
 



     1.11. Методическое обеспечение школьного  этапа осуществляют  городские  

методические  объединения. 

         1.12. Проверка выполненных олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 

осуществляется жюри олимпиады. 

          1.13. Жюри школьного этапа олимпиады: 

 оценивает результат выполнения олимпиадных заданий; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 представляет в оргкомитеты соответствующих этапов олимпиады аналитические 

отчеты о результатах проведения соответствующих этапов олимпиады; 

 рассматривает совместно со школьным оргкомитетом и  методическими  

объединениями соответствующего этапа олимпиады апелляции. 

1.18. Апелляция проводится  жюри совместно с оргкомитетом   на основании 

письменного заявления участника и проходит в сроки, определенные программой 

олимпиады.  Результаты  апелляции  учитываются при подведении итогов этапов олимпиады.  

При рассмотрении апелляции оценка по обжалуемому вопросу может быть повышена, 

оставлена прежней и понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных при 

первоначальной проверке. Результаты апелляции фиксируются в протоколе. 

  

II. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится в октябре. Конкретные даты проведения 

школьного этапа олимпиады устанавливаются организатором муниципального этапа 

олимпиады. 

2.2. Для проведения школьного этапа олимпиады организатором данного этапа 

олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады. 

2.3. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

городскими методическими объединениями олимпиады.   

2.4. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

образовательных учреждений, желающие участвовать в олимпиаде. 

2.5. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями (диплом победителя) школьного этапа олимпиады при 

условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры (диплом призёра). 

2.6. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты, 

установленной организатором муниципального этапа олимпиады. 

2.7. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговом рейтинге за 

победителями.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговом 

рейтинге, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, определяется следующим образом: 

         участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

         участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

2.8. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа олимпиады. 

2.9. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами и 

принимают участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 
 


