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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников определяет статус, цели и задачи 

предметной олимпиады обучающихся и порядок ее проведения. 

Основными целями и задачами школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников являются: пропаганда научных знаний, развитие у обу-

чающихся общеобразовательных учреждений интереса к научной деятельно-

сти, формирование целостного представления о предметных областях, учеб-

ных предметах, а также применение практических навыков по учебным 

предметам. 

 

2. Порядок организации и проведение олимпиады 

2.1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников прово-

дится ежегодно. 

2.2. К участию в олимпиаде обучающиеся допускаются только при 

наличии учетной записи на Олимпийском портале olymp74.ru (далее – сайт 

олимпиад) с подтвержденными регистрационными данными.  

2.3. Для подтверждения регистрационных данных учетной(ых) запи-

си(ей) необходимо представить в администрацию сайта олимпиад справку из 

школы. Процедура представления справки описана на сайте олимпиад. 

Справка может быть как индивидуальной (на одного обучающегося), так и 

коллективной (на группу обучающихся одного образовательного учрежде-

ния, но не более, чем на 10 человек). В справке обязательно указываются: 

фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью); класс, в котором он обу-

чается в текущем учебном году; наименование образовательного учреждения 

(согласно Уставу); дата выдачи справки или период обучения, на основании 

согласия родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использова-

ние персональных данных несовершеннолетних детей. 

2.4. Справка заверяется подписью руководителя и печатью образова-

тельного учреждения 

2.5. Учетная запись также может быть подтверждена ответственным в 

школе лицом за регистрацию на Олимпийском образовательном портале.  



2.6. Обучающемуся категорически запрещается иметь более одной 

учетной записи с подтвержденными регистрационными данными. 

2.7. Справки, оформленные с нарушением перечисленных требова-

ний, не принимаются. 

2.8. Процедура подтверждения регистрационных данных занимает от 

одного до двух дней. Регистрация на каждую предметную олимпиаду закан-

чивается за 2 дня до ее начала. 

2.9. К участию в олимпиаде допускаются обучающиеся младших па-

раллелей ближайшие по номеру, для которых олимпиада по данному предме-

ту не проводится. 

 

3. Проведение олимпиады 

3.1. Олимпиада по каждому из предметов проводится в течение одно-

го или нескольких дней.  

3.2. Олимпиады школьного этапа проходят в форматах: Интернет-

олимпиады, в традиционной форме, в смешанной форме. Смешанная форма 

проведения олимпиады предполагает выполнение теоретической части в Ин-

тернет-формате и практической части на утвержденных Комитетом по делам 

образования г. Челябинска площадках.  

3.3. Задания олимпиады, проводимые в Интернет-формате, размеща-

ются на сайте олимпиад. Доступ к заданиям участники получают с момента 

начала олимпиады. На период проведения олимпиады задания доступны 

только обучающимся, имеющим учетную запись с подтвержденными реги-

страционными данными на сайте олимпиад. 

3.4. Задания олимпиад, проводимые в традиционной форме, распро-

страняются через ответственных лиц за проведение олимпиады, назначенных 

в Комитете по делам образования района, в день проведения олимпиады 

3.5. Олимпиады в Интернет-формате проводятся с 08.00 до 20.00 ча-

сов с понедельника по субботу включительно. 

3.6. Олимпиады в смешанной или традиционной форме проводятся с 

14.00 часов на базовых площадках, определенных приказами Комитета по 

делам образования г. Челябинска. 

3.7. Олимпиадные задания разработаны муниципальными предметно-

методическими комиссиями и учитывают специфику преподаваемого пред-

мета на углубленном уровне. 

 

4. Выполнение заданий олимпиады в Интернет-формате 

4.1. Выполнять задания олимпиады ее участники могут с компьюте-

ра, подключенного к сети Интернет. Для этого необходимо войти на сайт 

олимпиад под своей учетной записью, созданной при регистрации на сайте. 

Всем участникам школьного этапа олимпиады предоставляются равные 

условия: каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, оборудо-

ванное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олим-

пиады по каждому образовательному предмету, в соответствии с действую-



щими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

4.2. Инструктаж участников олимпиады в Интернет-формате прово-

дится перед выполнением заданий и в учетное время выполнения олимпиад-

ных заданий не входит. 

4.3. Участник олимпиады получает доступ к заданиям только для то-

го класса, в котором он обучается (класс, указанный в справке, подтвержда-

ющей регистрационные данные учащегося). 

4.4. Задания разбиты на два блока. Время, выделяемое участнику на 

выполнение каждого блока, ограничено. Это время указывается на странице, 

с которой осуществляется переход к заданиям. Участник олимпиады само-

стоятельно определяет, в какой день (в период проведения олимпиады) и в 

какое время дня он будет выполнять задания каждого блока. Отсчет времени 

работы каждого участника с блоком заданий начинается автоматически сразу 

после того, как участник открыл задание («нажал» соответствующую ссылку 

на странице с информацией о блоках заданий) и ведется непрерывно (в том 

числе и при выходе участника с сайта олимпиады). По окончании времени, 

отведенного на выполнение блока заданий, доступ участника к этому блоку 

автоматически прекращается. 

