
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРОМАШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

20 .09.2019 №68

с. Аромашево

Об утверждении положения о школьном и 
муниципальном эта пе Всероссийской 
олимпиады школьников в 
2019/2020учебном году

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 
04.09.2019г. №04-836 «О методических рекомендациях школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников»

1.Утвердить Положение о школьном и муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году 
согласно приложению 1.

2.Управлению образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Аромашевского муниципального района довести настоящий приказ до сведения 
общеобразовательных учреждений.

3.Утвердить состав Оргкомитета по проведению школьного и муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам согласно 
приложению 2.

4.Методисту управления образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Аромашевского муниципального района Марчихиной В.В. обеспечить 
проведение школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году:

4.1.в период с 23.09.2019-15.10.2019г. провести школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников;

4.2. в срок до 18 октября 2019 года сформировать списки участников районной 
олимпиады;

4.3.в срок до 16 октября 2019 года определить и утвердить состав жюри;
4.4.с 24 октября 2019 г. по 16 декабря 2019 года провести муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников;
4.5.обеспечить разработку нормативной базы;
4.6.обеспечить анализ результатов олимпиады школьников.
5.Контроль за исполнением приказа возложить на Марчихину В.В.

п р и к а з ы в а ю :

Начальник у правления Л.А. Лнаприюк

С приказом ознакомлена: В.В. Марчихина



Приложение №1

к приказу управления образования, 
культуры, спорта и молодежной политики 

от 20.09..2019г. №68

Положение 
о школьном и муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году 

1. Общее положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 
2019/2020 учебном году школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников но общеобразовательным предметам (далее - Олимпиада) его 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, процедуру участия и 
определение победителей и призеров.

1.2. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у обучающихся 
универсальных компетенций, творческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности.

Задачи Олимпиады:
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
- пропаганда научных знаний;
-выявление и распространение опыта общеобразовательных организаций и 

педагогов, в системе работающих с одаренными детьми.
1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования.

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет 
школьного и муниципального этапа Олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам (далее - Оргкомитет).

2.2. В сост ав Оргкомитета входят представители управления образования, культуры, 
спорта и молодежной политики Аромашевского муниципального района, директор, 
заместители директора и методисты МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого».

2.3. С оса в  Оргкомитета утверждается приказом начальника управления. 
Председатель оргкомитета осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 
олимпиады. Секретарь оргкомитета осуществляет подготовку заседаний Оргкомитета, 
ведет протокол, готовит документы для предоставления в вышестоящие инстанции.

2.4. Оргкомитет олимпиады:
-рассматривает совместно с жюри Олимпиады апелляции в случае, если во время 

проведения Олимпиады жюри и участник Олимпиады не смогли прийти к единому 
мнению по оцениванию работы;

-готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 
средствах массовой информации;

-анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении 
Олимпиады в АОУ ТОГИРРО;

- несет в части своей компетенции ответственность за жизнь и здоровье участников 
за время проведения Олимпиады.

2.5. Методическое обеспечение проведения Олимпиады по общеобразовательным 
предметам осуществляет жюри Олимпиады, в состав которого входят учителя школ 
Аромашевского района.

Жюри Олимпиады:



-проводит проверку и оценку выполненных олимпиадных заданий;
-рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников Олимпиады; 
-представляет в Оргкомитет протоколы и сводную ведомость результатов; 
-определяет победителей и призеров Олимпиады.
2.6.Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики 

обеспечивает:
-готовность общеобразовательных учреждений к проведению районной Олимпиады; 
-оформление и предоставление заявки на участие в областном этапе в соответствии с 

установленными Оргкомитетом Олимпиады сроками и квотой;
-своевременную доставку олимпиадных материалов;
-конфиденциальность информации;
-проверку и анализ выполнения олимпиадных заданий.
2.7.Состав Оргкомитета, нормативные и иные документы Олимпиады размещаются 

на сайте управления образования, культуры, спорта и молодежной политики в разделе 
"Работа с одаренными детьми".

3. Организация проведения олимпиады

3.1.Олимпиада школьников в 2019-2020 учебном году проводится по следующим 
общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык 
(английский, немецкий), информатика, искусство (мировая художественная культура), 
история, литература, математика, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, русский язык, татарский язык и татарская литература, 
технология, фкзика, физическая культура, химия, экология, экономика, математика, 
окружающий мир, литературное чтение (24 учебные дисциплины).

