
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

« Л? » /О  2016 г. № / ^ / V -

г. Грозный

Об утверждении Положения о 
региональной олимпиаде 
школьников по
общеобразовательным предметам

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, и в целях выявления 
творческих способностей обучающихся, развития их интереса к научной 
деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных 
детей

1. Утвердить Положение о региональной олимпиаде школьников по 
общеобразовательным предметам согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 
науки Чеченской Республики от 11 ноября 2010 года №1410 «Об утверждении 
Положения о региональной олимпиаде школьников по общеобразовательным 
предметам».

3. Руководителям местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, довести настоящий приказ до сведения 
руководителей подведомственных образовательных учреждений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра И.Д. Тааева.

П Р И К А З Ы В А Ю :

И.Б. Байханов



Приложен» 
Министер; 
Чеченско
от 4 ) ,  / о

науки

П О Л О Ж Е Н И Е
о региональной олимпиаде школьников 

по общеобразовательным предметам

L Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 
региональной олимпиады школьников (далее - Олимпиада), порядок ее 
проведения и финансирования.

1.2. Олимпиада проводится Министерством образования и науки 
Чеченской Республики, постоянно действующим республиканским 
организационным комитетом (далее - Оргкомитет) олимпиады, ГБУ ДПО 
«Чеченский институт повышения квалификации работников образования», 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования совместно с образовательными и методическими учреждениями.

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются 
пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к научной 
деятельности, активизация работы спецкурсов, кружков, развитие других 
форм работы со школьниками, создание оптимальных условий для 
выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего 
интеллектуального развития и профессиональной ориентации.

Олимпиада ставит своими целями -  выявление потенциальных 
возможностей наиболее одаренных учащихся, творческих способностей 
старшеклассников.

1.4. Олимпиада проводится в три этапа: школьный, муниципальный 
и региональный.

П. Участники Олимпиады.

2.1. Количество и состав участников первого и второго этапов Олимпиады 
определяются органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования.

2.2. Участниками третьего этапа Олимпиады являются учащиеся 
9,10,11 классов-победители второго этапа Олимпиады.

Дополнительно в состав команды могут быть включены победители



регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие 
обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.

2.3. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования, для участия в третьем этапе Олимпиады вместе с 
командой направляет руководителя делегации из числа педагогов, 
ответственного за жизнь и здоровье детей.

2.4. Из состава победителей третьего этапа Олимпиады формируются 
сборные команды школьников Чеченской Республики для участия в 
заключительном этапе Олимпиады.

Ш. Порядок организации и проведения Олимпиады.

3.1. Первый этап Олимпиады организуется и проводится 
общеобразовательными учреждениями по олимпиадным заданиям, 
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам.

3.2. Второй этап Олимпиады организуется и проводится органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, по олимпиадным заданиям, разработанным ГБУ ДПО 
«Чеченский институт повышения квалификации работников образования».

3.3. Третий этап Олимпиады организуется и проводится Министерством 
образования и науки Чеченской Республики по олимпиадным заданиям, 
разработанным центральными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады.

3.4. Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября.
3.5. Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 

25 декабря.
3.6. Третий этап (региональный) Олимпиады проводится по срокам, 

представленным Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Срок окончания регионального этапа олимпиады - не позднее 
25 февраля.

IV. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады.

4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляют Министерство 
образования и науки Чеченской Республики и Оргкомитет Олимпиады, 
утверждаемый приказом Министерства образования и науки Чеченской 
Республики.

4.2. В состав Оргкомитета Олимпиады включаются:
-  председатель Оргкомитета;
-  заместитель председателя Оргкомитета;
-  секретарь Оргкомитета;
-  члены Оргкомитета.



-  заместитель председателя Оргкомитета;
-  секретарь Оргкомитета;
-  члены Оргкомитета.

4.3. Состав Оргкомитета Олимпиады может обновляться не менее чем 
через каждые два -  три года.

4.4. Оргкомитет Олимпиады в пределах своей компетенции:
- согласует формы и порядок проведения Олимпиады по предметам 

на всех ее этапах;
- формирует методическую комиссию по чеченскому языку и 

литературе для обеспечения необходимого научно-методического уровня 
проведения Олимпиады;

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 
проведением третьего этапа Олимпиады;

- анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о 
проведении третьего этапа Олимпиады в Министерство образования и науки 
Чеченской Республики;

- представляет на утверждение министру образования и науки 
Чеченской Республики составы сборных команд школьников и их научных 
руководителей для участия в заключительных Олимпиадах;

- оказывает методическую и практическую помощь в подготовке и 
проведении третьего этапа Олимпиады;

- формирует составы жюри, ответственных за проведение третьего 
этапа Олимпиады;

- определяет количество победителей и призеров III этапа Олимпиады;
утверждает результаты Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 
Олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети «Интернет»;

- публикует на своём официальном сайте в сети «Интернет» с учётом 
утверждённых центральными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требований к проведению Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету олимпиадные работы победителей и 
призёров Олимпиады с указанием персональных данных участников 
Олимпиады;

- организует и проводит совместно с Министерством образования и 
науки Чеченской Республики отбор кандидатов в команды на 
заключительные этапы Олимпиады.

