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УТВЕРЖ ДЕНО 
распоряжением администрации 

муниципального образования 
ЕЙСКИЙ РАЙОН 

от 14.07.2019 г. № 239-р

ПОЛОЖЕНИЕ 
о всероссийской олимпиаде школьников 

имени Льва Дедешко

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение о проведении всероссийской олимпиады 
школьников имени Льва Дедешко (далее -  Олимпиада) устанавливает порядок 
и сроки проведения Олимпиады, перечень общеобразовательных предметов, по 
которым она проводится, определяет участников Олимпиады, их права и 
обязанности, устанавливает правила утверждения результатов Олимпиады и 
определения победителей и призеров Олимпиады, образцы дипломов 
победителей и призеров.

1.2. Цели Олимпиады:
1.2.1. Выявление талантливых школьников и оценка их достижений.
1.2.2. Формирование интереса школьников к углубленному изучению 

предметов гуманитарного, естественно-научного и математического циклов.
1.3. Задачи Олимпиады:
1.3.1. Организация и проведение соревнования по предметам Олимпиады.
1.3.2. Создание банка заданий и лучших решений по каждому из 

предметов Олимпиады.
1.3.3. Организация и проведение познавательных мероприятий.
1.3.4. Обмен педагогическим опытом.

1.4. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ 
начального и основного общего образования.

1.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: английский язык, биология, география, русский язык, математика, 
физика, химия.

1.6. Олимпиада проводится в один этап в соответствии с планом, 
подготовленным оргкомитетом, в установленные им сроки.

1.7. Олимпиада проводится на территории муниципального образования 
Ейский район.
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1.8. Основным рабочим языком Олимпиады является русский.
1.9. Участие в Олимпиаде является бесплатным.
1.10. Организаторами Олимпиады являются:
администрация муниципального образования Ейский район;
управление образованием администрации муниципального образования

Ейский район;
муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический 

центр системы образования Ейского района»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 14 имени первого летчика - космонавта Ю рия Алексеевича 
Еагарина города Ейска муниципального образования Ейский район.

1.11. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению 
Олимпиады образовательные и научные организации, общественные 
организации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.12. Индивидуальные результаты участников Олимпиады заносятся в 
рейтинговую таблицу результатов участников 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.

1.13. При проведении Олимпиады каждому участнику Олимпиады 
предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 
требованиями к материально-техническому обеспечению Олимпиады по 
соответствующему предмету.

1.14. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать 
представители организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри 
соответствующего предмета Олимпиады.

1.15. До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
представители организаторов 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.

1.16. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 
своем участии в Олимпиаде, предоставляет организатору Олимпиады согласие 
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети 
«Интернет».

1.17. Во время проведения Олимпиады участники:
должны соблюдать требования к проведению Олимпиады, установленные 

организаторами Олимпиады;
должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
1.18. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего 

Положения и требований к организации и проведению Олимпиады,
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представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника из 
аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.

1.19. В целях обеспечения права участника Олимпиады на объективное 
оценивание работы он вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в жюри Олимпиады.

1.20. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий.

1.21. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
Олимпиады.

1.22. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри соответствующего предмета Олимпиады 
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

2. Организация проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года в последней 

декаде октября -  первой декаде ноября.
2.2. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет 

оргкомитет Олимпиады.
2.3. В состав оргкомитета входит:
заместитель главы муниципального образования Ейский район, 
начальник управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район,
специалисты управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район,
специалисты муниципального казенного учреждения «Информационно

методический центр системы образования Ейского района»,
руководители образовательных организаций Ейского района.
2.4. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции и 

полномочия:
2.4.1. Разрабатывает и представляет на утверждение председателю 

оргкомитета Олимпиады проект Положения об Олимпиаде и проект 
необходимых изменений в него.

2.4.2. Формирует составы методических и апелляционных комиссий, а 
также жюри Олимпиады.

