
Положение 

об организации и проведении школьного и районного этапов  

Всероссийской олимпиады школьников  

в Приморском районе Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году 

 Положение об организации и проведении школьного и районного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в Приморском районе Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, принятым Министерством Образования и Науки Российской 

Федерации, приказ № 1252 от 18.11.2013 года, с изменениями, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 249 от 17.03.2015 г., № 1488 от 

17.12.2015 г. И № 1435 от 17.11.2016 г., Распоряжением Комитета по образованию № 5616-р от 

11.12.2014 «О проведении этапов Всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге» 

(с учетом изменений, внесенных в Распоряжение Комитета по образованию № 4412-р от 

03.09.2015г. и № 4707-р от 21.09.2015 г.)  

 При подготовке к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году необходимо также учитывать Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(зарегистрировано 03.07.2020 г. № 58824). 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном и районном этапах всероссийской олимпиады 

школьников в Приморском районе Санкт-Петербурга (далее - Положение) определяет 

порядок организации и проведения школьного и районного этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Приморском районе Санкт-Петербурга (далее – Олимпиада), 

ее организационное, методическое и информационное сопровождение, порядок участия 

в Олимпиаде и определения победителей и призёров. 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных 

команд Санкт-Петербурга для участия в заключительном этапе олимпиад по 

общеобразовательным предметам. 

1.3. Организатором школьного и районного этапов олимпиады является 

администрация Приморского района Санкт-Петербурга (далее – администрация) и 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования специалистов Центр повышения квалификации 

Приморского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» (далее – 

ИМЦ).  

1.4. Школьный и районный этапы Олимпиады проводятся в образовательных 

учреждениях Приморского района (далее – ОУ) 

1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 5 – 11 классов (4 – 11 классов - по отдельным предметам) образовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, не зависимо от 

организационно-правовой формы.  

1.6. Школьный этап Олимпиады является открытым и проводится для всех желающих 

обучающихся 5 – 11 классов (4 – 11 классов). 



1.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

 

II. Порядок организации проведения олимпиады 

2.1. Школьный и районный этапы Олимпиады проводятся ежегодно в рамках 

учебного года в период: 

 с 15 сентября по 31 октября – школьный этап; 

с 15 ноября по 15 декабря – районный этап.  

Олимпиада проводится по графикам, утвержденным администрацией, и в 

соответствии с графиком, установленным Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

2.2. Координацию, общее руководство, организацию и проведения Олимпиады 

осуществляет Районный Организационный комитет (далее – оргкомитет). Состав 

Оргкомитета формируется из представителей администрации, отдела образования 

администрации Приморского района, методистов Информационно-методического 

центра, образовательных, научных, общественных организаций.  

2.3.  Организационный комитет по проведению школьного и районного этапа 

всероссийской Олимпиады школьников в Приморском районе Санкт-Петербурга: 

 утверждает состав районной предметно-методической комиссии, жюри районного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, место проведения 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на районном этапе; 

 определяет сроки проведения школьного этапа, сроки и формы сдачи отчетов о 

проведении школьного этапа олимпиады;  

 координирует работу районных предметно-методических комиссий олимпиады и 

рассматривает их отчёты; 

 анализирует, обобщает итоги Олимпиады. 

2.4. Организационное, информационное обеспечение деятельности Районного 

оргкомитета олимпиады осуществляет ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района.  

2.5. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют предметно-

методические комиссии Олимпиады. Составы районных предметно-методических 

комиссий олимпиады формируются по предложению Районного оргкомитета 

олимпиады. В состав предметно-методической комиссии могут быть включены 

педагогические или руководящие работники образовательных учреждений. Научно-

методическое обеспечение осуществляется методистами по предмету ИМЦ. В случае 

отсутствия методиста по какому-либо предмету определяется ответственный 

педагогический работник из представителей ОУ. 

