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Положение
о районной олимпиаде учащихся по учебным предметам
I. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения второго (районного) этапа республиканской (районной)
(далее-олимпиада) по учебным предметам среди учащихся, ее
организационное, методическое обеспечение, порядок и определение
победителей и призеров.
1.2.
Второй этап олимпиады по учебным предметам проводится в
соответствии
с
Инструкцией
о
республиканской
олимпиаде,
утвержденной постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 20.11.2003 № 73, с изменениями и дополнениями,
утвержденными от 23.11.2011 № 8/11722.
II. Цели и задачи
2.1. Пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к
научной деятельности.
2.2. Создание оптимальных условий для выявления одаренных и
талантливых детей, их дальнейшего интеллектуального развития и
профессиональной ориентации.
2.3. Привитие учащимся интереса к предметам учебного плана,
дифференциации образовательного процесса в соответствии с реальными
возможностями каждого учащегося.
2.4. Стимулирование научно-методической, исследовательской и
творческой деятельности педагогов с высокомотивированными
учащимися, поиск новых форм и методов образования.
2.5. Создание условий для реализации интеллектуального потенциала
учащихся учреждений образования района.
III. Участники олимпиады
3.1. Количество и состав участников олимпиады определяются
учреждениями общего среднего образования по результатам первого этапа
и на основании решения организационных комиссий.

3.2. Участие в олимпиаде обеспечивается путем подачи заявки от
учреждения образования в оргкомитет отдела образования, спорта и
туризма.
IV. Порядок организации и проведения олимпиады
4.1. Руководство организацией и проведением олимпиады
осуществляет отдел образования, спорта и туризма Горецкого
райисполкома через оргкомитет, утверждаемый приказом начальника
отдела образования, спорта и туризма.
4.2. Оргкомитет олимпиады обеспечивает создание надлежащих
условий для проведения олимпиады по учебным предметам, размещения
участников олимпиады, руководителей команд, членов жюри,
организацию (при необходимости) питания, транспортного, медицинского
и культурного обслуживания участников, разработку и проведение
комплекса торжественных мероприятий открытия и закрытия олимпиады,
награждение победителей, предоставление лабораторного, компьютерного
и другого необходимого оборудования в соответствии с порядком
проведения олимпиады по каждому учебному предмету, а также
реализацию иных мер, связанных с проведением олимпиады:
утверждает список ответственных за сопровождение туров олимпиады
в кабинетах, лабораториях, мастерских, неспециалистов по данному
учебному предмету, за исключением операторов на олимпиаде по
информатике;
организует инструктажи с дежурными в коридорах, на этажах и
ответственными за сопровождение туров;
организует проведение инструктажа с участниками олимпиады и
руководителями команд по правилам техники безопасности (охрана труда,
правила пожарной безопасности, дорожного движения).
4.3. Жюри формирует оргкомитет не позднее 10 дней до начала
олимпиады.
4.4. Для работы в жюри привлекаются методисты, главные
специалисты отдела образования, спорта и туризма, педагоги высшей и
первой квалификационной категории, учителя-методисты, руководители
методических формирований учреждений образования района. Жюри
возглавляет председатель. Председатель жюри, члены жюри назначаются
приказом начальника отдела образования, спорта и туризма не позднее 10
дней до начала олимпиады.
4.5. Жюри осуществляет проверку письменных работ участников
олимпиады, оценивает результативность участия в каждом туре, готовит
предложения по награждению победителей, проводит анализ
выполненных заданий.