2.4.3. Устанавливает квоты победителей и призеров Олимпиады по 
каждому предмету (не более 30% от общего количества участников) и в 
командном зачете (1-е, 2-е и 3-е место).

2.4.4. Утверждает:
критерии и методику оценивания выполненных заданий Олимпиады; 
график проведения Олимпиады;
результаты Олимпиады по каждому предмету и/или комплексу 

предметов;
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список победителей и призеров Олимпиады по предметам и/или 
комплексам предметов на основании представления председателя жюри;

Порядок подачи и рассмотрения апелляций участников Олимпиады;
принимает окончательные решения по результатам рассмотрения 

апелляций участников Олимпиады.
2.4.5. Обеспечивает:
непосредственное проведение Олимпиады;
подведение итогов Олимпиады;
награждение победителей и призеров Олимпиады.
2.4.6. Осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для 

организации и проведения Олимпиады.
2.5. Состав методической комиссии:
формируется из педагогических работников образовательных 

организаций Ейского района; специалистов и научных работников организаций 
высшего и среднего образования, являющихся ведущими экспертами в 
соответствующих областях знаний и/или профессиональной деятельности;

утверждается председателем оргкомитета Олимпиады.
2.6. Председатель методической комиссии Олимпиады назначается 

председателем оргкомитета Олимпиады.
2.7. М етодическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие 

функции и полномочия:
2.7.1. Разрабатывает требования к проведению Олимпиады, в том числе 

требования по техническому обеспечению, принципы формирования 
комплектов заданий Олимпиады и подведения итогов Олимпиады.

2.7.2. Разрабатывает комплекты олимпиадных заданий по каждому 
предмету и параллели классов.

2.7.3. Обеспечивает конфиденциальность материалов заданий Олимпиады 
и неразглашение содержания материалов заданий Олимпиады.

2.7.4. Участвует в рассмотрении (совместно с жюри Олимпиады) 
апелляций участников Олимпиады.

2.7.5. Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 
Положением об Олимпиаде.

2.8. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 
участниками Олимпиады, формируется жюри Олимпиады по каждому 
предмету.

2.9. Состав жюри формируется из педагогических работников 
образовательных организаций Ейского района, специалистов и научных 
работников организаций высшего и среднего образования, являющихся 
ведущими экспертами в соответствующ их областях знаний и/или 
профессиональной деятельности. Количество членов жюри по каждой из 
предметных Олимпиад -  не менее трёх человек.

2.10. Председатель жюри Олимпиады назначается председателем 
оргкомитета Олимпиады.

2.11. Жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
осуществляет следующие функции и полномочия:
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2.11.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 
олимпиадные работы участников Олимпиады.

2.11.2. Оценивает выполнение олимпиадных работ в соответствии с 
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий.

2.11.3. Проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий 
и их решений.

2.11.4. Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 
выполненных им олимпиадных заданий.

2.11.5. Рассматривает очно апелляции участника олимпиады с
использованием видеофиксации.

2.11.6. Определяет победителей и призеров Олимпиады на основании 
рейтинга по каждому общ еобразовательному предмету и в соответствии с 
квотой, установленной организатором Олимпиады.

2.11.7. Представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады 
(протоколы) для их утверждения.

2.12. Состав жюри Олимпиады должен меняться не менее чем на пятую 
часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.

2.13. Состав апелляционной комиссии формируется из членов жюри и 
членов методической комиссии по соответствующему предмету.

2.14. Основными принципами деятельности методических и 
апелляционных комиссий, жюри Олимпиады являются компетентность, 
объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.

3. Порядок организации и проведения Олимпиады

3.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года в последней 
декаде октября -  первой декаде ноября. Конкретные сроки и место проведения 
Олимпиады утверждаются распоряжением администрации муниципального 
образования Ейский район.

3.2. В Олимпиаде принимают участие команды обучающихся 5-8 классов 
общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации и (или) 
аналогичных иностранных образовательных организаций:
возраст участников Олимпиады - от 10 до 14 лет;

состав команды - 5 ш кольников и руководитель от страны, региона 
России или муниципального образования.

