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КРАСНОБРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 КРАСНОБРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПРИКАЗ


18 сентября 2014                                                                                    	     № 247


Об утверждении Положения 
о порядке проведения второго 
(муниципального) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в Краснобродском городском округе


На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников в Краснобродском городском округе в новой редакции. (Приложение).
2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников в Краснобродском городском округе, утвержденное коллегией Управления образования от 24.10.2011 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Начальник Управления образования			                А.С.  Садченкова  Приложение  


ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников в Краснобродском городском округе


Общие положения
 Настоящее Положение о порядке проведения второго этапа Всероссийской олимпиады школьников в Краснобродском городском округе (далее - Положение) определяет статус, цели и задачи второго этапа Всероссийской олимпиады школьников в Краснобродском городском округе (далее - второй этап олимпиады), его организационно-методическое обеспечение, порядок проведения и участие в третьем этапе олимпиады, определение победителей и призёров.   
Настоящее Положение разработано на основе:
- Закона Российской Федерации «Об образовании»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».
	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.

 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.
	 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.
 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 региональном этапе Олимпиады определяются организатором соответствующего этапа Олимпиады. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.

 Победители и призеры 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 регионального, муниципального и школьного этапов Олимпиады утверждаются организаторами соответствующего этапа Олимпиады.
 Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение осуществляет Центральный оргкомитет Олимпиады. На каждом этапе Олимпиады создается оргкомитет, одной из задач которого является реализация права обучающихся образовательных организаций на участие в олимпиадном движении.
	 Состав Центрального оргкомитета Олимпиады формируется из представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, представителей центральных предметно-методических комиссий Олимпиады, образовательных, научных и общественных организаций и утверждается Минобрнауки России.
 Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного, муниципального, регионального этапов Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады.

II.  Руководство и методическое обеспечение второго этапа олимпиады
	 Общее руководство вторым этапом олимпиады осуществляется Управлением образования Краснобродского городского округа и оргкомитетом в составе, утвержденном приказом Управления образования Краснобродского городского округа.
	 В состав оргкомитета включаются представители Управления образования, руководители муниципальных методических объединений по предметам. Из членов оргкомитета назначаются:

- председатель оргкомитета;
- заместитель председателя оргкомитета;
- секретарь оргкомитета.
	 Оргкомитет второго этапа олимпиады в пределах своей компетенции:

- обеспечивает выполнение требований Порядка о Всероссийской олимпиаде школьников;
- определяет формы и порядок проведения второго этапа олимпиады по всем вышеназванным предметам;
-осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведения второго этапа олимпиады;
- анализирует и обобщает итоги второго этапа олимпиады;
-организует работу по направлению победителей второго этапа олимпиады для участия в третьем (региональной) этапе Всероссийской олимпиады школьников.
- создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех участников второго этапа олимпиады.
	 Методические комиссии оценки по предметам олимпиады осуществляют следующее:

- определяют критерии оценки работ по предметам  олимпиады;
- оказывают методическую и практическую помощь общеобразовательным учреждениям по подготовке и проведению второго этапа олимпиады;
- обобщают опыт проведения олимпиады по предметам.
	 Жюри по предметам второго этапа олимпиады в пределах своей компетенции:

- проверяет  и оценивает теоретические, экспериментально-практические и творческие задания участников олимпиады;
- осуществляет разбор заданий с участниками олимпиады, рассматривает апелляции;
- представляет в оргкомитет результаты второго этапа олимпиады и определяет победителей и призёров.
- Для работы в составе жюри второго этапа олимпиады привлекаются преподаватели общеобразовательных учреждений.

III. Порядок организации и проведения муниципального этапа Олимпиады
 Олимпиада проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.
	 Этапы, предшествующие второму этапу олимпиады. Первый этап олимпиады проводиться общеобразовательными учреждениями в октябре-ноябре. Проведение первого этапа олимпиады является обязательным. Ответственность за его проведение возлагается на руководителей ОУ. 
	 Муниципальный этап Олимпиады проводится Управлением образования Краснобродского городского округа  ежегодно с 15 ноября по 15 декабря. Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором регионального этапа Олимпиады.
	 Дата проведения второго этапа олимпиады устанавливается приказом Управления образования исходя из приказа департамента образования и науки Кемеровской области.
 Место проведения второго этапа олимпиады устанавливается Управлением образования Краснобродского городского округа по согласованию с оргкомитетом второго этапа олимпиады.

 IV. Порядок участия во втором, третьем  этапе олимпиады
 В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся 7 - 11 классов образовательных организаций: 
- победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года; 
- победители муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательных организациях, имеющую соответствующую подготовку.
	 Количество и состав участников второго этапа олимпиады определяются общеобразовательной организацией самостоятельно и подаются в Управление образования Краснобродского городского округа не позднее 7 дней после окончания школьного этапа Олимпиады.
	 В третьем (региональной) этапе Всероссийской олимпиады принимают участие победители второго этапа олимпиады, набравшие наиболее количество баллов, согласно квоте департамента образования и науки Кемеровской области.


V. Подведение итогов второго этапа олимпиады и награждение победителей и призёров
 Итоги второго этапа олимпиады подводятся по окончании всего этапа.
	 Победителями второго этапа олимпиады считаются обучающиеся, награжденные дипломами 1 степени; призёрами – обучающиеся награждённые дипломами 2-й и 3-й степени.
	 Победители и призёры второго этапа олимпиады определяются среди обучающихся общеобразовательных школ.
	Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады определяются только призеры.
 Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. В случае, когда у участника муниципального 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 по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри муниципального этапа олимпиады.
	 Численность победителей и призёров второго этапа олимпиады определяется специальной квотой, устанавливаемой Управлением образования Краснобродского городского округа, на основании предложений оргкомитета, исходя из имеющихся условий текущего года, но не должна превышать 45% от общего числа участников
	 Командное первенство не определяется.
	 Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами и денежными премиями:
	Победителю в размере 300 рублей каждый;

Призёры в размере 200 рублей каждый и 100 рублей каждый.
	 Бланки дипломов победителей и призёров второго этапа олимпиады являются документами строгой отчётности и подлежат учету и хранению в Управлении образования Краснобродского городского округа.
	 Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады.
	 По итогам второго этапа олимпиады Управление образования Краснобродского городского округа награждает почётными грамотами учителей, качественно подготовивших победителей и призёров второго этапа.


VI. Финансовое обеспечение второго этапа олимпиады
37. Финансовое обеспечение второго этапа олимпиады, участие в третьем этапе олимпиады осуществляется Управлением образования Краснобродского городского округа.


