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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
К О М И Т Е Т П О О БРА ЗО ВА Н И Ю

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02512218
ОКУД

№

О
проведении
этапов
всероссийской
олимпиады школьников в Санкт-Петербурге

В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности
и в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников»
1. Утвердить Положение о школьном, районном и региональном этапах
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге согласно приложению.
2. В связи с тем, что исполнительными органами государственной власти
административно-территориальных
единиц Санкт-Петербурга, осуществляющими
управление в сфере образования, являются районы Санкт-Петербурга, считать
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников районным этапом
всероссийской олимпиады школьников.
3. Поручить государственному бюджетному нетиповому образовательному
учреждению «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» проведение
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в том числе организационнометодическое, информационное сопровождение, а также разработку олимпиадных
заданий для проведения районного этапа и организацию учебно-тренировочных сборов
для подготовки сборных команд к участию в заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом
о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания.
4. Считать утратившими силу распоряжение Комитета по образованию
от 23.08.2010 № 1538-р «Об утверждении Положения о проведении школьного, районного
и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников Санкт-Петербурга».
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя

Ж.В. Воробьева

/

Приложение к распоряжению Комитета по образованию

от

'I ® №

№

>5~ё>

______

Положение
о школьном, районном и региональном этапах всероссийской олимпиады
школьников в Санкт-Петербурге

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном, районном и региональном этапах всероссийской
олимпиады школьников Санкт-Петербурга (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения школьного, районного и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в Санкт-Петербурге (далее - Олимпиада), ее организационное,
методическое и информационное сопровождение, порядок участия в Олимпиаде
и определения победителей и призеров.
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности
в составы сборных команд Санкт-Петербурга.
1.3. Организаторами этапов Олимпиады являются:
- на школьном и районном этапах - администрации районов Санкт-Петербурга
(далее - организатор школьного и районного этапов Олимпиады);
- на региональном этапе - Комитет по образованию (далее - Комитет).
1.4.
Организаторы
этапов
Олимпиады
обеспечивают
их
проведение
по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России), с учетом
начала изучения каждого из указанных предметов.
1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
не зависимо от организационно-правовой формы.
1.6. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады заносятся
в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа Олимпиады
по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
1.7. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель организатора
Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего и следующего этапа Олимпиады,
должностные лица Комитета по образованию, сотрудники государственного бюджетного
метилового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных» (далее - ГДТЮ). отвечающие за проведение этапов всероссийской
олимпиады школьников, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей в порядке, установленном организатором Олимпиады.
1.8. Организатор соответствующего этапа Олимпиады награждает победителей и призеров
Олимпиады грамотами. Организатор соответствующего этапа Олимпиады вправе
устанавливать дополнительные меры стимулирования указанных лиц.
2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа Олимпиады
ежегодно в период с 1 сентября по 20 октября. Конкретные даты проведения школьного

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются
организатором указанного этапа.
2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного этапа
Олимпиады создаютсяоргком игет и жюри школьного этапа Олимп налы.
2.3. Школьный этап Олимпиады Проводится по олимпиадным заданиям, разработанным
предметно-методической комиссией районного этапа Олимпиады, с учетом методических
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, созданных в соответствии с п. 27 Порядка
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252
«Об утверждении» (далее - приказ Минобрнауки России).
2.4. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 5-11 классов организаций, указанных в пункте 1.5 Положения.
2.5. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники
выполняют задания для класса, который они выбрали на школьном этапе.
2.6. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
организатором школьного этапа Олимпиады.
3. Порядок проведения районного этапа Олимпиады
3.1 Районный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа Олимпиады
ежегодно в период с 10 ноября по 25 декабря. Конкретные даты проведения районного
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются
Комитетом и размещаются на сайте Комитета и ГДТЮ.
3.2. Для проведения районного этапа Олимпиады распорядительным документом
организатора
указанного
этапа
Олимпиады
создаются
оргкомитет,
предметно-методические комиссии и жюри районного этапа Олимпиады.
3.3. Оргкомитет районного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению
указанного
этапа
Олимпиады,
с
учетом
требований,
разработанных
предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады и (или)
методических
рекомендаций
центральных
предметно-методических
комиссий
Олимпиады.
3.4. Районный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным
предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады, с учетом
методических
рекомендаций
центральных
предметно-методических
комиссий
Олимпиады.
3.5. Городская предметно-методическая комиссия представляет в ГДТЮ задания
для проведения районного этапа Олимпиады в срок до 20 октября текущего года.
3.6. На районном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 7-11 классов организаций, указанных в пункте 1.5 Положения:
- победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года;
- победители и призеры районного этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если
они продолжают обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
3.7. Организатор районного этапа Олимпиады в течение 7 календарных дней после
проведения районного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету направляет
в ГДТЮ рейтинговые списки участников районного этапа Олимпиады на бумажном
и электронном носителях и проверенные олимпиадные работы обучающихся 9-11 классов

