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Состав жюри определяется оргкомитетом и утверждается   

приказом директора. 

2.3. Задания составляются на основе общеобразовательных программ 

начального образования, но носят углубленный, творческий и 

занимательный характер. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся подают на имя 

председателя оргкомитета заявление установленной формы об участии 

обучающихся в олимпиаде. 

2.5. Во время проведения олимпиады: 

 в помещении, где проводится тур олимпиады, участники        

оставляют на отдельном столе личные вещи, мобильные 

телефоны и иные гаджеты; 

 каждый участник должен сидеть за отдельной партой (если 

задания даются в одном варианте); 

 проводится инструктаж участников о правилах оформления 

работы, фиксируется на доске время начала и окончания тура 

олимпиады; 

  участнику разрешается временно покинуть класс, при этом  он 

должен оставить на столе организатора листы с заданиями и 

выполненными работами (в том числе черновики); 

 разрешается пользоваться черновиком, который по окончании 

тура олимпиады сдается организатору в классе вместе с 

основной работой; 

 за нарушение правил проведения олимпиады (использование 

электронных гаджетов, шпаргалок, разговоры во время 

олимпиады) участник олимпиады удаляется из аудитории. 

Организаторы в аудитории составляют акт о нарушении и 

передают его вместе с работой участника в оргкомитет;  

 обеспечивается обязательная видеозапись туров олимпиады. 

 Диски с записью по окончании каждого тура системным 

администратором передаются председателю оргкомитета 

2.6. Продолжительность тура олимпиады составляет 2 (два) 

астрономических часа. 

       2.7. По окончании тура олимпиады работы участников собираются 

организаторами в классе и передаются председателям жюри для проверки. 

2.8.  Жюри: 

 проводит проверку и анализ олимпиадных заданий; 

- проверку работ проводят минимум два члена жюри и 

соответственно ставят подписи на титульном листе работы; 

- председатель жюри имеет право выборочной проверки работ и 

соответственно ставит подпись на титульном листе работы; 

 определяет победителей и призеров олимпиады; 

 предоставляет в оргкомитет протокол с результатами 

проверенных работ, а также сами работы; 

 проводит апелляцию в сроки, назначаемые оргкомитетом. 
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2.9. Оргкомитет на основании представленных протоколов подводит 

итоги олимпиады и рекомендует приемной комиссии зачислить в 

школу без экзаменов участников олимпиады, ставших победителями 

и/или призерами в обеих олимпиадах. Кроме того, предлагает 

приемной комиссии зачесть как экзамен результаты победителей и 

призеров по отдельным предметам. 

 

III Критерии оценивания олимпиадных заданий. 

 

3.1. Критерии оценивания олимпиадных заданий разрабатываются и 

утверждаются жюри. 

3.2. При проверке работ подсчитывается общее количество баллов, 

набранных каждым участником по каждой дисциплине. При 

присуждении баллов учитывается: 

 правильность решения; 

 объем выполненных заданий; 

 логичность изложения, оригинальность решения, 

законченность и полнота проведенного решения, характер 

изложения и т.п.; 

 особое значение придается нестандартным рассуждениям и 

решениям, своеобразному толкованию условий задания. 

 

IV Подведение итогов и награждение. 

 

4.1. По результатам олимпиад по каждому предмету определяются 

победители и призеры. 

4.2. В случае, если у нескольких участников оказывается одинаковое 

количество баллов, все участники признаются победителями 

(призерами). 

4.3. Победители и призеры награждаются дипломами. 

4.4. Решение оргкомитета отражается в протоколе и оформляется 

приказом директора школы. 

4.5. Итоги олимпиад объявляются после завершения обеих олимпиад. 

4.6. Родители (законные представители) участников могут подать в 

оргкомитет заявление на апелляцию. Апелляция может быть подана 

только родителями (законными представителями) участника 

олимпиады («Семейный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.1995 №223-ФЗ; ред. от 02.01.2000). Апелляция может быть 

подана в электронном или бумажном вариантах. Апелляция 

проводится членом жюри только в присутствии лица, подавшего 

заявление. Заявитель должен иметь при себе документы, 

удостоверяющие  личность. 

 

4.7. Срок подачи апелляционного заявления: 

       - по процедуре (нарушение правил проведения олимпиады, создание 
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неблагоприятных условий)  - в день проведения тура олимпиады ( в 

течение 3 (трёх) астрономических часов). Апелляция 

рассматривается оргкомитетом в этот же день; 

       - по оцениванию работ - в день ознакомления с результатами. 

Апелляция назначается на следующий рабочий день. 

. 

4.8.  Предметом апелляции может быть только объективность оценивания 

заданий. 

4.09. Не принимаются апелляции по вопросам содержания и формы 

представления олимпиадных заданий, критериям оценивания. 

4.10. Письменные работы (а также их копии) родителям (законным 

представителям) на руки не выдаются и в электронном формате не 

высылаются. 

4.11. В случае удовлетворения апелляции 

         - по процедуре: по решению оргкомитета участнику олимпиады 

назначается дополнительный день проведения соответствующего 

тура олимпиады; 

       - по оцениванию: жюри дополнительно  проверяет и  оценивает 

работу участника олимпиады, комментирует оценку заявителю и 

участнику олимпиады. 

  

 

 
 

 


