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                                                                                   Утверждено
                                                                            распоряжением министерства                                                                        образования и науки
                                                                             Самарской области 
                                                                                        от 22.09.2010 № 622-р


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников
в Самарской области

I.  Общие положения

Настоящее Положение о проведении школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Самарской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2009    № 695, и определяет порядок организации и проведения школьного, окружного, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в Самарской области, её организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призёров.
	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, привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
	В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, расположенных на территории Самарской области.
	Олимпиада проводится ежегодно в три этапа: школьный, окружной, региональный. 
	Организаторами Олимпиады являются:
школьный этап – образовательные организации (далее – организатор школьного этапа олимпиады);
окружной этап – территориальные управления министерства образования и науки Самарской области и органы местного самоуправления  в сфере образования городских округов  и муниципальных районов Самарской области (далее – организатор окружного этапа Олимпиады). По решению организаторов окружного этапа, окружной этап может проводиться в два тура:
I тур – районный (проводится на уровне городского округа или муниципального района, входящего в состав образовательного округа, либо на уровне районов  городских округов Самара и Тольятти);
II  тур – окружной (городской).
региональный этап – министерство образования и науки Самарской области (далее – организатор регионального этапа Олимпиады). Координацию организационно-финансового обеспечения Олимпиады осуществляет, по поручению министерства образования и науки Самарской области (далее – Министерство), Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее                      –  СИПКРО).  
	Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации, с учетом начала изучения каждого из указанных предметов.

 Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе примерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания).
	Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются организатором соответствующего этапа Олимпиады. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
	Победители и призёры всех этапов Олимпиады определяются на основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
	Образцы дипломов победителей и призёров для школьного, окружного и регионального этапов Олимпиады утверждаются организаторами соответствующего этапа Олимпиады.
	Общее руководство проведением Олимпиады и её организационное обеспечение осуществляет региональный оргкомитет Олимпиады (далее – Оргкомитет).
На каждом этапе Олимпиады создается оргкомитет, одной из задач которого является реализация права обучающихся образовательных организаций на участие в олимпиадном движении.
	Состав Оргкомитета формируется из представителей органов государственной и муниципальной власти, органов управления образованием, образовательных, научных и общественных организаций и утверждается Министерством.
	 Оргкомитет Олимпиады:

           вносит предложения в Министерство по датам проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету окружного этапа Олимпиады; по составу предметно-методических комиссий Олимпиады и жюри регионального этапа Олимпиады; по кандидатурам участников регионального этапа Олимпиады из числа призёров окружного этапа Олимпиады;
определяет количество (квоту) победителей и призёров регионального этапа Олимпиады;
рассматривает совместно с апелляционной комиссией и членами жюри Олимпиады апелляции в случае, если во время проведения  регионального и окружного этапов Олимпиады жюри и участник окружного или регионального этапов Олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оценке работы участника окружного или регионального этапов Олимпиады;
анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчёт о проведении Олимпиады   в Министерство;
         готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в средствах массовой информации.
	  Методическое обеспечение проведения Олимпиады по общеобразовательным предметам осуществляют предметно-методические комиссии согласно методическим рекомендациям центральных предметно-методических комиссий  Олимпиады.  
	Состав предметно-методических комиссий формируется, как правило, из числа научных и педагогических работников, а также аспирантов и студентов образовательных организаций высшего профессионального образования, иных высококвалифицированных специалистов, не являющихся научными и педагогическими работниками, и утверждается приказом Министерства. 
	 Предметно – методические комиссии Олимпиады разрабатывают методические рекомендации по составлению олимпиадных заданий школьного и окружного этапов Олимпиады, тексты олимпиадных заданий, критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий. 
	Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного, окружного и регионального этапов Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады.
	Состав жюри формируется из числа научных и педагогических работников, аспирантов и студентов образовательных организаций высшего профессионального образования, иных высококвалифицированных специалистов, не являющихся научными и педагогическими работниками, и утверждается  организатором соответствующего этапа Олимпиады.
	Жюри всех этапов Олимпиады:

оценивает выполненные олимпиадные задания;
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
принимает участие в рассмотрении  апелляций;
определяет победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады;
представляет в оргкомитет соответствующих этапов Олимпиады аналитические отчёты о результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады.
20. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ при проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников создается апелляционная комиссия (далее – Комиссия).
Комиссия рассматривает претензии участников регионального этапа Олимпиады. При разборе апелляций Комиссия имеет право как повысить оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной проверке. Решение апелляционной комиссии  является окончательным и учитывается  жюри при определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест. 
Персональный состав Комиссии по каждому предмету формируется оргкомитетом из состава предметно-методической комиссии и жюри, а также независимых экспертов  из числа представителей высшей школы и учителей-предметников, имеющих высшую квалификационную категорию по данной области знаний.
  Персональный состав Комиссии утверждается приказом министерства образования и науки Самарской области.