для осуществления повторной проверки олимпиадных работ членами жюри
регионального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
3.8. Жюри регионального этапа Олимпиады в течение 7 календарных дней после
получения олимпиадных работ обучающихся 9-11 классов осуществляет повторную
проверку олимпиадных работ и представляет в ГДТЮ на бумажном и электронном
носителях рейтинговые списки обучающихся 9-11 классов - участников районного этапа
Олимпиады.
3.9. По решению Оргкомитета регионального этапа олимпиады по соответствующему
предмету с учетом мнения Организатора районного этапа Олимпиады и членов жюри
регионального этапа Олимпиады по соответствующему предмету проверка олимпиадных
работ районного этапа Олимпиады может осуществляться жюри регионального этапа
по соответствующему предмету.
3.9. Победители и призеры районного этапа Олимпиады определяются в соответствии
с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом
Минобрнауки России с учетом баллов, выставленных членами жюри регионального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету после повторной проверки
олимпиадных работ обучающихся 9-11 классов членами жюри регионального этапа.
3.10. Список победителей и призеров районного этапа Олимпиады утверждается
организатором районного этапа Олимпиады и направляется в ГДТЮ ежегодно, в срок
до 15 января, по форме, согласованной е ГДТЮ.
3.11. ГДТЮ ежегодно, в срок до 1 февраля, представляет в Комитет аналитическую
справку о результатах проведения районного этапа Олимпиады.
4. Порядок проведении регионального этана Олимпиады
4.1. Комитет ежегодно организует проведение регионального этапа Олимпиады
сотрудниками ГДПО, отвечающими за проведение этапов всероссийской олимпиады
школьников. Конкретные даты проведения регионального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются Минобрнауки России.
4.2. Комитет ежегодно, до начала проведения регионального этапа Олимпиады
утверждает состав:
оргкомитетов
регионального
этапа
Олимпиады
по
соответствующим
общеобразовательным предметам;
- жюри регионального этапа Олимпиады по соответствующим общеобразовательным
предметам;
- городской предметно-методической комиссии Олимпиады по соответствующим
общеобразовательным предметам.
4.3. ГДТЮ ежегодно, в срок до 15 ноября, представляет предложения по составу
оргкомитетов,
жюри
и
городской
предметно-методической
комиссии
по соответствующим общеобразовательным предметам.
4.4. Руководство проведением регионального этапа Олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету осуществляет оргкомитет регионального этапа
Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.
4.5.
По
решению
оргкомитета
регионального
этапа
Олимпиады
по соответствующему общеобразовательному предмету к организации олимпиады
возможно привлечение на добровольных началах волонтеров из числа студентов
образовательных организаций высшего профессионального образования. Выписку
из решения оргкомитета регионального этапа Олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету об утверждении персонального состава волонтеров,
привлеченных к организации Олимпиады, с указанием наименования образовательной
организации и курса обучения необходимо представить в ГДТЮ не позднее