В состав команды входят обучающиеся одной или нескольких 
образовательных организаций - победители (призеры) различных Олимпиад.

Количество участников от муниципального образования Ейский район, на 
территории которого проходит Олимпиада, составляет не более 20% от общей 
численности участников Олимпиады.

3.5. Олимпиада состоит из отдельных олимпиад по предметам: 
английский язык, биология, география, математика, русский язык, физика, 
химия.



3.6. Структура Олимпиады:
Олимпиада проводится по предметам в соответствии с образовательными 

программами:
3.6.1. Для обучающихся 5 классов -  по английскому языку, биологии, 

географии, математике и русскому языку.
3.6.2. Для обучающихся 6 классов -  по английскому языку, биологии, 

географии, математике и русскому языку.
3.6.3. Для обучающихся 7 классов -  по английскому языку, биологии, 

географии, математике, русскому языку, физике.
3.6.4. Для обучающихся 8 классов -  по английскому языку, биологии, 

географии, математике, русскому языку, физике и химии.
3.6.5. Все олимпиады по предметам проводятся в один тур.
3.6.6. Длительность Олимпиад для 5-6 классов -  1 час.
3.6.7. Длительность Олимпиад для 7-8 классов -  1 час 30 минут.

4. П рограмма Олимпиады

4.1. Программа Олимпиады включает: 
торжественное открытие;
предметные олимпиады;
экскурсии по Ейскому району и городу Ейску; 
познавательно-развлекательные мероприятия;

закрытие: награждение победителей предметных Олимпиад, вручение 
дипломов и призов участникам и учителям, подготовившим победителей и 
призеров Олимпиады.

4.2. Оргкомитет Олимпиады обеспечивает проведение мероприятия.
5. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады

5.1. Итоги Олимпиады подводятся жюри по каждому из заявленных 
предметов Олимпиады, а также для каждого участника Олимпиады и команды 
составляется суммарный рейтинг по всем предметам Олимпиады.

Суммарный рейтинг формируется следующим образом:
вычисляется сумма баллов за призовые места (1 место -  3 балла; 2 место 

-  2 балла; 3 место -  1 балл), чем больше сумма баллов, набранных участником, 
тем выше его рейтинговое место.

Аналогичным образом складывается суммарный рейтинг команды по 
предмету и в общем зачете.

5.2. Проверка работ осуществляется членами жюри после окончания 
каждой из предметных Олимпиад. После выставления баллов за выполненные 
задания и объявление итогов Олимпиады до момента заполнения протокола 
участник Олимпиады вправе подать апелляцию. В спорных случаях 
окончательное решение об итогах проверки принимает председатель жюри.

5.3. Победители и призеры предметных Олимпиад награждаются 
дипломами.
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5.4. Участник, занявший 1 место в суммарном рейтинге по всем 
олимпиадам, объявляется абсолютным победителем и награждается дипломом 
и кубком. При равном количестве баллов абсолютного победителя определяют 
организационный комитет и жюри.

5.5. Команды-победители награждаются кубками, как по отдельным 
предметам, так и по итогам суммарного рейтинга. Команда, набравшая 
наибольшее количество баллов в суммарном рейтинге, объявляется 
абсолютным победителем. При равном количестве баллов абсолютного 
победителя определяет организационный комитет и жюри.

5.6. Оргкомитет имеет право наградить дипломами наиболее активных 
участников Олимпиады, в том числе внеконкурсных мероприятий.

6. Финансирование Олимпиады

6.1. Финансирование организации Олимпиады, расходных и 
канцелярских принадлежностей, наградных материалов осуществляется 
организаторами Олимпиады за счет спонсорских средств.

6.2. Расходы на страхование жизни и здоровья участников Олимпиады, 
проезд, питание и проживание участников и сопровождающих их лиц к месту 
проведения и обратно осуществляется за счет средств направляющей стороны.

6.3. Организационный взнос не предусмотрен.

Начальник у:[равнения Т.С. Кудинова

W