	 II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады

Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа ежегодно с 1 октября по 15 ноября. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются  организатором окружного этапа Олимпиады. 
	Для проведения школьного этапа Олимпиады приказом руководителя общеобразовательного учреждения  создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.
	Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями окружного этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 
	Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методической комиссией окружного этапа Олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 
	В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций.
	Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных  ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
	В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только призеры. 
	Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету определяется исходя из квоты победителей и призеров, установленной  организатором окружного этапа Олимпиады. 
	Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  

В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призёра, 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 жюри школьного этапа Олимпиады.
	Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается организатором школьного этапа.

10. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.

III. Порядок проведения окружного этапа Олимпиады

Окружной этап Олимпиады проводится организатором данного этапа Олимпиады  ежегодно с 15 ноября по 15 декабря. Конкретные даты проведения окружного этапа Олимпиады устанавливаются организатором регионального этапа.
	Для проведения окружного этапа Олимпиады организатором данного этапа Олимпиады создаются оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри окружного этапа Олимпиады.
Оргкомитет окружного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.
	Окружной этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады, с учётом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.
	В окружном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся 7 – 11 классов образовательных организаций: 

победители и призёры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
победители и призеры окружного этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательных организациях.
5. Учащиеся образовательных учреждений, находящихся на территории городских округов и муниципальных районов Самарской области, независимо от формы собственности образовательного учреждения участвуют в Олимпиаде по территориальной принадлежности.
6. Участники окружного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями окружного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. 
В случае, когда победители не определены, на окружном этапе Олимпиады определяются только призёры.
7. Количество призёров окружного этапа Олимпиады определяется исходя из квоты победителей и призеров, установленной организатором регионального этапа Олимпиады. 
8. Призёрами окружного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все участники окружного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри окружного этапа Олимпиады.
	Список победителей и призёров окружного этапа Олимпиады утверждается организатором окружного этапа Олимпиады.
	 Победители и призёры окружного этапа Олимпиады награждаются дипломами.


Порядок проведения регионального этапа Олимпиады.
Региональный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа Олимпиады ежегодно с 10 января по 10 февраля. Конкретные даты проведения регионального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
	Для проведения регионального этапа Олимпиады организатором данного этапа создаются оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри регионального этапа Олимпиады.
	Региональный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады.
В региональном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 9-11 классов образовательных организаций:
победители и призёры окружного этапа Олимпиады текущего учебного года;
победители регионального этапа Олимпиады текущего учебного года, победители и призеры заключительного этапа Олимпиады, а также Международной Олимпиады школьников предыдущего учебного года в случае, если они продолжают обучение в образовательных организациях;
победители школьного этапа Олимпиады текущего учебного года из числа обучающихся образовательных организаций Российской Федерации, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с закреплением их по субъектам Российской Федерации, определяемым Министерством образования и науки Российской Федерации; 
победители школьного этапа Олимпиады текущего учебного года из числа обучающихся образовательных организаций военных городков и гарнизонов, расположенных в труднодоступных местностях, в соответствии с закреплением их по субъектам Российской Федерации, определяемым Министерством образования и науки Российской Федерации.  
	Апелляции участников регионального этапа Олимпиады принимаются не позднее трех дней после официального объявления итогов проверки олимпиадных работ.
	Победителями регионального этапа Олимпиады признаются участники регионального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов.

         Все участники регионального этапа Олимпиады, которые набрали одинаковое наибольшее количество баллов, составляющее более половины от максимально возможных баллов, признаются победителями.
В случае, когда ни один из участников регионального этапа Олимпиады не набрал более половины от максимально возможных баллов, определяются только призеры.
	Призёрами регионального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты признаются все участники регионального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим образом:
все  участники признаются призёрами, если набранные ими баллы больше половины максимально возможных.
	Квота победителей и призёров регионального этапа Олимпиады по каждому образовательному предмету определяется организатором регионального этапа по согласованию с оргкомитетом регионального этапа Олимпиады и составляет не более 25% от общего числа участников регионального этапа Олимпиады по соответствующему предмету.

Список победителей и призёров регионального этапа Олимпиады  утверждается организатором регионального этапа Олимпиады.
	 Победители и призёры регионального этапа Олимпиады награждаются дипломами.
	Список всех участников регионального этапа Олимпиады с указанием набранных баллов заверяется организатором регионального этапа Олимпиады и направляется в Рособразование.  	

V. Финансовое обеспечение Олимпиады
1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств организаторов соответствующих этапов Олимпиады.

