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ПРИКАЗЫВАЮ:
L Утвердить Положение о муницип€лJIьном этЕше Всероссийскойолимпиады шк()льников согласно приложению.

2. Призна,ть утратившим 
:In_y приказ flепартамента образования Мэрииг. Грозного от 10.09.2020 г. м rjg-iZUB+ Ъо уr".р*д.r"" Положения омуницип€lльном: этапе Всероссийской олимпиады школъников).

3, Контро,тъ за исполнением настоящего прикЕва возложить на
;*жffil. н€lчЕulьника flепартамента образованЙ Мэрии г. Грозного

/И!Ц "lщ,l.

Заместитель Мэlэа -
начЕцIьЕик !епартамента

КОЦИЯ ВЕРНА
(g!дел кадров'х// йr/б7,аrz,

Ахматов



Приложение
к лрикtву !епартамента обрщованпя
Мэриц г. Грозного
от ,/{. Ц _zoilг.Nge!-///aV-

полоэкепие
о мушицпlпальном этапе Всеросспfiской олпмпиады школьпиков

I. общпе положения

1,1, Наrэтоящее Положение о муниципаJIьном этапе ВсероссийскойОЛИМПИаДЫ Ш,КОЛЬНИКОВ (ДаЛее - Положение) разработано в соответствии сПорядком проведени,l Всероссий.коr, ";;;;;;;" 
школьников,угвержденны}t приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 27-11.2020 .:.Nпб78 (далlее _ Пор"до*) и Положением о р"."онаJIьЕомэтsше Всеросс:ийской олимпиаде школьников в 202|-2022 у^rебном гоДУ,угвержденныilt приказом *чч:l.оства образования и науки ЧеченскойРесrrублики от 0l .09.2021 г. Ns l 12б - п.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачимуниципЕrльного этапа Всероссийской олимпиады школьникоВ (дагrее -олимпиаДа), п,орядок ее проведения и финансировЕtние.1.3. оснС)внымИ задачап4и O""..r"ui' являются погryляризацияна)лных знаниiй и рщвитие у школьников интереса к на)лной деятельности,аImивизачия работы спецкурсов, кружков, р€ввитие Других форnn работы сошкольникЕ!I\{и, создание оптим€лJIЬных условий для ,"й*.riе одаренных итЕшантливых ItIкольников' их дальнейшего интеллекту€шьноГо развития ипрофессионалlь,ной ориентации.
основнымИ цеJUIмИ Олимпиады являются вьUIвJIение и развитие уобучаюllдло<сЯ творчесКих спосОбностеЙ и интереса К научноЙ (Ha1.,rHo _исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, обора лиц,проявивших выдающиеся способности.

1.4. Олигмпиада проводится в два этапа:yfrrtl.ч-(.tr rrрUводится в два этапа: школьный и муниципа.тlьный.
_ 1,5, Организаторами этапов олимпиады явJIяются: школьный этЕш -общеобРазоватеЛьные организации; мунициПальныЙ этап-.Щепартаментобразования Мэрии г. Грозного.

этап -.Щепартамент

rI. Участнпки олимпиады

2.1. В ()лимпиаде приним€lют )п{астие на добровольной основеобу"rающиеся муниципaльньгх общеобразовательных организацийг. ГрознОю (дацее - общеобрЕвовательные оргЕlнизаЦии).

ýТТ HEr )rЧаСТИе В ШКОЛьном эт€ше Олимпи4ды не устанавливается.Z.Z, Е, школьном этапе Олимпиады на добровольной основепринимают иiндивидуЕ[льное участие обучающ неся 4- l l -х кJIассоворганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по



ОбРазовательным программам начаJIьного общего, основного общего исреднего общс:ю образования.
участники Олимпиады, освiмвающие основные образовательныепрграп{мы ]в форме самообразования или семейного образования,принимllют }частие В школьном этапе Олимпиады по их выбору вобразовательн,ой организации, в которую они зачислены для прохождениrIпромежуточной и (или) государственной аттестации итоговой аттестации посоответствуюIцим образовательным про|ра}rмам, В .том числе сисполь3Ов€lниеМ информационнО коммуникационных технологий, иJIиобразовательной ор.uнйзации по месту проживания участника олимпиады.участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья(дапее _ овз) и дети инв€UIиды принимЕlют rIастие на общих основ€lниr.х.2.з. В муницип€lльном этапе Олимпиады no каждомуобщеобразов€}:гельному предмету принимают участие об}^lаrощиеся 7-1l-xкJIассов образовательных организаций, осуществJUIющих образовательнуюдеятельность шо образовательным проIраммам основного общего и среднегообщего образования.
.ЩополнИтельно в составе команды могуг быть победителимуницип€л.льного этапа Олимпиады предьц,ущего ребного года,продолжающие обуlение в организациrIх, осуществJIяющих обрщовательцrюдеятельность по образовательным программам основного общего и среднег0общего обрщования.
2.5.IЪ состава победителей муницип€шьного этапа Олимпиады