2.6. Районные предметно-методические комиссии Олимпиады: 

 составляют олимпиадные задания для школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций центральных 

предметно-методических комиссий Олимпиады; 

 могут вносить предложения в оргкомитет районного этапа Олимпиады по 

вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения и методического 

обеспечения Олимпиады; 

 обобщают итоги проведения Олимпиады по соответствующему предмету и 

представляют отчет о проведении и результатах Олимпиады в Оргкомитет; вносят 

предложения по участникам районного и регионального этапов олимпиады по 

общеобразовательным предметам; 



 совместно с Оргкомитетом участвуют в рассмотрении апелляций; 

 предоставляют материалы по проведению и итогам Олимпиады для освещения 

организации и проведения Олимпиады в средствах массовой информации. 

 вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных 

заданий школьного этапа олимпиады. 

2.7. Проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками районного этапа 

Олимпиады, осуществляет жюри. Состав жюри формируется из сотрудников ИМЦ, а 

также педагогических работников Приморского района Санкт-Петербурга и 

утверждается организатором олимпиады соответствующего этапа олимпиады.  

2.8. Жюри районного этапа олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

представляет результаты олимпиады её участникам;  
 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 совместно с Оргкомитетом участвует в рассмотрении апелляций; 

 представляет в Оргкомитет аналитические отчеты о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету и о 

результатах проведения районного этапа Олимпиады. 

 определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету.  

2.9. Основными принципами деятельности Районного оргкомитета Олимпиады, 

предметно-методических комиссий Олимпиады, жюри всех этапов Олимпиады 

являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 

2.10. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего этапа олимпиады, 

должностные лица Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга и 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

Министерством образования и науки России. 

2.11. ОУ района знакомят обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

порядком, определенным настоящим положением, собирают и хранят в письменной 

форме согласие родителей (законных представителей) каждого участника олимпиады на 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет». Родитель (законный представитель) участника Олимпиады предоставляет 

согласие в письменной форме и в срок не менее, чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады. 

2.12. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику Олимпиады должно быть 

предоставлено рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.13. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады, 

ответственные организаторы в ОУ проводят инструктаж участников Олимпиады - 

информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 



2.14. Во время проведения Олимпиады участники:  

 - должны соблюдать порядок и требования, определенные настоящим 

положением и утвержденные организатором, предметно-методическими 

комиссиями Олимпиады, к проведению соответствующего этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету;  

 - должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады, 

ответственных организаторов в каждом ОУ;  

 - не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;  

 - вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению соответствующих этапов Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

2.15. В случае нарушения участником Олимпиады утвержденных требований к 

организации и проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора Олимпиады вправе 

удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

2.16. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

школьного и районного этапов Олимпиады вправе подать в письменной форме 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в комиссию соответствующего 

уровня. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее двух человек). Порядок проведения апелляции 

доводится до сведения участников Олимпиады до начала тура олимпиады. Время и 

место работы комиссии определяется оргкомитетом. По результатам рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри соответствующего этапа 

Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 

III. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно в период с 15 сентября по 31 

октября. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются организаторами школьного этапа. 

3.2. Олимпиадные задания разрабатываются предметно-методической комиссией на основе 

методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

олимпиады и информации, полученной от организаторов Олимпиады и Центра 

Олимпиад, в срок до 15 сентября. 

3.3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимающие 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 (4-11) классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

3.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

3.5. Ответственность за проведение школьного этапа Олимпиады в ОУ несут 

руководители ОУ. В образовательных учреждениях: 



 формируется и утверждается оргкомитет, состав жюри школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету; 

 утверждается процедура регистрации участников Олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников Олимпиады; 

 обеспечивается ответственность за конфиденциальность олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады; 

 обеспечивается хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады; 

 обеспечивается проверка работ участников Олимпиады в соответствии с 

критериями и оценивание работ; осуществляется кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады; 

 обеспечивается организация и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 осуществляется информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Положении и утверждённых 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, составленных центральной предметно-методической 

комиссией Олимпиады; 

 обеспечивается сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

участников Олимпиады о согласии на использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет»; 