4.5. Ответы на задания олимпиады участник вводит в специальную 

форму для ответов, доступ к которой он получает после «нажатия» соответ-

ствующей ссылки на странице блока заданий. Время на заполнение формы 

ограничено и учитывается в общем времени работы с блоком заданий. Это 

время указывается на той же странице, что и время, отведенное на работу с 

блоком в целом. В отведенное на заполнение формы время участник олимпи-

ады должен ввести в нее ответы на все задания блока и «нажать» ссылку, 

подтверждающую пересылку ответов на проверку. Исправления в форме для 

ответов возможны только до того, как участник отправил ответы на провер-

ку. По окончании времени, отведенного на заполнение формы ответов (либо 

на выполнение блока заданий), доступ участника к форме ответов автомати-

чески прекращается. 

4.6. При выполнении заданий олимпиады категорически запрещается: 

 прибегать к помощи других лиц; 

 передавать кому-либо или получать от кого-либо условия зада-

ний и ответы к ним. 

4.7. Для контроля за соблюдением регламента олимпиады создается 

специальная комиссия. Состав комиссии утверждается приказом Управления 

образования района. 

4.8. При нарушении п.4.6. данного положения комиссия по контролю 

за соблюдением регламента олимпиады вправе принять решение о дисквали-

фикации участников олимпиады, совершивших эти нарушения. Решение о 

дисквалификации принимается на заседании комиссии и отображается в ито-

говом протоколе олимпиады. 



4.9. С целью обеспечения открытости и общественного контроля за 

проведением олимпиады на школьном этапе возможно участие обществен-

ных наблюдателей. 

4.10. Баллы, набранные участником за олимпиаду, определяются как 

максимальный балл набранный участником за один из двух блоков (не сумма 

баллов за оба блока).  

4.11. После окончания олимпиады правильные ответы автоматически 

публикуются на сайте олимпиад, жюри отвечает на вопросы по заданиям 

олимпиады в специальном разделе форума на этом же сайте. 

4.12. Информация о месте, дате и времени подачи апелляции публику-

ется на сайте. 

 

5. Выполнение заданий олимпиады в традиционной форме 

5.1. Выполнение олимпиадных заданий проходит в аудиториях базо-

вых площадок, определенных приказами районных управлений образования. 

5.2. Участник школьного этапа олимпиады вправе выполнять олим-

пиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к 

тем, в которых они проходят обучение.  

5.3. Время, выделяемое участникам олимпиады для выполнения 

олимпиадных заданий определены в Требованиях к организации и проведе-

нию школьного этапа по предметам. 

5.4. Материалы, необходимые для проведения практической части по 

предметам, предоставляются площадками, на базе которых проводится 

школьный этап олимпиады. 

5.5. Отсчет времени начала олимпиады определяется после проведе-

ния инструктажа для участников школьного этапа. По окончании времени, 

отведенного на выполнение олимпиадных заданий, член предметно-

методической комиссии анализирует выполнение заданий. Информирует о 

месте, дате и времени проведения апелляции. 

5.6. Выполненные олимпиадные задания протоколируются, обезли-

чиваются, шифруются, результаты проверки оформляются в единый прото-

кол и передаются для размещения на сайте в Центр по работе с одаренными 

детьми. 

5.7. Выполненные олимпиадные задания, входящие по итоговым про-

токолам в квоту призеров и победителей в соответствии с решениями пред-

метно-методических комиссий, подвергаются перепроверке. 

5.8. При выполнении заданий олимпиады категорически запрещается: 

 прибегать к помощи других лиц; 

 передавать кому-либо или получать от кого-либо условия зада-

ний и ответы к ним. 

5.9. С целью обеспечения открытости и общественного контроля за 

проведением олимпиады на школьном этапе возможно участие обществен-

ных наблюдателей. 

 

 



6. Выполнение заданий олимпиады в смешанной форме 

6.1. Школьный этап олимпиады в смешанной форме предполагает 

выполнение теоретической части в Интернет-формате (в соответствии с п.4 

данного положения) и выполнение практической части на базе площадок, 

определенных Управлением образования района (в соответствии с п.5 данно-

го положения). 

6.2. Итоговый балл за выполнение олимпиадных заданий школьного 

этапа определяется путем суммирования результатов теоретической части в 

Интернет-формате и практической части и вносится в итоговый протокол, 

размещаемый на сайте. 

 

7. Подведение итогов олимпиады 

7.1. В соответствии с полученными результатами определяется рей-

тинг каждого из участников олимпиады. Рейтинг округляется до сотых долей 

процента. Рейтинг дисквалифицированных участников приравнивается к ну-

лю. 

7.2. В зависимости от образовательного предмета результаты могут 

подводиться отдельно по каждой параллели или несколько параллелей, могут 

выступать в общем зачете с единым рейтингом (в этом случае победители и 

призеры определяются вне зависимости от класса).  

7.3. Победителями олимпиады признаются учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов среди всех участников олимпиады по обще-

городскому рейтингу по каждому протоколу, при условии, что они набрали 

75% и более от максимально возможного количества баллов. Призерами 

олимпиады признаются все участники, рейтинг которых не менее проходного 

рейтинга, установленного предметно-методическими комиссиями. 

7.4. По итогам олимпиады на сайте олимпиад публикуются общие 

протоколы по каждой группе учащихся, выполнявших одинаковый набор за-

даний. С использованием сервиса сайта олимпиад формируются протоколы, 

в которых отображаются результаты всех участников по территориям и обра-

зовательным учреждениям. 
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