4.6. Регистрация участников олимпиады проводится на основании
документа, удостоверяющего личность, либо справки с места учебы с
фотографией, подписанной руководителем учреждения общего среднего
образования, уточненной заявки, представленной руководителем
команды; на каждого участника заводится личная карточка с присвоением
идентификационного номера.
4.7. Каждый этап олимпиады с учетом специфики учебного предмета
может включать теоретический, практический, экспериментальный,
тестовый, творческий и иные туры.
4.8. Место проведения второго этапа республиканской олимпиады
определяет оргкомитет.
4.9. Материально-техническое обеспечение олимпиады включает:
индивидуальное рабочее место участника олимпиады;
канцелярские
принадлежности
и
материально-техническое
обеспечение, необходимое для выполнения олимпиадного задания по
предмету.
V. Права и обязанности участников олимпиады
5.1. Во время проведения олимпиады учащиеся имеют право:
задавать вопросы по условию олимпиадного задания в течение 30
минут (информатика-в течение 1 часа) после начала тура задать четко и
конкретно сформированный вопрос по условию задания председателю
жюри;
пользоваться необходимыми для выполнения олимпиадных заданий
средствами, разрешенными в соответствии с установленным порядком
проведения олимпиады по соответствующему учебному предмету;
покидать место выполнения олимпиадного задания только с
разрешения и в сопровождении дежурного педагога;
знакомится с результатами олимпиады, публикация которых должна
быть обеспечена оргкомитетом в течение двух дней после завершения
олимпиады;
подавать апелляцию.
5.2. Во время проведения олимпиады участнику запрещается:
проносить и использовать книги, тетради, записи, электронные
носители информации, сумки, мобильные телефоны и другие средства
электронной связи;
разговаривать, пересаживаться без разрешения лица, отвечающего за
порядок проведения олимпиады по соответствующему предмету,
обмениваться сделанными записями с другими участниками;
участник обязан соблюдать правила охраны труда, правила пожарной
безопасности и правила дорожного движения, требования порядка
проведения и выполнение программы проведения второго этапа

республиканской (районной) олимпиады по соответствующему учебному
предмету;
при нарушении правил проведения олимпиады учащийся (ая) может
быть дисквалифицирован (а), результаты признаются недействительными.
VI. Права и обязанности членов оргкомитета, жюри
6. Члены оргкомитета, члены жюри имеют право:
знакомится с условиями заданий не ранее чем через 30 минут после
начала тура олимпиады;
знакомится с решениями (ответами), критериями оценивания и
указаниями к решению олимпиадных заданий не ранее чем за 1 час до
окончания тура;
проверять и оценивать выполнение олимпиадных заданий в день
проведения тура;
подтверждать результаты оценивания своей подписью;
информировать участников олимпиады о результатах каждого тура;
определять количество победителей олимпиады;
предоставлять возможность участнику и руководителю команды
ознакомится с выполненными олимпиадными заданиями и результатами
их оценивания;
пересматривать итоги олимпиады по результатам апелляций;
своевременно информировать оргкомитет о результатах олимпиады;
определять совместно с уполномоченным представителем оргкомитета
победителей олимпиады и принимать решение об их награждении;
оформлять решения жюри соответствующими протоколами;
просить самоотвод при наличии уважительной причины.
VII. Обязанности руководителей команд
7. Руководители команд:
обеспечивают своевременную и организованную явку членов команд
на мероприятия олимпиады;
несут персональную ответственность за сохранение жизни и здоровья
участников команды в период проведения олимпиады.
VIII. Финансовое обеспечение олимпиады
8.1. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет
средств районного бюджета.
8.2. Отдел образования, спорта и туризма финансирует расходы на
подготовку текстов, заданий для проведения олимпиады, а также
награждение победителей.
IХ. Подведение итогов олимпиады. Награждение победителей

9.1. Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом, который определяет
победителей. Итоги олимпиады по каждому учебному предмету
оформляются протоколами, которые подписывают председатель и члены
жюри.
9.2. На всех этапах олимпиады по результатам заключения членов
жюри среди участников определяются победители, которые награждаются
дипломами отдела образования, спорта и туризма I, II, III степени,
поощрительными дипломами.
9.3.
Количество
победителей
олимпиады
устанавливается
оргкомитетом.
9.4. Результативными считаются работы, задания в которых
выполнены на 50 и более процентов.
9.4.1. Участники, выполнившие 51-60% заданий, награждаются
поощрительными дипломами отдела образования, спорта и туризма.
9.4.2. Участники, выполнившие 61-70% заданий, награждаются
дипломами III степени.
9.4.3. Участники, выполнившие 71-80% заданий, награждаются
дипломами II степени.
9.4.4. Участники, выполнившие 81-100% заданий, награждаются
дипломами I степени.
9.4.5. Церемония награждения победителей организуется на базе
одного из учреждения образования с присутствием всех участников.
9.4.6. Оргкомитет совместно с членами жюри имеет право определять
победителей среди дипломантов, занявших I, II, III место, независимо от
количества набранных баллов.
9.4.6. Из победителей второго этапа олимпиады организационный
комитет по рекомендации управления образования Могилѐвского
облисполкома формирует районную команду для участия в третьем этапе
республиканской олимпиады по учебным предметам в соответствии с
Инструкцией
о
республиканской
олимпиаде,
утвержденной
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от
20.11.2003 № 73, с изменениями и дополнениями, утвержденными от
23.11.2011 № 8/11722.

