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i. Обrrие положениrI.

1.1. Настояrцее Положение о прOведе}{ии пjко_Itьногo этапа всероссийской 0.пт.rмlIlиа,ilт,i

школьников (далее Положение) определяет порядок орr,аI]изации и провеJ-Iеt{ия L[IкOJIьн()г()

этапа всероссийской оJlимпиады школьников (ла.;тее - Олимпиа,ца) llo
общеобразовательным предметам, ее оргаFrизационI{ое, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия в Олимпиаjlе и определJ]ения победиr,е"гlей и призсрtlв,
1.2. Основными целями и задачами ()rtttлцгттла.,tы ,I l]JIrIк)тся выя]зление и развI,r,гие v

обучающихся творческих способт;ос"герi l,т иLll,ерсса к исс.пе:1(lвlt,l-е_rьскtlлi ,цOяте-lьi,l()сl 1,1 .

создание необходимых условий для поддержки одарен[Iьтх ,цетей. пропаган/lа l-taylJtlыx

знаний, привлечение ученых и практиков соо гве,гсl RуIоu]их об.llастей к рабоrе с

одаренными детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся дrtя учас,r,ия ts

последующих этапах всероссийской олимпиадь].
1.З. Олимпиада проводится в три этапа: первьгй этап - тtтколт,tтьlй. вторсlй э1 arl

-муниципальный, третий этап - региона,пьный.
|.4. Органи:заторы школьнOго э,гаItа О,tимtlиа,цьt tlбесttс,tиваrоt их ]троl]елсl]ис lI()

общеобразовательным предN4ета]\4, переаtен ь ко,I()рых у,твер}кдаеl ся Минис,l,ерс,I во]\{

образования и науки Российской Федерации, с )/rIeToN{ }Iачала изllчgrr, ка}к,цого из

указанных предметов.
1.5. Олимпиады проводятся по :]аданиям, составjtе}{}ты\{ на ocFIoBe примерных осlIовIlых
общеобразовательных программ "основного обrцеlcl и среJlFiего обш]ег,о обра,,зсlвания

(далее - олимпиадньtе задания).
Квоты на
Олимпиады

ччас,гие
не устанавJIиваtотся,

в I]]кольно\{ ),гаl I е

1,6. Победители и призерьт данного эlа[Iа Олимltиады определяются на осLIоваFIии

результатов участников соо,IветствуюuIих этапоll О_llимпиадьт, которые :]аFIосятся в

итоговую таблицу pe:]yJTbTaToB участт{иков соо,гвеl-с,I,вуtоLцих этаlIов OjlиMttt.ta,l{t,t"

представляюtцую собой ранжированtтт,lй список )/тIас],FIиков, располо)кеtlных ]iо \{е}]с

убывания набранньтх ими баллов (лалее - итоговая rабlица). Результ,аты itepBblx Ipex
этапов Олимпиады вносятся на Портaп 0л},Iмпиалы Кабар;Iиi{о-Балкарской I)естt\бликлi

http://kbrcde.ru. Участники с раRным коjtиLlес,гвом ба;l.пов расIIоJIагаются в апфавиtноvr
порядке.
\.1 . Обrцее руководство проведением Олил,tltиzt]tы и ее орI-агrизаLIиопное обесltе,lеtтlтс

осуществляет Организациоrтньтй ко митет Оли b,l п и а,l] ы.

1.8. Методическое обеспечетiие провеIIеl{ия O.,l иптпttадьI осуп{ествJтяlо], гIрелi\Iе,гII()-

методические комиссии.
1.9, Финансовое обеспечение гIервого этапа Олип,tпиа/tы осущес,гвItяется:]а счет срсдсl }з

школы.



2. Порядок организации и проведения Олимпиады.

2.1. Олимпиадапроводится в три этапа:
Первый этап - школьный, проводится в школе в октябре-ноябре месяце (далее -

школьньй этап).
2.2.Конкретные даты tIроведения первого - школьного этаlrа Олимпиады

устанавливаются ЩО местной администрации г.о.Нальчик.
2.3.Организатором школьного этапа Олимпиады является школа (далее

организатор школьного этапа).
2.4.Щля проведения школьного этапа Олимпиады в школе создается оргкомитет и

жюри первого этапа Олимпиады.
2.5,Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к

проведению школьного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным
муниципальными предметно*методическими комиссиями с учетом методических
рекомендаций центральньж и регионаJIьных предметно-методических комиссий
Олимпиады.

2.б.В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучаюtциеся 5-11 классов
школы, желающие принять r{астие в Олимпиаде.

2.7.Участник школьного этаIIа Олимпиады, набравший наибольшее количество
баллов, признается победителем школьного этапа Олимпиады при условии, что
количество набранных им баллов превышает IIоловину максимально возможньж баллов.

В случае, когда победитель не оrrределен, в школьном этапе Олимпиады
определяются только призеры.

2.8.Число победителей и призеров не может превышать25 Yо от общего количества
участников Олимпиады по предмету.

2.9.Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники школьного этапа Олимпиады, сJIедующие в итоговой таблице
за победителями, при условии, что коJIичество набранньrх ими баллов превышает
IIоловину максимально возможных баллов.

2.10.В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое
же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение шо данному r{астнику и всем
участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного
этаIIа Олимпиады.

2.11. Победители и призеры школьного этаIIа Олимпиады награждаются
дипломами.

3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады.

3.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет Оргкомитет Олимпиады, целью которого является
реализация права обучающихся образовательных учреждений на участие в олимпиадном
движении.

З.2. Информационное сопровождение Олимпиады обеспе.п.твает Портал
олимпиады Кабарлино-Балкарской Республики, сопровождаемый ГОУ РЦДО. ,Щоступ к
ресурсам Портала осуществJuIется через Интернет по адресу: http://kbrcde.ru

З.З.Наполнение портала осуществляется школой, действия которой координирует
ЩО, имеющей доступ к ресурсам.