формlтруется сборн€и команда школьников для r{астия в регионаJIьном этапеОлимпиады.
2.5.,Щеп:артаменТ образования Мэрии г. Грозного дJIя участия врегионаJIьном этапе Всероссийской оrr"r.r"чдu' школьникоВ вместе скомандой HafpaBJUIeT руководителя делегации из числа педагогов,ответственного за жизнь и здоровье детей.
2.б. Родители (законные представители) у{астника олимпиады непозднее чем за з календарных дня до начЕUIа проведения школьного имуниципально]го этапов Олимпиqды письменно подтверждilют ознакомJIениес настоящим Положением и предоставJIяют ,писъменное согласие нагrубликаrlию результатов по к€Dкдому общеобр*о""r"rr""о*у предмету насвоем официапьном сайте в сети .iи"r"р".rп с указанием сведений об

)ластникЕrх, которые хр€tнrlтся организатором соответствующего этапаолимпиады в течение l года с даты проведения соответствующего этапаолимпиады.

III. Порядок организации и проведения олимппады

3.1. Школьный
общеобр€вовотrольными

этап Олимпиады
орг€lнизациями

организуется и проводится
по олимпиадным задЕlниrlм,

метOдической комиссией поразработанным региональной предметно
общеобр€вовотrэльным предметам.



конкре'ные даты проведения школьного этапа Олимпиады покФr(дому общеобразовательпому предмету устанавJIивЕlются организатором
регионЕlльного этапа олимпиады.

Срок оliончания школьного этапа олимпиады - не позднее l ноября.3.2.Мупиципа.гlьный этап олимпиады проводится [епарташrентом

:::frНlЖ^}l'о*',*:r:_:::" по олимпиадным заданиям, рщрабо*lннымрегионаJIьным]п предметно _ методическими КОМИССШIМИобщеобразоват.ельным предметам.
Конкрегные даты проведениrI школъного этапа Олимпиалц покФкдому обще:обр€вовательному предмету устанавлив€lются организаторомремонЕlльного этапа олимпиады.

3,3, Рабrэчим языком проведения олимпиады: является русский язык.3.4. При проведении этапов олимпиады каждому rIастникуолимпиады должно быть предоставJIено отдельное рабочее место,оборудовЕtнное с yrreTo* требований к проведеник) соответствующего этапаолимпиады по ]к:DкдомУ общеобр*о"ur.пiномУ предмету.Количество, общм площадi 
-- -" 

состояние помещений,предоставJUI€мIilХ для проведениrI олимпиады, должны обеспечитьвыполнение .oлимпиадных заданий в условиях, соответствуtощих,гребованиям 
сrанитарно - эпидемиологиЧескими требований к условиrIм иорганизации об yr ения в общеобрuвовательн ых организациrrх.

3,5, Участие в Олимпиаде индивиду€шьное, олимпиадные заданиявыполн,Iются у{астником самостоятельно без помощи посторонних лиц.3.6. В cJIyrae }rастия в олимпиаде }п{астников с овЗ и детейинв€UIидоВ при необходимости организаrор"r, соответств)rющих этаповсозд,lются специальные условия для обесrr"r""", 
"оa*о*"оlr" их )ластшI,)л{итыв€!ющие состояние их Здоровья, особенности психофизического

развитшI.
3,7, в слУчае необходимости привJIечениrI ассистентов для гIастниковОЛИМПИаДЫ С ОВЗ И ДеТей Инв€uIидов зЕuIвJIениrI о необходимости создalниrlспециаJIьных условий и документы, подтверждающие необходимость ID(создани,I (заключение психолого - медико - педаmгической комиссии,справка об иI{вЕUIидности), должны быть направJIены в оргкомитетысоответствующих этапов Олимпиады ук€ванными rrастниками или 1D(

род,IтеJIями (заrlонными представителями) не позднее чем за l0 каJIендарнъD(
дней до даты проведения соответствующих этапов олимпиады.

3.8. В ]иесте проведения олимпиады вправе присугствоватьпредставители организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюрисоответствJrющего этапа олимпиады по соответствующему предмету,общественные наблюдатели, представители ,.Щепартамента образованияМэрии г. Грозного и гБнЬУ <<Регионапьный центр рЕввитиядополнительного образования )>.