 утверждается список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и публикует их на официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.6. Общую организацию школьного этапа олимпиады сопровождают методисты 

ИМЦ Приморского района по соответствующим предметам. Организаторы школьного 

этапа: 

 определяют организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

 доводят до сведения педагогов требования к организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 предоставляют в ИМЦ методисту по Олимпиадам и /или заместителю директора 

ИМЦ до 15 сентября сформированные комплекты олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 заранее информируют жюри школьного этапа Олимпиады и инструктируют их о 

порядке проверки работ, о формах и сроках сдачи отчетов по проведению Олимпиады по 

предмету;  

 собирают от ОУ сформированные в электронном виде рейтинги участников 

школьного этапа по каждому предмету, протоколы проведения школьного этапа 

олимпиады и заявки на участие в районном этапе Олимпиады; 



 представляют в ИМЦ методисту и /или заместителю директора и в центр Олимпиад 

отчеты о результатах проведения обучающихся ОУ Приморского района Санкт-

Петербурга в школьном этапе Олимпиады;  

 представляют в ИМЦ методисту и /или заместителю директора по Олимпиадам 

рейтинговые таблицы результатов школьного этапа олимпиады и аналитические отчеты 

о результатах Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету в 

сроки и по форме, установленные Оргкомитетом;  

 вносят в Оргкомитет для утверждения предложения по количеству и списочному составу 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по предмету.  

3.7. Проверку работ школьного этапа Олимпиады осуществляют жюри, сформированные из 

педагогических работников ОУ. 

3.8.  По решению предметно-методической комиссии районного этапа по 

соответствующему общеобразовательному предмету члены жюри районного этапа 

Олимпиады вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных 

заданий школьного этапа олимпиады. 

 

IV. Проведение районного этапа олимпиады 

4.1. Районный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа 

Олимпиады ежегодно в период с 10 ноября по 25 декабря. Конкретные даты 

проведения районного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

4.2. Конкретные места проведения районного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются организаторами Олимпиады в 

соответствии с графиком, утверждаемым Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.  

4.3. Районный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным региональными предметно-методическими комиссиями регионального 

этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

4.4. На районном этапе Олимпиады принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 7-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования: 

 победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в районном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором районного этапа олимпиады; 

 победители и призёры районного этапа Олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

4.5. Победители и призеры районного этапа предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на районном этапе олимпиады. 

4.6. Организатор районного этапа олимпиады: 

 формирует оргкомитет районного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

 формирует жюри и предметно-методические комиссии районного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для районного этапа олимпиады, несёт ответственность за их 

конфиденциальность; 



 утверждает результаты районного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров районного 

этапа олимпиады); 

 передаёт результаты участников и список победителей и призеров районного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады; 

 награждает победителей и призёров районного этапа олимпиады грамотами. 

4.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету по каждой возрастной группе, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.  

4.8. Участники школьного и районного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями (1 место) и призерами (2-3 место) 

Олимпиады. Если несколько участников набрали одинаковое наибольшее количество 

баллов, то все они признаются победителями. В случае, когда победители не 

определены, на этапе определяются только призеры. 

4.9. Победители и призеры школьного и районного этапов Олимпиады определяются 

Оргкомитетом в каждой возрастной группе. В случае равного количества баллов 

участников Олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении 

победителей и (или) призеров этапа Олимпиады принимает организатор олимпиады 

соответствующего этапа. Количество призеров районного этапа олимпиады может быть 

дополнено по согласованию с городским центром предметных олимпиад, но в 

соответствии с общим числом участников районного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. При этом индивидуальные результаты этих 

участников районного этапа олимпиады должны отличаться от проходного балла или 

результатов победителей и призеров, установленных городским центром предметных 

Олимпиад, незначительно.  

4.10. Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами 

 

V. Информационное обеспечение Олимпиады  

5.1. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах 

Олимпиады является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети 

«Интернет», распространяется среди обучающихся, учителей и родителей с учетом 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 


