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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИШКОЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД, ШКОЛЬНЫХ ТУРОВ ВСЕРОССИЙСКИХ И  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ 

в Государственном бюджетном образовательном учреждении  

школе-интернате № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Положение об организации и проведении внутришкольных предметных олимпиад, 

школьных туров всероссийских и региональных предметных олимпиад и конкурсов (далее – 

Положение) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе-

интернате № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – 

Школе-интернате) определяет порядок организации и проведения внутришкольных олимпиад, 

школьных этапов всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов по общеобразова-

тельным и коррекционным предметам или комплексам предметов (далее – Олимпиад (кон-

курсов)), их организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде 

(конкурсе) и определения победителей и призеров.  

Олимпиада (конкурс) по комплексу предметов объединяет задания по общеобразова-

тельным предметам, подчиненные общей междисциплинарной проблематике. 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Порядком проведения олимпиад школьников Санкт-Петербурга по общеобразовательным 

предметам в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 04.09.2008 N 255, от 20.03.2009 N 92, 

от 06.10.2009 N 371, от 11.10.2010 N 1006. 

 

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады (конкурса) являются выявление и раз-

витие у обучающихся с нарушением зрения творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных 

детей, пропаганда научных знаний, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сбор-

ных команд школы для участия в районных (муниципальных) и городских (региональных) 

этапах олимпиад, конкурсов, повышение профессиональной компетенции учителей, прини-

мающих участие в проведении олимпиад и конкурсов. 

 

1.4. Внутришкольные Олимпиады (конкурсы) проводятся по заданиям, составленным 

учителями Школы-интерната на основе примерных основных общеобразовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школьные эта-

пы всероссийских и региональных Олимпиад, конкурсов – по материалам, предложенным 

Центром городских предметных олимпиад, организаторами предметных конкурсов (далее - 

олимпиадные задания). 

 

1.5. Олимпиада (конкурс) может проводиться в очной и заочной форме, а также в один 

или несколько этапов. 

 

2. Участники Олимпиады (конкурса). 

2.1. В Олимпиаде (конкурсе) принимают участие учащиеся 2-12 классов бесплатно на 

добровольной основе по представлению учителя. 

 

2.2. Квоты на участие в Олимпиаде не устанавливаются. 
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3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады (конкурса). 

3.1. Организатором Олимпиады (конкурса) является Школа-интернат в лице директора. 

Функции организатора Олимпиад (конкурса): 

 определение перечня предметов, по которым проводятся в Школе-интернате Олимпиады 

(конкурсы); 

 определение состава оргкомитета и жюри каждой Олимпиады (конкурса); 

 утверждение списка победителей и призеров Олимпиады (конкурса). 

 

3.2. Ответственность за проведение Олимпиады (конкурса) по конкретному предмету 

несёт председатель методического объединения, который организует её планирование, подго-

товку и проведение. 

 

3.3. По представлению председателя методического объединения для проведения 

Олимпиады (конкурса) организатором отдельно по каждому предмету создаются оргкомитет 

и жюри Олимпиады (конкурса) включающие в общей сложности не менее 3 педагогов: двух 

учителей и одного представителя администрации Школы-интерната. 

 

3.4. Оргкомитет Олимпиады (конкурса) совмещает функции оргкомитета и школьной 

предметной методической комиссии, а именно: 

 утверждает требования к проведению Олимпиады (конкурса); 

 разрабатывает задания для Олимпиады (конкурса); 

 руководит организацией и проводит Олимпиаду (конкурс); 

 принимает меры к предупреждению или участвует в разрешении конфликтных ситуаций, 

возникающих при проведении Олимпиады (конкурса); 

 вносит предложения в районный или городской оргкомитеты по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения и методического обеспечения предметных 

олимпиад, конкурсов с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.5. Жюри формируется из числа педагогических работников Школы-интерната. В со-

став жюри могут быть включены представители администрации, педагоги других школ, мето-

дисты. При малом количестве учителей функцию жюри может выполнять оргкомитет. 

Жюри Олимпиады (конкурса) выполняет следующие функции: 

 оценивает выполненные олимпиадные задания; 

 проводит анализ результатов качества выполнения олимпиадных заданий; 

 определяет победителей и призеров Олимпиады (конкурса);  

 рассматривает с оргкомитетом апелляции участников; 

 оформляет документацию Олимпиады (конкурса) (протоколы участия, заявки на район-

ный этап). 

 

4. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады (конкурса). 

4.1. Олимпиада (конкурс) по каждому предмету из определенного организатором пе-

речня проводится один раз в течение учебного года. Конкретные даты проведения устанавли-

ваются организатором по представлению председателя методического объединения. 

 

4.2. Олимпиада (конкурс) проводится в соответствии с требованиями настоящего По-

ложения по олимпиадным заданиям, разработанным для школьного тура Олимпиады (конкур-

са) оргкомитетом. 

 

4.3. Участники Олимпиады (конкурса), набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями Олимпиады (конкурса) при условии, что количество набранных 

ими баллов превышает половину максимально возможных. 

В случае, когда победители не могут быть определены, определяются только призеры. 
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Оргкомитет вправе предложить другие критерии отбора победителей и призёров. 

 

4.4. Количество победителей и призеров Олимпиады (конкурса) по каждому предмету 

определяется, исходя из квоты победителей и призёров, установленной организатором Олим-

пиады (конкурса). При отсутствии квот оргкомитет может сам определить квоту. 

 

4.5. Призерами Олимпиады (конкурса) в пределах установленной квоты победителей и 

призеров признаются участники Олимпиады (конкурса), следующие в итоговой таблице за 

победителями. 

 

4.6. В случае, когда у участника Олимпиады (конкурса), определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри Олимпиады. 

 

4.7. Список победителей и призеров Олимпиады (конкурса) утверждается организато-

ром Олимпиады (конкурса) по представлению оргкомитета или председателя методического 

объединения. 

 

4.8. Победители и призеры Олимпиады (конкурса) награждаются дипломами. Победи-

тели Олимпиады (конкурса) получают дипломы 1-й степени. Призеры - дипломы 2-й и 3-й 

степени. 

 

 4.9. Участник Олимпиады (конкурса), не согласный с оценкой выполненной им рабо-

ты, может подать апелляцию в оргкомитет в течение 3 дней со дня утверждения организато-

ром списка победителей и призеров. 

 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором школы-интерната № 1 им. К.К. Грота 

 

 

 