3,9, Во B]peMrI проведения олимпиады участники олимпиады: должнысоблюдать настоящее Положение и требования .к проведению



соотвстствующего этапа Олимпиады по каждому общеобрЕвователъномупредмету.
3.10. В сJryча€ нарушениJI участником Олимпиады настоящеюПоложения иJltи требований к организации и проведению олимпиады покаждому обшробрЕвовательному предмету, представнтель организатораолимпиады вправе Удалить данного уtастника 0лимпиады из аудитории,составив аrг об удалении )ластника олимпиады.
3,11, Уч:астник олимпиады, удапенный за н,арушениrI Положен ия иJлитребований к орг€lнизации и проведению олимпи4ды, лишается правадапънейшего ]пастия в Олимпиqде по данному общеобрЕвоватеJIьномупредчrету в текFщем году. Выполненн€ш им работа не проверяется.в слу-чае если факт нарушения становится известен представитеJuIморганизатора после окончания соответствующего этапа олимпиады, но доутверждения итоговых результатов, rIастник может бытьДИСКВ€rЛИф"ЦИР'О"аН, а еГО РеЗУльтат аннулирован на основании протоколажюри с решени,ем о дисквапификации }п{астника.

Iv, Рукtlводство и методическое обеспеченпе олимпrад",

4.1. Обшtее руководство подготовкой и проведением Олимпиа,дыосуществJIяют ,Щепартамент образования_ Мэрии г. Грозного и Оргкомитет,угверждаемый приказом .Щепартамента образования Мэрии г. Грозного.4,2. В состаВ ОргкомиrЬru опrrпиады вкJIючаются:
- предсеlIатель Оргкомитета;
- заместLIтель председателя Оргкомитета;
_ секретарь Оргкомитета;
_ члены ()ргкомитета.
4.3. ОргК:омитеТ в предеЛах своей компетенции:
- СОГЛаСУеТ формы и порядок проведениrI олимпиацц пообщеобразовательным предметам на всех ее эт€ш€tх;
_ осущес'вляет непосредств_енное руковс}дство подготовкой ипроведением мyниципЕUIьного этапа Олимпиады;
- ан€шизиtрует и обобщает итоги олимпиады и представJuIет отчет оПРОВеДеНИИ !vЦШИЦИП€ШЬНОГО ЭТапа Олимпиады в l{епчрЬr"r, образованияМэрии г. Грознсlго;
_ предста,вJUIеТ на утвеРждение начаJIьнику .цепартамента образованияМэрии г. Грозн,ого состав сбЬрной команды школьников и их 1^rителей дtяуIастия в региоI{зtльном этапе Олимпиады;
- ок€вываLет методическую и практическуIо помощь в подготовке ипроведении муниципtшьного этаrrа Олимпиады;
- формирует и предстЕlВляет на утверждение состав жюри и иных лИЦ,ответственных за проведение муницип€'Iьного этапа Олимпиа,ды;
_ определяеТ количествО победителей и призеров муниципtшьного

этЕша Олимпиады;
- представляет на утверждение результаты олимпиады по к{DкдомуобщеобрЕвоватеJтьному предмету 1реитинг победителей и призеровОлимпиады).



4.4. Hayrнo - методическое
осущестеiIrIет регионаJIьные
Олимпиа,ды.

обеспечение всех этапов олимпиqдд
ПРеДМеТНО - МеТОДИЧеСКИе комиссии

4.5. На период проведениJI муницип€lльного этапа Олимпиадысозд€lются ж}ори по предметам. Число член:ов жюри школьного и

HffiHЖ"#}JJJTHH::_:" кФкдому оощЁоýразовательному

Жюри с)лимпиады решает след/ющие вопросы:
_ проверяет и оценивает теоретические и экспериментаJIьные 

работы
#:ЖТfr 

ОЛИМПИаДы по критериrIм оценки олимпиадных работ по
- знЕLкомИт участнИков олиМпиадЫ с резульl'тами проверки работ;_ определяет победителей и пршеров по предмет€tм;_ предст€.вJUIет в Оргкомитет список кандидатов в сборную командуШКОЛЬНИКОВ ОбЩеОбРазОвательньгх организаций дIя rIастшI взакпючительном этапе Олимпиады;

опп*'raiХИТЫВаеТСЯ 
ПеРеД ОРГКОМИТеТОМ По итог€lм муницип€шьного этапа

4,6, Сос:гав предметно-методических комиссий и чJIенов жюриолимпиады фсlрмируется, как правило, из числа методистов наrrнометодиtIеского центра и педагогических работников общеобразователъIIъD(оргаЕизаций г, ,Грозного и утверждается прик.вом l{епартамента образованияМэрии г, Грозпtого, Жюри по *u*д'* у-rЬб""r* ди:сцишIинdм возглавляетсяпредседателем.

v. <Dинацсовое обеспеченпе олимппады

5,1, Финiансовое обеспечение школьного и муниципального этапаолимпиацы осуществJIяется за счет средств .Щепартамента образованияМэрии г, Гро:зного общеобразовательных организаций с привJIечениемспонсорских средств.

