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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предметных олимпиадах  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей» 

 

1. Цели и задачи проведения олимпиад  

 

1.1. Основными целями и задачами предметных олимпиад являются: пропаганда научных 

знаний и развитие у обучающихся интереса к научной деятельности, создание 

необходимых условий для выявления талантливых детей, активизация работы 

факультативов, спецкурсов, кружков по предметно-отраслевым интересам обучающихся, 

активизация (мотивация, привлечение) к деятельности обучающихся в научном обществе, 

привлечение способных обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников («Положение о Всероссийской олимпиаде школьников»  приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2009г. №695). 

1.2. Олимпиады проводятся в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей» (далее 

– Лицей) в течение учебного года. 

1.3. Перечень предметов, по которым проводится региональный этап Всероссийской 

олимпиада школьников, ежегодно утверждается Министерством образования Республики 

Мордовия. 

 

2. Участники олимпиад 

 

2.1 Обучающиеся Лицея принимают участие в олимпиадах на добровольной основе.  

2.2. Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников школьный этап 

олимпиады является первым этапом Всероссийской предметной олимпиады школьников, 

предоставляющим обучающимся возможности участия в последующих турах олимпиады. 

2.3. Проведение школьного (первого) тура олимпиады по всем предметам, ежегодно 

утверждается научно-методическим советом Лицея, является обязательным. 

2.3. Количество и состав участников первого тура олимпиад не ограничено никакими 

предварительными условиями. 

2.5. Если путем подписания Соглашений с высшими учебными заведениями Лицей 

определен как базовая площадка проведения той или иной олимпиады (например, 

олимпиад Российского Совета олимпиад школьников (РСОШ), входящих в Федеральный 

перечень, то к участию в данных олимпиадах допускаются обучающиеся любого класса 

любой школы (при наличии посадочных мест), принимающие Положения об олимпиадах 

и данное Положение в полном объеме. Правила проведения вузовских олимпиад 

регламентируются Организаторами  высшими учебными заведениями. 

2.6. Дистанционные олимпиады, проводимые Лицеем в заочной форме, могут считаться 

одним из этапов набора в 7-е профильные лицейские классы, решениями педагогического 

совета, администрацией Лицея (директором). 

2.7. К участию во втором (или последующих турах) олимпиад допускаются обучающиеся, 

занявшие призовые места по итогам первого тура, набравшие ежегодно устанавливаемое 

количество необходимых рейтинговых баллов, и обучающиеся, имеющие особо право 
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(например, победители республиканских олимпиад) согласно решениям Министерства 

образования Республики Мордовия, соответствующим пунктам Положений об 

олимпиадах. 

 

3. Порядок организации и проведения этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

3.1. Первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников проводится, как 

правило, во второй половине октября  первой половине ноября и предшествует (срок  

две  три недели) муниципальному этапу олимпиады. 

3.2. Точные сроки проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

устанавливаются посредством совещания педагогических работников Лицея. 

Ответственность за проведение этого этапа несет заместитель директора по научно-

методической работе. 
3.3. Сроки проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

устанавливаются Министерством образования Республики Мордовия.  

3.3. Сроки проведения регионального и заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников устанавливаются Министерством образования Республики 

Мордовия.  

 

4. Руководство и методическое обеспечение школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

4.1. Общее руководство первым этапом Всероссийской олимпиады школьников 

осуществляет Оргкомитет школьной олимпиады Лицея.  

4.2. Состав оргкомитета: председатель  заместитель директора по НМР, кураторы 

профильных направлений, руководители методических кафедр непрофильных дисциплин. 

4.3. Оргкомитет (ответственный  председатель): 

 определяет формы, порядок и сроки проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

 формирует совместно с заместителем директора по НМР (за две недели до начала 
первого тура в порядке очередности предметов олимпиад) методические комиссии по 
предметам для четкой организации олимпиады; 

 осуществляет управление подготовкой и проведением школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

 систематизирует и обобщает итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и представляет отчет по форме (разрабатываемой оргкомитетом) директору; 

 председатель оргкомитета утверждает состав жюри школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по представлению кураторов профильных направлений, 
руководителей методических кафедр непрофильных дисциплин; 

 рассматривает совместно с учителями-предметниками состав команды Лицея, ее 
руководителя (при необходимости определяется руководитель), для участия в следующем 
этапе Всероссийской олимпиады школьников на основании результатов первого этапа и 
Положения (приказа) о проведении второго (муниципального) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников; 

 оргкомитет продолжает осуществлять руководство, контроль участия лицеистов в 
первых двух этапах Всероссийской олимпиады школьников до ее завершения в данном 
учебном году; 

 оргкомитет вносит предложение о поощрении победителей и призеров олимпиад, 
руководителей, учителей-предметников, осуществляющих подготовку членов команды. 

4.4. Методические комиссии из состава учителей-предметников формируются 

Оргкомитетом олимпиад для: 
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 разработки текстов теоретических (экспериментальных) заданий; 

 оценивания (проверки) работ участников олимпиад; 

 анализа и обобщения результатов олимпиад по критериям, утвержденным на этапе 

разработки текстов заданий; 

 оформления отчета о проведении олимпиад (по форме устанавливаемой 

Оргкомитетом); 

 внесения предложений о составе команды Лицея для участия в последующих турах 

олимпиад; 

 анализа результативности участия членов команды во втором туре олимпиад; 

 проведения целенаправленной работы, внесения предложений для повышения 

эффективности олимпиадного движения в Лицее; 

 организации подготовки членов лицейской команды для участия в последующих 

этапах олимпиад; 

 создания условий и обеспечения целенаправленной работы по индивидуализации 

руководства обучением (подготовкой по предмету, группе предметов) школьников для 

участия в олимпиадах по другим программам или предметным областям; 

 подготовки предложений по поощрению победителей и призеров олимпиад; 

 поддержания авторитета победителей и призеров олимпиад перед обучащимися, их 

родителями, общественностью (в частности, через СМИ, другие средства и формы); 

 привлечения спонсоров для поощрения победителей и призеров олимпиад. 

 

5. Финансовое обеспечение олимпиад 

 

5.1. Финансовое обеспечение первого этапа Всероссийской олимпиады школьников 

осуществляется за счет средств Лицея, выделяемых на эти цели, а также за счет 

спонсорских средств. 

5.2. Участие школьников во внешкольных турах олимпиады финансируется и 

обеспечивается в порядке, рекомендуемом органами управлением образования или 

другими организациями, привлекающими обучающихся к участию в олимпиадах. 

5.3. Необходимую поддержку может оказывать родительский комитет Лицея (класса) для 

поощрения и поддержки особо способных (одаренных) обучающихся Лицея.  

 

6. Подведение итогов олимпиад  

и поощрение победителей и призеров олимпиад 

 

6.1. Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

поощряются администрацией Лицея (грамотами, дипломами, подарками, другими 

формами поощрения) за счет средств финансового обеспечения олимпиад. Победители и 

призеры олимпиад, проводимых вузами на площадке Лицея, поощряются в порядке, 

установленном вузами-организаторами (согласно Положениям об олимпиадах). 

6.2. Учителя-предметники, обеспечившие подготовку призеров муниципального и 

последующих этапов олимпиад, могут поощряться администрацией Лицея в порядке, 

предусмотренном положениями о поощрениях педагогических работников, на основании 

приказов директора Лицея. 
 


