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- ежегодно утверждает перечень предметов по которым проводятся этапы олимпиады, 

состав районного оргкомитета, районных предметных комиссий и состав жюри 

районного этапа олимпиады; 
;
 

- ежегодно устанавливает сроки проведения школьного этапа олимпиады; 

- осуществляет награждение победителей и призеров районного этапа олимпиады 

дипломами 1,2 и 3 степени на основании решения районного оргкомитета; 

- ежегодно готовит итоговый приказ о результатах проведения районного этапа 

олимпиады; 

-. направляет в областной оргкомитет список победителей и призеров районного этапа 

олимпиады, отчет о проведении районного этапа. 

  

3.  Порядок проведения школьного этапа олимпиады. 
3.1. Школьный этап  олимпиады проводится в  октябре,  в сроки,  установленные приказом 

районного управления образования. 

3.2. Организаторами классного этапа Олимпиады являются учителя - предметники, 

заключительный этап - образовательное учреждение  

3.3. Руководители школ разрабатывают Положение о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, рассматривают его на педагогическом совете 

школы, утверждают его приказом по 

учреждению. 

3.4. На основании  Положения  приказом  по  ОУ  создают  оргкомитет,  который   

организует и проводит школьный этап олимпиады, утверждает его победителей и 

призеров. 

3.5. На основании Положения приказом по ОУ создают предметные жюри школьного этапа, 

которые осуществляют проверку и оценку олимпиадных работ, предлагают оргкомитету 

кандидатуры победителей и призеров школьного этапа. 

3.6. В школьном этапе принимают участие все желающие учащиеся 5-9 классов. 

3.7. Олимпиады проводятся по заданиям,  подготовленным районной предметно-I   

методической комиссией. 

3.8. Районная предметно- методическая комиссия имеет право перепроверять работы 

школьного этапа. 

3.9. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на основании 

результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, и расположены 

по мере убывания баллов. 

3.10.         Победители и призеры школьного этапа награждаются дипломами 1, 2, и 3 степени 

утвержденного образца. 

3.11.         Руководитель ОУ готовит приказ по итогам школьного этапа олимпиады. 

3.12.        Учителя и руководители предметных кружков, подготовившие победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады могут представляться к поощрению. 

3.13.  Победители школьного этапа олимпиады принимают участие в районном этапе олимпиады 

4.   Финансовое обеспечение районного этапа олимпиады. 
4.1. Проезд участников к месту проведения районного этапа олимпиады,  а так же лиц, их 

сопровождающих, и их питание осуществляется за счет средств направляющей стороны. 

 

 

 

 


