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],1, НФтоrцее полохенлс определяет порядок оргd,заци' и проведевия шrcльяых
предметЕых Флимmад, как одяого пз эмпов мероссrйской ол,мпиады шюльвпков] сро_
Kylo модель проведевия олим_
ш п!Фвсдев,я, опредФет ор
пвqды, участпиков олrмпиады, ,х п!ава и обваняосm, устшавлпваФ правила )тверце
ш!е
р"Й",urо" .,,".,uдr, " опредФения победиrелеi1, пршеров шимп,ады, Д (Об
"u,
.-ci*e,," д.аствует -"-астiии с Оедермьиш зшояом от 29,12.20l2 l,Ф 27З,ФЗ
"
обрsовании 0 Рос-письой ФедераLяи
ыявлеияе , равпше у ооу],2, осяовяыми целпи ,
Фщихс' mорчесшя способпостей и !втерфа к яа)пlяо-яфледоватdьской делельпосlл, создФяе яеобходшм условий дlя пошераш одареянъR дmей, п!опага!да Еаучнш "нdниr, прJвлечение гliвея ь рабm. одqреtsпьryи дФьми, офор hдиболее Jвсероссийскоji ол!Nпяадь, шкоп,!ков
лаятл!вш обучФцвхся d. муяиципшьный
'ап
по обцеобрФовательвьN предмФш,
l.]. предмФм олимпяада это форNа иптФлепуФьною соревяовмяя рацихс, в оп_
редФ;яной обрвовФельяой обл&ти, позOоmюцФ вьtsвить ве юDко щщш фNиreскоrc материmа, но { умение пр{ь,енять п зяавпя в новьп яестащ!ртнп с,тузцшх,
требуюцпх порsеского мышепия, Предметные ол,мпи!ды проводям дпя вьявлеяия
Фдареавм и тФмmвм детей, равитля познФатфьяых !ЕtDесов обучшцихс',
начыо вmрой учебной чmерт в за_
1.4,cpoK проreдеяи,
обцеобрsоваlельпого
в,сшосlи от шmа рабощ
)qрехдеппя, Участнuкфи др}пх ry(пр!зерь' предддуц,х т}Фов.
ров по мсре повышеяяя уровяя стаяовятся победитФя
осн ове обуl опцеся школы,
1 .5. В ол,мп иаде ,риппм!ют участ!е яа добровоппой
1,6, Предмmые олймлиады прюдФя в яесколько rypoв| щкольяыii, рdонньй, зояdь

зад

щольво

Школьвый тур предметпьп олшпrад л!оводlтся общеобраоватФьншt учре,цеш_
ем, Коmчество в состФ учасrвиков опр€деDмся сNостоятельяо. Ф уя кц,, орган изалп_
о!пого комmета, ю!и порвого этапА предмФой олимпиады совNецеяь, и распределя,
,отся Nекду уфreлямя - предмФлкNя,
1,8, школьвм предiетнм олямпиqда итог рабоm педаго
вясурочвой деятdь_
реяными облфщ!мися ае тольхо в ходе учебных за,пй, но n во
чоср (l рук д. сеF lM, сrудия\ и , -,), lorsa,efu рJвиl lc ) обJ{аюцп\^, ворче."о,
го овошеЕш к п!ед сry mе ршок обраоваФьяой прогршtr ы, возлlожвость лрояшсьвому ловску дополяитеЕпой ивформации в спрФочвой и
яа}^]яо,популярвойmтерш}тq атдкжевин,ерпете,
1,9, школьпые олимп,адь, могл провод,ться по Федrlощ!м ,чебным прсд{етам: математ!к4 физ!ка, химш. биологш, геог!афия, руссмй sык. лmратура. пнострая!ьm язьк
rNглпjtсшй{яемецк,й], !сторпя,обществозяшие.
1,7.

