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IIОЛОЖЕНИЕ
о предметньж школьных олимпи&дах

1. Общие положепия.
1.1. НастоЯщее ПолоЖение О предметных школьньtх олимпиалах (лалеd-Щоложение) опре-деJUIеТ псрядоК организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиадышкольников (далее - олимпиада) по общеобразовательным предметам, ее организацион-ное, метоДическое и финансОвое обеспеrе""е, порядок участияв Олимпиаде и определе_ния победителей и призеров.
1,2, основными целями и 3адачами Олимпиады явJUIются выявление и рitзвитие у обуча-ющихся творческих способностей rr rrHTepeca к иссл.ооuчr.пu.Бй;;;;;"ьности, созданиенеобходиМьIх условИй длЯ поддержкИ одаренньЖ детей, пропаганда на5rчных знаний, при-влечение )леных и практиков соответствующ}гх областей к работе с оiаренными детьми,отбоР наиболее 

',UIантлиВых 
обучаЮщихся дj't участия в последующих этапах всероссий-ской олимпиады.

1.4. в Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учаIrIиеся1,5, олимпиада проводится в три этапа: первый этап - школьный, второй этап - муници-пальный, третий этап - региональный.
1,6, Организаторами цкольного этапа Олимпиады являются образовательные учрежде-ния;
1,7, Организаторы школьного этапа Олимпиады обеспечивают их проведение по обще-образовательныМ предметаМ, перечень которых утверждается Министерством образова-ни,I И наукИ РоссийскОй ФедераЦии, С учетоМ начала изrIениrI каждого из ук:шанныхпредметов,
1,8, олимпиады проводятся по заданLUIм, составленныМ на основе примерньrх основныхобщеобраЗовательнЬж програМм основнОго общегО и среднего (полногф общего образо-ваниrI (далее - олимпиадные задания),

ýry*' научастие в школьном этапе Ьп"rп"uды не устанавливаются.1,10, Победители и при3еры данного этапа Олимпиады определяются на основании ре-3ультатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итого-вую таблицУ результатов участников соответствующ}ж этапов Олимпиады, представJUIю-щую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убываниянабранньгх ими баллов (далее - итоговчuI таблица). pbyrrururu, первьtх трех этапов олим-пиады вносятся на Портал олимпиады Кабарлино-Балкарскоt Гесгrублики http://kbrcde.ru.участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке,1,12, общее руководство проведени.* бп"rпиады и ее организационное обеспечениеосуществляег Организационный комитет Олимпиады.
Организационный комитет Олимпиады создается на кu,кдом этапе Олимпиады, целью ко-торогО явJUIется ре,шизация права обуlающихоя образовательньrх учреждений на участиев олимпиадном движении.
1,13, Мgгодическое обеспечение проведениrI Олимпиады осуществляют предметно-методические комиссии.
1,14, Финансовое обеспечение первого этапа Олимпиады осуществляется за счет средствпроводящ их их общеобразовательньгх учр ежден ий,



2. Порядокорганизации и проведения Олимпиады.
2. 1. Олимпиада прово дится в три этапа:
Первый этап - школьный,, проводится в общеобрtвовательrrьж учреждениях в окгябре-
ноябре месяце (далее - школьный этап).
Конкретные даты проведения первого - школьного этапа Олимпиады устанавливаются ЩО
местной администрации г. о.Нальчик.
2.2-Порядок проведениJI первого - школьного этапа Олимпиады:
организатором школьного этапа Олимпиады являются образовательные у.rрежденrтя (да-
лее - организатор школьного этапа).
Школьный этап олимпиады проводится в общеобразовательньгх учреждениях в окгябре-
ноябре месяце, Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавлива-
ются оргаНами упраВлениJI образованием муниципальных районов и tорqпских округов.
,щля проведения школьного этапа Олимпиады в образовательных учрежди{иях создаются
оргкомитет и жюри первого этапа Олимпиады.
Школьный этап олимпиады проводr{тся в соответствии с требованиrIми к проведению
школьного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным муниципаль-
нымИ предметнО-методическимИ комиссияМи с r{етом методических рекомендаций цен-
трал ьньrх и регион:л.льньtх пр едметно-методических комиссий олимпиады.
В школьНом этапе ОлимпrrаДы принимают участие обучающиеся 5-11 классов образова-
тельньгх учреждений, желающие принять участие в Олимпиаде.
УчастниК школьногО этапа ОлимпиаДы, набравШий наибольшее количество баллов, при-
знаетсЯ победителем школьНого этапа Олимпиады при условиц что количество набран-
ньtх иМ баллов превышает половину максимаJIьно возможных баллов.
В случае, когда победrrтеЛь не опреДелен, В школьном этапе Олимпиады
только призеры.
число победителей и призеров не может превышать 25 yо от общего количества участrrи-ков Олимпиады по предмету,
призерами школьного этапа Олимпrrады, в пределах установленной квоты, признаются
все участники школьного этапа олимпиады, следующие в lrгоювой таблице за победите-
JUIми, при услоВии, чтО количестВо набранНьгх ими баллов превышает половиЕу макси-
мально возможньж баллов.
в слl"rае, когда у rrастника школьного этапа Олимпиады, опредеJuIемого в пределах
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и уследующих за ним в июговой таблице, решение по данному участнику и всем у{астни-кам, имеющим равное с ним количество ба.п.гtов, определяется жюри школьного этапа
Олимпиады.
победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.

3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
3.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение осу-
ществляет Оргкомитег олимпиады, целью которого явJUIется реа.лrcация права обучаю-
щихся образовательных rIреждений на участие в олимпиадном двюкении.
3.2. ИнфОрмационнОе сопровОждение Олимпиады обеспечивает Портал олимпиады Ка-
бардино-БалкарскоЙ Республики, сопровождаемыЙ гоу рцДО ,Щоступ к ресурсам Пор-
mла осуществляется черф Интернет по адресу: http:/&brcde.ru
НаполнеНие портала осуществляется общеобразо"irеп"rrurми учреждениями, действия ко-
торых координируgг До , имеющими доступ к ресурсам.

определяются


