УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Водоватовская
СШ»
от 18 сентября 2014г. № 192

Положение
о порядке проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в МБОУ «Водоватовская СШ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Водоватовская СШ» (далее –
Положение) определяет порядок организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, его организационное, методическое
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и порядок определения победителей и
призеров.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее - Порядок), Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников» от
28 июня 2013 года № 491, Приказа Министерства образования Нижегородской
области «Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в Нижегородской области» от 9 июня 2014 года № 1379, Приказа
управления образования администрации Арзамасского муниципального района от
04 сентября 2014 г ода № 285.
1.3. Основными целями и задачами всероссийской олимпиады школьников
(далее – Олимпиада) являются: выявление и развитие у обучающихся творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы
сборных команд РФ для участие в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам.
1.4. Понятия и термины, используемые в Положении:
- Центральные предметно-методические комиссии – комиссии, созданные
Министерством образования и науки Российской Федерации с целью методического
обеспечения проведения Олимпиады.
- Областные предметно-методические комиссии (жюри регионального этапа
Олимпиады) – комиссии, созданные министерством образования Нижегородской
области с целью разработки олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады и проверки олимпиадных работ регионального этапа Олимпиады.
- Муниципальные предметно-методические комиссии – комиссии,
созданные органами, осуществляющими управление в сфере образования

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, с целью
разработки олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады.
- Общественное наблюдение – система общественного контроля за
проведением Олимпиады.
2.Организационно-методическое обеспечение
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением школьного этапа
Олимпиады осуществляет оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в МБОУ «Водоватовская СШ» (далее – школьный Оргкомитет).
3. этапа Олимпиады
3.1.Школьный этап проводится по различным образовательным предметам
Олимпиады . Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и
жюри школьного этапа Олимпиады.
Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к
проведению указанного этапа Олимпиады, разработанные с учётом методических
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.
3.2.Школьный этап Олимпиады проводится в сроки (даты), установленные
управлением образования администрации Арзамасского района по олимпиадным
заданиям, разработанным районными предметно-методическими комиссиями.
3.3. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают участие учащиеся 5-11 классов.
3.4. Работы участников школьного этапа Олимпиады
кодируются
и
проверяются жюри школьного этапа Олимпиады.
3.5. В соответствии с п.14 Порядка родитель (законный представитель)
представляет организатору школьного этапа согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу), и публикацию персональных данных
своего ребенка и его олимпиадной работы в сети «Интернет». (Приложение 5).
3.6. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями 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 призёры.
3.7.Призёрами
школьного
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету признаются 2 участника школьного этапа
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника школьного этап Олимпиады, определяемого в
качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за
ним в итоговой таблице, решение по данным участникам определяется жюри
школьного этапа Олимпиады.
3.8.Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады
утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.
3.9.Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
3.10. Организаторы школьного этапа Олимпиады после его проведения по
каждому из общеобразовательных предметов представляют в районный Оргкомитет
следующие документы:

- отчёт о проведении школьного этапа Олимпиады по данному предмету
(форма отчёта устанавливается районным Оргкомитетом);
- заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады по данному
предмету (форма заявки устанавливается районным Оргкомитетом);
4. Институт общественного наблюдения на Олимпиаде
4.1. Районный Оргкомитет принимает заявления от граждан (Приложение 1),
осуществляет их аккредитацию в качестве общественных наблюдателей
(Приложение 2,4) и направляет в министерство образования Нижегородской
области список с указанием регистрационных номеров удостоверений в
соответствии с Приложением 3.
4.2.
Аккредитованные
общественные
наблюдатели
имеют
право
присутствовать на школьном и муниципальном этапе Олимпиады при наличии
документа, удостоверяющего личность, и удостоверения общественного
наблюдателя установленного образца.

Приложение 1
Заявление на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя
В оргкомитет ___________этапа
всероссийской олимпиады школьников
___________________________________
___________________________________
Ф.И.О. заявителя (полностью)
____________________________________
(указать место работы, должность)
____________________________________
(при наличии указать общественный
статус, например, член родительского
комитета МБОУ «Березовская СШ»)
заявление.
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при
проведении ______________этапа всероссийской олимпиады школьников:
№ п/п

Наименование
Олимпиады

Место проведения Олимпиады
Дата проведения
Олимпиады

1.
2.
…
О себе сообщаю следующее:
реквизиты документа, удостоверяющего
личность______________________________________
адрес
регистрации_________________________________________________________
________
адрес фактического
проживания_____________________________________________________
контактный
телефон____________________________________________________________
___
Мои близкие родственники не участвуют во всероссийской олимпиаде
школьников по общеобразовательным предметам.
Я не являюсь работником Министерства образования и науки РФ,
Рособрнадзора, органов, осуществляющих управление в сфере образования,
образовательных организаций.

