý
инýтрукцией на официа-rьном сайте олимпиады.

Вопросы )aчастников олимпи&ды, связанные с оценкой олrпцпиадной
работы или rrодсчетом баллов, ilринимаются реrионапъным коордfIЕатором в
ТечеЕие 3 календарньпс днеЙ после гryбликации предварительных результатов
оrцl4цl4ялЫ по соответствующему общеобразователъному предмету и кJIассу.
Рассмотрение вопросов )лIастников происходит согласно порядщу,
опУбликованному на официапъном сайте олимuиады siriвsоlуmр.ru. В cJýлIae,
есJIи ответ на вопрос )лIастника подразумевает расширение множества
BepHbD(

ОТВеТОВ и необходимость перепроверки его работы, то происхOдит
ПеРсчёт ба"шлов вýех )л[астников, учитываrI новое множество вернъD( ответов.

Окоrтчательные результаты ilIкольного этапа 0лимпиады на
технологической uлатформе <Сириус.Курсьш шо каждому



общеобразовательному предмеry подводятся Еезависимо для каждого
класса по истечении 14 ка;rендарньж дней со дЕя проведения олимпиады и
направJuIются в образовательные организации.

Кроме того, в рамках мониторинга выпслнения требований к
ýроведsнию rrlколъцого этапа оJIимIмады просим в срок не Iюзднее 30
сентября 2а2| года предоставить пакет докумеЕтов в соответствии с
приJIожениями 2, З, 4 к настоflцелчцr письму Фdf и \моrф на ад)ес
электрошrой rочты : uruýочаш жiawta@y,andex.ru.
З.1. На школьном этапе олимIIиады на добровольной 0снове приаимающиg
индивидуЕrльнOе участие обуrающиеся 4 - l1 KJIaccoB организацIй,
оýуществJLfiющI.D( образователъЕую деятелъЕостъ по образовательным
проIраммам нач€шьного общего, основного общего и среднего общего
образования.
3.2. Список победителей шкоJьного этапа утверждается оргаЕизатором

школъного этапа олимпиады.
З.З. Участники школьнOго этапа оJIимпиады вправе выпоJIнr[ть оJIимrrиадные
Задаr/]l1tя, разработаЕные для более старших классов по 0тношеЕию к тем, в
KoTopbD( они проходят обуление. В слу.Iае прохождения на последIющие
этttlш оJIимIп{ады дiш{ные участники выполняю,т олимпиадные заданиr{,

разработанные для кJIасса, которыЙ они выфали аа шкояьном этапе
олимilиады.

4. Органшзация Е методЕческое обесrrgченпе олнмпиад

4.1 Организатор шкоJIьного этапа олимIIиады:

*формирует орrкомитет IIIколъною этапа олимпиады и угверждает его
cocT€lB;

-формирует жюр}r школъного эташа олимшиады по каждому
общеобра:}овательному шре"щ{ету и угверждает lD( составы; Состав жюри
всех этаIIов олимпиады формируется из числа педагогшIескlDь на}цЕо-
пеДагоtических рабожиков, руководящих работников образователъньD(
организациЙо аспирантов, ординатOров} ассистентов - стажеров, а TaICIKe

сшециаJIистов в области знаний, соответствующих предtdgту оJIимпиа,цы, и
утверждается организатором олимпи2 цш соOтветствJ.ющего этапа олимпиады

-формирует шкOлъные предметно-методические комиссии оJIимпиады и
угвер}кдает их составы;

-)rтверждает требования к оргЁlнизации п uроведению школьIIого этапа
олимпиады по каждOму общеобразовательЕому предI\dету, оflредеJUIющие
ilринципы составJIения олимпиад{ых заданпtц и формирования KoMImeKToB
олимпиадfiьтх заданий, оIмсание необходимого материЕlJьнс-технического
обеспечсния для выполнениrI оJIимпиадных задаrпай, перечень спр€tвOчных



4.2. Оргкомитет IIIкольного эт€tпа олимпяады:

-опредеJIrIет организационно-техЕологиtIесч.ю модель проведениrI
пIколъного этапа одимпиады;

-обеспечивает организацию и
соответствии с утверждёнными
требованиrIми к проведеЕию
общеобр€вовательному предмету, настоящпм IIорялком ш дейетвующими
на момепт проведеЕпя ()лпмппады санImарпо*эпидемнологпч€скими
требованхями к усповиям ш орrанlrзацЕrr обучешшя в органпзациях,
оеуществJIяющих образовательную деяте"пьность по образоватqпьшым
программам основцого общего и средн8го общего образования;

-осуществJIrtет кодироваЕие (обезличивание) оJIимпиаlц{ьпr работ Jластпиков
школьного этаIIа оJIимпиады;

-несёт ответственность за жизнъ и здOровъе уастников олимпиады во BpeMrI
проведениrt шIкольного этапа олишIиады.