3.2. Интеллектуальные соревнования участников проводятся по заданиям, 
разработанным Центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады 
школьников.

3.3.В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-11 классов на школьном этапе 
проведения олимпиады; обучающиеся начальных классов, 7-11 классов победители и 
призеры школьного этапа олимпиады текущего учебного года становятся участниками 
муниципального этапа Олимпиады.

3.4.Участь ики Олимпиады должны соблюдать Порядок проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, настоящее Положение об Олимпиаде.

В период проведения испытаний участники Олимпиады должны следовать 
Оказаниям представителей организатора Олимпиады, соблюдать этические нормы 
поведения, уважительно относиться к представителям Оргкомитета, организаторам, 
членам жюри и т.д.

Участникам Олимпиады запрещается общаться друг с другом, свободно 
перемещаться по аудитории, иметь средства связи и иные средства хранения и передачи 
информации.

Участникам Олимпиады по отдельным предметам предоставляются справочные 
материалы и электронно-вычислительная техника, разрешённая к использованию во время 
проведения Олимпиады, согласно требованиям утвержденным Центральными предметно
методическими комиссиями.

3.5.В случае несоблюдения пункта 3.4, представитель организатора Олимпиады 
удаляет участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении.

3.6.Участь ики. которые были удалены не имеют права дальнейшего участия в 
Олимпиаде по данному предмету в текущем голу.

3.7.В случае несогласия с выставленными баллами, участник вправе подать 
апелляцию в письменной форме.

3.8.Муниципальный этап олимпиады для обучающихся начальных классов, 7-11 
классов по всем заявленным предметам проводится в периоде 24 октября 2019г. по 16 
декабря 2019.

3.9.Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 
Олимпиаде, в срок не менее чем за 4 рабочих дня до начала муниципального этапа 
олимпиады в письменной форме представляет организатору муниципального этапа 
олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и



публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его 
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».

4. Порядок подведения итогов Олимпиады

4.1.Победители и призеры Олимпиады определяются на основании достигнутых 
результатов, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов (далее -  итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке.

4.2.Победителем Олимпиады признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов, составляющее более половины от максимально возможных по 
общеобразовательному предмету.

4.3.Призерами Олимпиады признаются все участники Олимпиады, следующие за 
победителями и располагающиеся на 2 и 3 месте итоговой таблицы и набравшие не менее 
половины от максимально возможных по общеобразовательному предмету.

4.4.Квота победителей и призеров Олимпиады определяется Оргкомитетом 
Олимпиады отдельно по каждому общеобразовательному предмету и не может составлять 
более 45% от общего числа участников муниципального этапа Олимпиады по 
соответствующему предмету.

4.5.Список победителей и призеров Олимпиады утверждается приказом управления 
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Аромашевского 
муниципального района.

4.6.Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами и подарочными 
сертификатами.

4.7.Список участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады по всем 
общеобразовательным предметам с указанием набранных баллов заверяется начальником 
управления образования, культуры, спорта и молодежной политики и направляется в 
АОУ ТОГИРРО.

5. Финансовое обеспечение Олимпиады

5.1.Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики финансирует 
расходы на проведение муниципального этапа Олимпиады в части обеспечения 
расходными материалами участников Олимпиады.

5.2.Питание участников осуществляется за счет направляющей стороны.



Приложение 2

к приказу управления образования, 
культуры, спорта и молодежной политики 

от 20.09.2019г. №68

Состав
оргкомитета по проведению районной олимпиады школьников 

но общеобразовательным предметам
- 9

1.Анаприюк А.А. -  начальник управления образования, культуры, спорта и 
молодежной политики -  председатель

2.Марчихина В.В. -  методист управления образования, культуры, спорта и 
молодежной политики -  секретарь

3.АлфероЕа Т.М. -  директор МАОУ «Аромашевская COLLI им. В.Д. Кармацкого»
4.Демина Е.А. -  методист по начальному общему образованию МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»
5.Кейль Л.В. -  заместитель директора по воспитательной работе МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»
6.Сысунина Е.А. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого»