4.5. На период проведения региональной Олимпиады создаются жюри по 
предметам.

Жюри Олимпиады решает следующие вопросы:
- проверяет и оценивает теоретические и экспериментальные работы 

участников Олимпиады по критериям оценки олимпиадных работ по 
предметам;

- знакомит участников Олимпиады с результатами проверки работ и 
рассматривает апелляции;

- определяет победителей и призеров по предметам;



- представляет в Оргкомитет список кандидатов в сборные команды 
школьников Чеченской Республики для участия в заключительном этапе 
Олимпиады;

- отчитывается перед Оргкомитетом по итогам третьего этапа 
Олимпиады.

Для работы в жюри привлекаются ученые и преподаватели высших 
учебных заведений республики. В состав жюри также входят опытные 
работники структурных подразделений Министерства образования и науки 
Чеченской Республики.

Жюри по каждым учебным дисциплинам возглавляется председателем.

—^  V. Финансовое обеспечение олимпиады.

5.1. Финансовое обеспечение первого и второго этапов Олимпиады 
осуществляется за счет органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования и общеобразовательных учреждений с 
привлечением спонсорских средств.

5.2. Финансовое обеспечение третьего этапа Олимпиады осуществляется 
из средств бюджета региона и (или) средств юридических лиц 
организационное и финансовое обеспечение участия в заключительном этапе 
олимпиады участников Олимпиады, набравших необходимое количество 
баллов, установленное Минобрнауки России для участия в заключительном 
этапе олимпиады, а также сопровождающих их лиц (страхование жизни и 
здоровья участников заключительного этапа олимпиады, проезд участников 
заключительного этапа олимпиады и сопровождающих их лиц к месту 
проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания, 
проживания, транспортное и экскурсионное обслуживание сопровождающих 
лиц).

VI. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей.

На всех этапах Олимпиады по результатам заключения предметных 
жюри среди участников устанавливаются победители и призеры.

6.2.1. Победителем Олимпиады признается участник, набравший 
наибольшее количество баллов, составляющее более половины от 
максимально возможных.

Все участники Олимпиады, набравшие одинаковое количество 
баллов, составляющее более половины от максимально возможных, 
признаются победителями.

6.2.2. Призерами Олимпиады в пределах установленной квоты 
победителей и призеров признаются все участники Олимпиады, следующие 
по количеству баллов за победителями.

6 J . Итоги Олимпиады подводятся по окончании каждого этапа.



6.2.3. Победителем Олимпиады по чеченскому языку и чеченской 
литературе признается участник, набравший наибольшее количество баллов, 
составляющее 70 и более процентов от максимально возможных.

6.2.4. Квота победителей и призеров Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету определяется организатором Олимпиады по 
согласованию с Оргкомитетом Олимпиады и составляет не более 25% от 
общего числа участников регионального этапа по соответствующему 
предмету.

6.3. Командное первенство не определяется.
6.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами, 

дипломами и призами Министерства образования и науки Чеченской 
Республики.

6.5. По итогам олимпиады Оргкомитет в установленном порядке 
представляет к награждению учителей, подготовивших победителей 
Олимпиады, а также наиболее активных представителей Оргкомитета, 
членов жюри.

6.5.1. Установить денежное вознаграждение для учителей -  
предметников, подготовивших победителей Олимпиады по следующим 
предметам:

-  чеченскому языку, чеченской литературе -  в сумме 50 тысяч рублей;
-  русскому языку, русской литературе -  в сумме 50 тысяч рублей;
-  математике, физике, информатике -  в сумме 50 тысяч рублей;
-  химии, биологии, географии -  в сумме 30 тысяч рублей;
-  иностранным языкам -  в сумме 30 тысяч рублей;
-  истории, обществознании, праву -  в сумме 30 тысяч рублей;
-  экологии, экономике, основам безопасности жизнедеятельности -  в 

сумме 30 тысяч рублей;
-  искусству (МХК), технологии -  в сумме 30 тысяч рублей;
-  астрономии, физической культуре -  в сумме 30 тысяч рублей.

6.6. По итогам Олимпиады школьников Министерство образования и 
науки Чеченской Республики издает приказ.

6.7. Настоящее Положение принято Оргкомитетом Олимпиады
школьников.


