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1.6. Школьный этап Олимпиады проводится на базе образовательных
учреждений. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие
учащиеся 4−11 классов.
Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу:
www.pravolimp.ru.

1.7.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

2.1. Для проведения Олимпиады приказом директора создаются
оргкомитет и жюри Олимпиады. Состав жюри формируется из числа
научных и педагогических работников школы. Ответственный за проведение
школьной Олимпиады – заместитель директора по учебно-методической
работе.
2.2.

Оргкомитет школьного этапа:

− регистрирует

образовательное учреждение на сайте Олимпиады

pravolimp.ru;
− обеспечивают
непосредственное
проведение
Олимпиады
в
образовательном учреждении;
− утверждают списки победителей и призеров Олимпиады, направляют
− передает в Центральный оргкомитет Олимпиады результаты
школьного этапа Олимпиады.
2.3.

Жюри школьной Олимпиады:

− оценивает выполненные олимпиадные задания;
− проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
−

представляет в оргкомитет школьного этапа Олимпиады аналитические
отчет о результатах Олимпиады.

2.4. Содержание заданий школьной Олимпиады и критерии оценивания
каждого задания разрабатываются Центральной методической комиссией.
2.5. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно с 1 октября по 15
ноября во внеурочное время.
2.6. Заместитель директора по учебно-методической работе распечатывает
бланки заданий за сутки до назначенной даты проведения.
2.7.

Члены оргкомитета и организаторы в аудитории:

− осуществляют рассадку участников Олимпиады в аудиториях;
− выдают участникам бланки для выполнения задания;
− проводят инструктаж по правилам выполнения задания и поведения во
время Олимпиады;
− обеспечивают соблюдение дисциплины в аудитории;
− проводят прием выполненных работ от школьников.
2.8. Время на выполнение задания и система оценки заблаговременно (до
начала Олимпиады) доводится до сведения участников.

2.9. Участникам Олимпиады во время выполнения задания запрещается
использование справочной и иной литературы.
2.10. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться в аудитории
мобильными телефонами, другими электронными устройствами и
средствами связи.
2.11. Выход из аудитории участников Олимпиады возможен в
исключительных случаях и только в сопровождении дежурного. Работа на
время отсутствия участника сдается дежурному по аудитории.
2.12. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются
права участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории.
2.13. Проверка выполненных заданий осуществляется не позднее двух дней
после даты проведения.
2.14. Выполненные задания оцениваются в баллах. Максимальное число
баллов школьного тура – 30. Баллы выставляются за каждый пункт задания
(или задачу) и впоследствии суммируются.
2.15. Отчет об участниках размещается на сайте Олимпиады pravolimp.ru не
позднее 10 дней после даты проведения.
2.16. Общее количество победителей и призеров Олимпиады не должно
превышать 35% от общего числа участников. Количество победителей
Олимпиады не должно превышать 10% от общего числа участников.
2.17. Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие
результаты и награжденные дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады
считаются участники, награжденные дипломами 2 и 3 степени.
2.18. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждается приказом директора.
2.19. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами.
Участники Олимпиады могут награждаться сертификатами, грамотами,
памятными подарками.
3. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ

3.1. Организаторы Олимпиады могут быть поощрены руководством школы
предоставлением отгулов, выплатой премий и др.
3.2. Каждый участник школьной Олимпиады может ознакомиться со своей
работой после объявления результатов и получить все необходимые
пояснения от учителя-предметника во время последующих кружковых или
дополнительных занятий.
3.3. Если участник Олимпиады не согласен с выставленными баллами, то
он имеет право подать на апелляцию. Заявление на апелляцию подаётся на
имя председателя жюри Олимпиады по соответствующему предмету.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ

4.1.

Организаторы Олимпиады несут ответственность:

− за несвоевременную распечатку текстов Олимпиады;
− за несвоевременное предоставление в Центральный оргкомитет
результатов Олимпиады.
4.2. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги
школьного этапа Олимпиады, и определяется состав участников её
муниципального этапа. Также назначаются сопровождающие на
муниципальный этап Олимпиады, которые несут ответственность за жизнь и
здоровье участников во время проведения муниципального этапа.
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОЛИМПИАДЫ

5.1. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и
призерах является открытой, публикуется в средствах массовой информации,
сети Интернет Центральным оргкомитетом. Школьный оргкомитет
Олимпиады доводит эту информацию до сведения учащихся, учителей и
родителей.
5.2. Все задания и решения олимпиадных заданий после проведения
Олимпиады оперативно публикуются в сети Интернет Центральным
оргкомитетом.
5.3. Информацию о проведении олимпиады (дата, время, место), адреса
сайтов организаторов Олимпиады, подготовительные материалы и другую
полезную информацию системный администратор размещает на сайте ОУ, а
заместитель директора по учебно-методической работе в электронном
журнале и на стенде ОУ.
5.4. Результаты Олимпиады заносятся в протокол по форме, утверждённой
Центральным оргкомитетом.
5.5. О проведении школьной Олимпиады составляется отчёт заместителем
директора по учебно-методической работе.
5.6. Список участников муниципального этапа Олимпиады определяется из
числа победителей школьного этапа. Оргкомитет муниципального этапа
имеет право допустить на муниципальный этап призёров, получивших
дипломы 2 степени.
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