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IIОЛОЖЕНИЕ
о предметньш школьных олимпиадах

1. Общие полоя(ения.
1,1, НастоЯщее ПолоЖение О предметнЫх школьнЬж олимпиадах (далее Положение) опре-деляет порядок организации и проведен}ш школьного этапа всероссийской олимпиадышкольников (далее - олимпиада) по общеобразоuuraпu.r"rм предметам, ее организацион-
Ж#еЖ::ýТ Jоf,frЖ*ВОе 

ОбеСПе""'"Ё, поЙо* участияв олимпи аде иопределе_

1,2, основными цеJими и 3адачами Олимпиады являются выявление и развитие у обуча-ющ}тхся творческих способностей и rrптереса к исследовательской деятельности, созданиенеобходиМьгх условИй длЯ поддержкИ одаренныХ дегей, пропаганда научных знаний, при-влечение rIеных и практиков соответствующ}тх областей к работе с оiаренными детьми,
:*,#1"#:та,r,ан,ливых 

обучающихся дJUI участия в последующlо< этапах всероссий-
1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе )гtrащиеся1,5, олимпиада проводится в три этапа: первьй этап - школьный, второй этап - муници-пальный, третий этап - региональный.

i"1 
ОО'u"К}аТОРаМИ ШКОЛЬНОго этапа Олимпиады являются образовательные rIрежде_

1,7, ОрганIваюры школьного 9тапа Олимпиады обеспечивают их проведение по обще-образовательныМ лредмgгаМ, перечень которьж утверждается Минийерством образова-

ffi;#Iки 
Российской Федерации, с учетом начала изучения каждого из укаjtанных

1,8, олимпиады проводятся по заданиr{м, составленным на основе примерньrх основныхобщеобраЗовательнЬгх програМм основнОго общего и среднего (полногф общего образо-
рания (далее - олимпиадные задания).

ý99ты на rrастие в школьном этапе Ьп"*п"uды не устанавливаются.1 10, Победители и призеры данного этапа Олимпиады определяются на основании ре-зультатов участпиков соответствующих этапов Олимпиады, которыý заносятся в итого-вую таблицу результатов rrастников соответствующлD( этапов Олимпиады, представJUIю-щую собой ранжированный список участников, расположенньIх по мере убываниянабранньж ими баллов (далее - итогов.UI таблица) 
'РЁзул"rаты 

первьrх трех этапов олим-ПИаДЫ ВНОСЯТСЯ На ПОРТаЛ ОЛИМПИаДЫ Кабардино-Балкарской республики http://kbrcde.ru.участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке,1,12, общее руководство проведением олимпиады 
" .a ор.чнизационное обеспечениеосУщ ествляег Ор ганизационный комитет Олимпиады.

организационный комитет Олимпиады создается на ка}кдом этапе Олимпиады, целью ко-торого явJUIется реаJIизаци,I права обуrающихся образовательньtх учреждений на участиев олимпиадном движении.

l}r;^#tr#;ffiН:еспечение проведениrI Олимпиады осуществляют предметно_

1,14, Финансовое обеслечение первого этапа Олимпиады осуществляется за счет средствпр оводящих цх общеобрiшовательньгх учрежд ений,



/

2. Порядокорганизации и проведения Олимпиады.
2.1. Олимпиада проводится в три этапа:
Первый этап - школьный, проводится в общеобразовательньгх учреждениях в октябре-
ноябре месяце (далее - школьный этап).
Конкретные даты проведения первого - школьного этапа Олимпиады устанавлива*отся,ЩО
меgгной администрации г.о.НаJIьчик.
2.2.Порядок проведениJI первого - школьного этапа Олимпиады:
Организатором школьЕого этапа Олимпиады являются образовательные уrрежденtrя (да-
лее - организатор школьного этапа).
Школьный этап Олимпиады проводится в общеобразовательньrх учреждениях в октябре-
ноябре месяце. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавлива-
ются органами управления образованием муниципaulьньж районов и городских округов.
Щ-тrя проведения школьного этапа Олимпиады в образовательных учреждениях создаются
оргкомитет и жюри первого этапа Олимпиады.
Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению
школьного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиrIм, разработанным муниципаль-
ными предметно-методическими комиссиями с }л{етом методических рекомендаций цен-
трaLльньIх и регионa}льньtх предметно-методических комиссий Олимпиады.
В школьном этапе Олимпиады принимают уrастие обучающиеся 5-11 классов образова-
тельньIх учреждений, желающие принять участие в Олимпиаде.
Участник школьного этапа Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, при-
знается победителем школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набран-
Hbtx им баллов превышает половину максимально возможных баллов.
В случае, когда победитель не определен, в школьном этапе Олимпиады определяются
только призеры.
Число победрrгелеЙ и призеров не может превышать 25 О/о от общего количества участни-
ков Олимпиады по предмету.
Призерами школьного этапа Олимпиады, в предолах установленной квоты, признаются
все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в лгоговой таблице за победlтте-
JuIми, при условии, что количество набранньтх ими баллов превышает половину макси-
м{Lльно возможньж баллов.
В слl"rае, когда у rIастника школьного этапа Олимпиады, опредеJшемого в пределах

установленной квоты в качестве призера, окtlзывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в лtтоговой таблице, решение по данному участнику и всем r{астни-
кам, имеющим равное с ним количество ба.тtлов, определяется жюри школьного этапа
Олимпиады.
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.

3. Организационно-методическое обеспеrtение олпмпиады
3.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспеченl{е осу-
ществляет Оргкомитет Олимпиады, целью которого явJIяется реализация права обучаю-
щихся образовательных учреждений на участие в олимпиадном двюкении,
3.2. Информационное сопровожденtrе Олимпиады обеспечивает Портал олимпиады Ка-
барлино-Ба,лкарской Республики, сопровождаемый ГОУ РIЦО. ,Щосryп к ресурсам Пор-
та.ла осуществляется через Иrттернег по адресу: http://kbrcde.ru
Наполнение портала осуществляется общеобразовательными учреждениями, действия ко-
торьж координируgг ДО , имеющими доступ к ресурсам.


