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I. Общие положения

1.1 Предметная  олимпиада  –  это  форма  интеллектуального  соревнования  обучающихся  в
определенной  научной  области,  позволяющая  выявить  не  только  знания  фактического
материала, но и умения применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих
творческого мышления.

1.2 Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся
творческих  способностей  и  интереса  к  научно-исследовательской  деятельности,  создание
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.

1.3 . В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся государственных,
муниципальных  и  негосударственных  образовательных  организаций,  реализующих
общеобразовательные  программы,  в  том  числе образовательных  организаций  Российской
Федерации, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

1.4 Олимпиада  проводится  в  четыре  этапа:  школьный,  муниципальный,  региональный  и
заключительный.

II. Порядок организации и проведения:
2.1 Гимназический   этап  Олимпиады  проводится  заместителем  директора  по  учебно-

воспитательной работе (именуемый Организатор в дальнейшем) данного этапа Олимпиады в
октябре. Конкретные даты проведения гимназического этапа Олимпиады устанавливаются
Организатором гимназического этапа Олимпиады и утверждается директором на основании
приказа  МКУ  «Управление  образования  администрации  г.  Канска»  «О  проведении
гимназического этапа олимпиады». 

2.2 Для  проведения  гимназического  этапа  Олимпиады  Организатором  данного  этапа
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри гимназического этапа Олимпиады.

2.3 Председателем  жюри  предметной  олимпиады  является  руководитель  предметного
методического объединения (далее – МО), членами жюри- учителя предметники данного
МО.

2.4 Гимназический  этап  Олимпиады  проводится  по  предметам,  установленным  центральной
предметно- методической комиссией Олимпиады.

2.5 Гимназический  этап  Олимпиады  проводится  по  олимпиадным  заданиям,  разработанным
предметно-методической  комиссией  муниципального  этапа  Олимпиады,  с  учетом
методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.

2.6 В  гимназическом  этапе  Олимпиады  принимают  участие  обучающиеся   5-11  классов
образовательных организаций, желающие участвовать в Олимпиаде.

2.7 Со сроками и порядком проведения любой гимназической олимпиады учащиеся должны
быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.

2.8 Предметные  олимпиады  проводятся  в  учебные  дни  по  согласованию  с  администрацией
школы.

2.9 Время на выполнение заданий гимназического тура олимпиады определяется  оргкомитетом
с учетом особенностей предмета, характера заданий, параллелей классов. 

2.10 Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 3  дня  после ее
проведения.

2.11  Каждый участник  гимназического  тура  предметной  олимпиады  может  ознакомиться  со
своей работой после объявления результатов и получить все  необходимые пояснения от
учителя-предметника в 3-х дневный срок. В случае несогласия с выставленными баллами
участник поддет аппеляцию в течение этого же срока.

2.12  Информация о призерах школьного тура предметных олимпиад доводится до
        всего коллектива гимназии с помощью информационных бюллетеней.

III. Определение победителей и призеров
3.1 Участники  гимназического  этапа  Олимпиады,  набравшие  наибольшее  количество

баллов,  признаются  победителями  гимназического  этапа  Олимпиады  при  условии,  что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. В



случае, когда победители не определены, в гимназическом этапе Олимпиады определяются
только призеры. 

3.2  Количество  призеров  гимназического  этапа  Олимпиады  определяется,  исходя  из
квоты, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады, но не более 20 % от
общего количества участников в каждой параллели. 

3.3  Призерами  гимназического  этапа  Олимпиады,  в  пределах  установленной  квоты,
признаются все участники гимназического этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице
за победителями. 

3.4 В  случае,  когда  у  участника,  определяемого  в  пределах  установленной  квоты  в
качестве  призера,  оказывается  количество  баллов  такое  же,  как  и  у  следующих  за  ним  в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним
количество баллов, определяется следующим образом: все участники признаются призерами,
если набранные ими баллы больше  половины максимально возможных; все участники не
признаются призерами,  если набранные ими баллы не превышают половины максимально
возможных.

3.5 Список  победителей  и  призеров  гимназического  этапа  Олимпиады  утверждается
Организатором гимназического этапа Олимпиады.

3.6 Победители и призеры гимназического этапа Олимпиады имеют право участвовать во
втором муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

3.7 Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются Почетной грамотой,
а учащиеся, имеющие достижения в 5 олимпиадах и более, получают приз от попечительского
Совета гимназии.