VI. Процедура апелляцип

6.1. Учас;тнпк олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии сВЫýТаВПеННЫМИ ба,ПЛаМИ (ДаГlее - аПелляция) в апелJIяционную комиссию,
устЕlновJIеннуЮ организатороМ соответСтвующеГо этапа Олимпиады форме.6.2. Через три рабочих дня после проведения олимпиады на сайте
bttps://grozdepotlr.ru/ публикуlотся рейтинги rIастников с. выставJIенными
багrлами.

6,3, В течение трех рабочих дней после гryбликации баплов rrастниколимпиады име}ет право подать апелляцию.
6,4, По истечении этого срока )п{астникам Олимпиа,ды, подавIIIим

заявJIенИе на ап{]Лляцию, нuвначается дата и времJI рассмотренЕя (сообщается
по )rк€ванномУ Bi анкете контактному телефону).



6.5. По,сле рассмотрения апеJUIяций и вынесения решений по ним, насайте появляется рйтинi по предмету с определенными победителями ипризерами (по той же ссылке, что и предварите.пьный рейтинг).

"*.офillНi,r'"п' 
апелjUIции проводится с использованием

6.6. Дшr апелляции участник олимпиqды подаетна электронную почту
ук!вав в теме письма кАппеляция по

IIисьменное
проведения
зФI&пение

ч
(предмет)>.

по окончании срока подачи апелляций, каждому }п{астникуолимпиады нtr}начается время и дата рассмо:црения. Эта информачиясообщается }чtlсТникУ по указаНномУ в з€l^явJIении контактному телефону.По резJ/льтатам рассмотрениrI апеJUшции апелляционн€ц комиссиrIвыносит одно из следующих ршений: об оr*по"aй" апелляции и;fi:*Hn;Ж:"##i: балrлов; od уоо*етворении апелJuIции п
критери:и и методика оценивания олимпиадных заданий не могутбыть предмето!,t к апелляции и пересмотру не подлежат.

""о""*:fi'Jfll"ftЖЦИОННОй 
*О*"'""" явJuIются окончательными п

vII. Подlв€дgццg птогов олимпиады и награцденпе победцтелей

7.1. Итоr-и олимпиады подводятся по окончании каждого этапа.7,2, На всех этапах Олимпиады 
- 
по резулътатам закJIючени,Iпредметных жrc)ри среди )rчастников устанавJIив€lются победители и призеры.7,2,1,Победителем олимпиады признается участник, набравшийнаибольшее Кrоличество баллов, составJIяющее более. половины отмаксимчшьно возможных.

Все уlастники олимпиады, набравшие одинаковое количество балlлов,

;:аlЖffi: бОЛее ПОЛОВИНЫ ОТ МаксимаJIъно возможных, призн€lются

7 ,2,2, Пр,изерами Олимпиады в предела* установгlенной квотыпобедителей и лризеров признаются все участники олимпи&ды, следующиепо колиrlеству баплов за победителями.
в Слу"rае, когда у участника, определяемого в пределах устаноыtеннойквоты в качестЕlе призера, окЕlзывается количество баллов такое же, как и уследующих за н:им в итоговой таблице, то все упrасl]ники, имеющие равное сним количество балшов, призн€lются призерами.
7 .2.3. KBtrTa победителей 

" 
- 
np"..po" О;тимпиады по каждомуобщеобра3овате,пьному предмсту определяется организатором олимпиады посогласованию с оргкомитетом олимпиады и составляет не более з0 % отобщего числа rtастников муницип€tJIьного этапа по соответствующемупредмету.

7.3. Командное первенство не определяется.
7.4. Побе,цители И призеры муницип.lJIьного этапа ОлимпиадынацрФцдаются цlамотами !епартамента образования Мэрии г. Грозного.



7.5. По итогам олимпиады оргкомитет
1^rителей, подготовивIлих победитйеrr иIшенов жюри.

7.7. Настоящее Положе"ие принrIто

_ J.б. Рез,/льтаты муниципiшьного этапаобщеобрЕвовательному предмету угверждаютсяобразования Мэрии .. ipor"o"o.

импиады
прикапом

награждению
lды, а TaIoKe

ПО Кa)КДОМУ

{епартамента