3 календарных дней до начала проведения Олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету.
4.6. Региональный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным Центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады.
4.7. На региональном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 9-11 классов организаций, указанных в пункте
1.5. Положения:
- участники районного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в региональном этапе Олимпиады количество баллов,
установленное организатором регионального этапа Олимпиады;
- победители и призёры регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие
обучение
в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
- обучающиеся 9-11 классов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
и загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих
в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения,
в случае регистрации их на территории Санкт-Петербурга.
4.8. Жюри регионального этапа по соответствующим общеобразовательным предметам
в течение 5 календарных дней после проведения регионального этапа Олимпиады
по соответствующему предмету представляет в ГДТЮ протокол предварительных
результатов регионального этапа Олимпиады по соответствующему предмету
для размещения на сайте ГДТЮ; в течение 10 календарных дней после проведения
регионального этапа Олимпиады по соответствующему предмету представляет в ГДТЮ
протокол
окончательных
результатов
регионального
этапа
Олимпиады
по соответствующему предмету.
4.9. Победители и призеры регионального этапа Олимпиады определяются в соответствии
с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом
Минобрнауки России.
4.10. Квота на количество победителей и призеров регионального этапа Олимпиады
определяется организатором регионального этапа Олимпиады по согласованию
с оргкомитетом регионального этапа Олимпиады и может составлять не более 35%
от общего количества участников регионального этапа Олимпиады.
4.11. Результаты регионального этапа Олимпиады утверждаются Организатором.
4.12. Организатор вправе устанавливать дополнительные меры стимулирования
указанных лиц в размере до 1000 руб. на одного победителя или призера.
4.13. Список всех участников регионального этапа Олимпиады с указанием набранных
баллов заверяется организатором регионального этапа Олимпиады и направляется
в Минобрнауки России в сроки, установленные Минобрнауки России.
4.14. ГДТЮ ежегодно, в срок до 15 мая. направляет списки победителей и призеров
районного и регионального этапов Олимпиады в государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования центр
повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки
качества образования и информационных технологий» (далее - РЦОКиИТ) по форме,
согласованной с РЦОКиИТ.
4.15. ГДТЮ ежегодно, в срок до 1 мая, представляет в Комитет аналитическую справку
о результатах проведения регионального этапа Олимпиады.

5. Права победителей и призеров регионального этапа Олимпиады
5.1. Из числа победителей и призеров регионального этапа Олимпиады, приглашенных
Минобрнауки России к участию в заключительном этапе Олимпиады, формируются
сборные команды Санкт-Петербурга для участия в заключительном этапе Олимпиады.
5.2. В целях подготовки сборных команд к участию в заключительном этапе Олимпиады
проводятся учебно-тренировочные сборы (далее - УТС). Организатором УТС является
ГДТЮ.
5.3. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады награждаются дипломами.
5.4. Комитет совместно с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями в соответствии с Сетевым планом реализации
приоритетного национального проекта «Образование», утвержденным Губернатором
Санкт-Петербурга, являются соорганизаторами проведения торжественной церемонии
вручения дипломов талантливой молодежи Санкт-Петербурга, ставших лауреатами
премии по государственной поддержке талантливой молодежи. Организатор
регионального этапа Олимпиады вправе поощрить указанных лиц в размере до 1500 руб.
на одного лауреата.

6. Информационное обеспечение Олимпиады
6.1. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней. о победителях и призерах
Олимпиады является открытой, публикуется в средствах массовой информации,
сети Интернет, распространяется среди обучающихся, учителей и родителей с учетом
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.2. Все задания Олимпиады после проведения Олимпиады являются открытыми, могут
предоставляться средствам массовой информации для публикации в печати
, и в сети Интернет. Не допускается установление ограничений на публикацию заданий
Олимпиады, в том числе заключение договоров об исключительном праве на публикацию
заданий Олимпиады.
7. Финансовое обеспечение Олимпиады
7.1. Организация и проведение школьного, районного и регионального этапов Олимпиады
осуществляется за счет средств организатора соответствующих этапов Олимпиады.
7.2. Организация и проведение регионального этапа Олимпиады осуществляется
в соответствии с ежегодной сметой, утверждаемой Комитетом на 1 января текущего года.
7.3. Взимание платы с обучающихся за участие в Олимпиаде не допускается.