Дата

Подпись

Подпись _______________(Ф.И.О. заявителя) заверяю.
(Дата, подпись руководителя и печать образовательной
организации или органа
управления
образования,
рекомендовавшего
кандидатуру
общественного
наблюдателя)

Приложение № 2

Удостоверение общественного наблюдателя
Организатор _________этапа Олимпиады

МЕСТО
ФОТОГРАФИИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ №____
М.П.
Настоящее удостоверение выдано гр. ________________________________
_____________________________________________________________________
проживающему по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
(паспорт серия _____ №______________) в том, что он (а) является общественным
наблюдателем при проведении всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 20___году
по следующим адресам проведения всероссийской олимпиады школьников:
№ п/п

Этап Олимпиады
наименование
Олимпиады

Дата проведения
олимпиады

Место проведения
Олимпиады

Отметка о
посещении

1.
2.…
Дата выдачи удостоверения
Руководитель органа управления
образования муниципального
района/городского округа

__.__.20______

______________/ ___________/

Удостоверение действительно только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

Приложение 3

Образец заполнения списка
№ удостоверения

ФИО

Дата проведения Олимпиады,
наименование Олимпиады

Место проведения
Олимпиады

1.1, 1.2… (Ардатовский)
41.1, 41.2… (Спасский)
52.6.1, 52.6.2…(Приокский)
и т.д.

Порядковые номера муниципальных районов/городских округов
№
п/п

Наименование муниципальных районов и
городских округов

№
п/п

Наименование муниципальных районов и
городских округов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ардатовский
Арзамасский
Балахнинский
Богородский
Б.Болдинский
Б.Мурашкинский
г/о г.Бор
Бутурлинский
Вадский
Варнавинский
Вачский
Ветлужский
Вознесенский
Володарский
Воротынский
Воскресенский
г/о г.Выкса
Гагинский
Городецкий
Д.Константиновский
Дивеевский
Княгининский
Ковернинский
Кр. Баковский
Кр. Октябрьский
Кстовский
Кулебакский
Лукояновский
Лысковский
Навашинский
Павловский

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.1
52.2
52.3
52.4
52.5
52.6
52.7
52.8
53.
54
55
56

Перевозский
Пильнинский
Починковский
Семёновский
Сергачский
Сеченовский
Сокольский
Сосновский
Спасский
Тонкинский
Тоншаевский
Уренский
Чкаловский
Шарангский
Шатковский
Шахунский
г. Арзамас
г. Дзержинск
г. Саров
Автозаводский
Канавинский
Ленинский
Московский
Нижегородский
Приокский
Советский
Сормовский
ЦОД
НОУ СОШ им. М.В.Ломоносова
НОУ СОШ им. С.В.Михалкова
ГБОУ СПО Училище олимпийского
резерва

32.

Первомайский

Приложение № 4

Памятка для общественных наблюдателей
1. Общественный наблюдатель имеет право:
 получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего
органа по вопросам порядка проведения всероссийской олимпиады школьников
(далее – Олимпиада);
 присутствовать в месте проведения Олимпиады, в том числе находиться в
аудиториях, в которых проводится олимпиада;
 осуществлять наблюдение за проведением Олимпиады в специально
организованном месте (стол, стул, ручка, бумага);
 незамедлительно информировать председателя предметно-методической
комиссии о нарушениях установленного порядка проведения Олимпиады;
 сообщать, направлять в министерство образования Нижегородской области
информацию о выявленных им нарушениях установленного порядка проведения
Олимпиады, а также комментарии, предложения по совершенствованию проведения
Олимпиады;
 получать информацию от министерства образования Нижегородской области
о принятых мерах по выявленным им фактам нарушения порядка проведения
Олимпиады.
2. Общественный наблюдатель не вправе:
 нарушать ход проведения Олимпиады;
 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими
олимпиадных работ;
 в местах проведения Олимпиады использовать средства связи.
3. Общественный наблюдатель обязан:
 при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя;
 соблюдать установленный порядок проведения Олимпиады;
 получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и
времени посещения места проведения Олимпиады, заверенную подписью
председателя предметно-методической комиссии;
 сделать отметку в протоколе проведения Олимпиады о наличии или
отсутствии замечаний. При наличии замечаний необходимо направить в день
проведения Олимпиады в оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады
сообщение о замеченных нарушениях при организации проведения Олимпиады в
письменной форме.

Приложение № 5
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)

являясь законным родителем/опекуном ребенка:
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного
учреждения),класс_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): _________________ Гражданство:_______________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом), контактный телефон:____________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка/опекаемого:
1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства,
паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования регламентированной
отчетности, размещения данных в банке данных участников всероссийской олимпиады
школьников;
2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства,
олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет".
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными
моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными:
автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в
Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и
репутации моего ребенка.
Согласие действует 1 года с даты подписания.

Дата: «_____»______________201___г.

_________________________________________
подпись
расшифровка