4.З. Хtюри всех этапов олимпиады:

-принимает дJIя оценивандя закодироваЕные (обезличешrые) оJIимrrиадные

работы }цастников оJIимпиады;

-оценивает выtIолненные олимпиадЕые задания в соответствии с
угвержлёнными критериJIми и метод{ками оценивания вьшоJшеннъD<
оJIимшиаднъпr заданий;

-проводит с )дастниками олимпиады ан€}JIиз оJIимпиад}rътх заданий и их
решений;

-осуществJIяет очно IIо запросу r{астника оJIимпуrады пок€tз выпоJIненных им
олимпиаý{ъгх заданий;

-представJIяет рзультаты олимпия цц её участникам;

-рассматривает очн0 апеJIJIяции YпстшlкOв олимпиа.ФI с испоJьзовd}нием
видеофиксации;

-определяет гrобедителей и призерOв олимпиады на ocнoBallrtlrl рейтинга по
кfiкдому общеобр€вователъному предмету и в сOOтветствии с квотой,
устаýовJIенной организатOром оJIимпиады сOответствующег0 этапц при этом
победителем, призёром закiIючителъного этаIIа олимпиады призЕается

IIроведени€ шкояьЕtого этапа олимIмады в
организатором шIкольного этапа олимпияцы
школъýого этапа олимшиады по каждому

)Еастник, набравrrrиЙ не менее 50 процентов от максимatпьно возможного



материапов, средств связи и элекцроЕно-вычислитеяьной техýЕки,
разрешенных к использованию во BpeMrI проведени,t олимпиады, цритерии и
методики оцениваIIи'I вьшоJIнýннъD( олимпиадных задаЕий.- процедуру
регистрации }ЕIастников оJIимпиады, показ олимпиадных работ, а также

рассмотрения аIIелJUIцIй участников олимпиады;

-обеспе,плвает хранение оJIимпиаднъIх заданий по каждому
общеобразовательному предмету для шкоJIъного этапа олимпиады, несёт

установленýую законодательством Российской Федерацди ответствеrrность
за их конфидеЕциальность;

-заблаговременно информирует руководителеи оргаЕизации,
осущеýтвJuпощих образователъýую дgятеJьноsть по образовательным
про|раммам началъного общего, основного общего и среднего общего
образовашtя, расположеЕньD( на территории соответств).ющего
},tуниципаJIьного обржованпя, обуrающихся и их родителей (законньu<
нредставителей) о cpoкElx и местах IIроведеЕия {Iколъногtr этulша оJIимшиады
по к€Dкдому общеобразователъному предмету, а также 0 настоящем Порялке
и утверждёнrьпr требованилс к организации и проведению шIкольного этапа
олимпиады по каждому общеобржовательЕсму предмету;

-обеспечивает сбор и хр€lнение заяв.rrений родателей (законных
представителей) обучающужсц заявивших о своем yцастии в олимпиаде, об
ознl}комлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию
олимпиадных работ cBoID( несовершеЕнолетЕIп( детей, в том ltисле в сети
Интернет;

-опредеJIяет квоты на общее число победителей и призеров не более 40О/о от
общего числаJдIаýтников школьного этапа по кФкдому
общеабржоватеJIъному предugту ;

-гryбликует результаты школьного этапа олимциады на своем официа-пьЕом
сайте в информациоЕно-телекоммуникационной сети <<Иrrтернет>, в том
числе щ)отокоJIы жюри шIкольного этапа олимпиады IIо кФкдому
общеобразовательному цред{ету (п. 39 Порялка).

-уrверждает резупьтаты ilIколъного этапа оJIимпиады по каждому
общеобр€}зователъному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров
шIкольного этапа оJIимпиады) и гryбликует их на своём официалъном сайте в
сети "Интернет", в том числе протOколы жюрЕ шкоJьного этапа оýимпиады
по каждому общеобразовательному предмету.

-передаёт резулътаты )ластЕиков школьного эт€}па олимпиады по каждому
общеобразователъному предмету и кJIассу оргаЕизатору }IуяицЕп{týьного
этаIIа оJIимrrиады в формате, установленном орг€lнизатором муниципаJIъного
этагIа олимIIиады;



KoлlЕtecTBa баллов по итогам оценивания выполненных олимшиадных
заданий;

5. Финансовое обеспечение олимпиад

5.1. Финансовое обеспечение школьного этilIа олимпиад осущsствJuIется
за счет средств проводящих их общеобразовательнъIх 1пrреждений.

б. Подведешие штоrов олпмпиад.
6.1.Итоги oJIимпиады подводятся Е0 окончании rtlколъного этапа
Всероссийской олимпиады пIкOльников
6.2. ПобедитеJIи и призеры школьного этапа олимrrиады оrrредеJutrотýя
школьным оргкомитетом по кiDкдому из образовательньгх предметов и по
каждой параJIпели, в которой проводился шкоýъflьй этап оJ{имшиады:

-установить квоту на общее число победителей и призеров не более 4аО/о ж
ОбЩеГО ЧИсЛа}л{астников школъного этапа по каждому
общеобразов{lтелъному предмету;

-победителем школьногlэ эт€tпа олимпиады считатъ уqастникц набравшего
наибольшее количество баллов, при одинаковом количестве баллов
ошреде.шяются несколъко rrобедителей.
-призерами {2-З место) школьнсго этапа олимпиады шризнаются )ластники,
стоящ{е в рейтинговой таблице после победите.гlя с )лIетом общего чиýла

)ластников (не более 40%)

б.3. Победители школьЕого этапа олимшиады направляются на }гчастие в
мунициIIutJIъном этапе олимпиады школьников