хtlмщиN о6}d,аюцпмся проверцrь своп зяапия
па}dшой
области
в
! определсяяой
ус]овшяl сореввоваппя.
2,2, Создаts!ё уФовйй &т реаlи]ацп! слособностей, яптср€сов обрающпхся, ,роф,лпзаця, в ршкd выiIо!яеяия прогрsп,ы рабов с олаrешьм, обучфщш,ся,
2.]. Привлечеп!е обучфцпся k яа}qпо-прш!чФкой леятельпо@,
2,4, Выявлея,е !мболее способнь,х обучOопцхся к уlаст ю во втором этапе лред,еrных
2,1,

ПредоФдмен!е возмохностей все!

Уча.тнпкп шrмппш
З,l, В школьяом т}те пред еmъв олпNпящ могут лрияпмаъ участпе по желаяию обу_
чмщеся с 5 по ll- Й пасс по предварлтфьяоЙ ]швке. поданвоЙ в письме!Еом виле
учreло_пред{flнику не позднее, чеN за тр, рабоч,х дн, до дня проведепия олйtrlluадь],
З,2, Пр! лровед€япя олимпимы каJцому ,частЕ!ку олимпиадь, долmо бшь предосмЕ
лФо отдФьяФе рабочее мФ, оборудовщное в соответФпи с т!ебовапи,ми к лроведе_
пию олшпиады по кал(дому обцеобраовательвому прешflу, все рабочие месm участвиков олшппмы долхяы обфпеqвать участялкФ олиNп!ады раввые уФовиr, соотвflсmомть дейФrфцrм ва MobieHT проведевпя олимппады савиmрпым зпидемиолог!чеСШМ ПРШШN И ВОРМN.
З,З, До паФа олпмпuадп по кацдому обцеобраоватdьяому предмсгу предсmпищи
оргаяизатора оrимпяqды проводrт !gстр}mм уrаФиков олимпяады - п!формяр}ш о
продолшммост, олпмппады, порядке подlч' Фелляций о
м, бФfuи. о слуrщ удшеяпя с олимпяадь,, а пме о вре
резульmтыи олимппqды,
З,4, Родлмь (закоявый предФавитель) обучЕюцеФс,, в срок пс мевее чем за т!u рабоой форме пошверцм озва_
олимп!а_
кошение с вастоfщN Порядхом и лредйавляФ оргмизатору школьною
'fiа
,
лфлпкщФ
хр
rеяие,
пслолвование,
согласие
ва
сборj
ды
рФпространфие Фередачу)
пер.оьшоньп @iыY своею несовер 0еааолflьеlо ребеьrq J IцАе ею оlичгрщчой работы, вmм шФе в сФ (ИвlервФ',
з-

УчаФик олимпиады ямеет право озяакомпться со своей провереяпой
предмримьЕого под*деlи, иФгов !, в случае песоглас,я
вrю комrссию.
дm п,сьменяое аргп!еяmро
з,5,

работой в деяь

il. оргмпзацпя в порядок п!оведециl олпмп!адь,
4,1, содержш!е задш,й тестов рарабатьваетс, уrrlrtlwи , предм яи(амл в соот3Ффв,п с особенностrми кФкдого ,чебпого предмета и лверкдаФя ва мстодическом объе,
дипеппя, ОдповреItеяяо обсу*дФтс, решся!с ших задмяй ! количество бшлов за кФё
дое вь!пошея!ое задщяе, Тапс обрдцаФя шпмфие па крйтериu оцев!вмия решевия

зависимоm! ш mоюФтф,
4,2, Предмфные Фляшяады проводяrcя по стrлешм в наначенное время в учебныс двй
, по согласовш!ю с руководФвом общеобраомreльЕого учрекдепш,
Ф )тверждеввому г!афи(у,
4,з, Олимлпада !роводпся дт
4,4, ол,мпиqду проводт один !л, весхолько уптелей,
4,5, На олимпиаде Nожет прясутФовать предсiшrrФь руководстФ ил, представпель
мФдпеского объедп!еяпя,
4,6, Со сроками ! по!ядхом проведешя школьной олпмпиады обуIооц,еся долмы бшь
озцаюмл€пы пе мепее чем за l0 лвей до ф проведенпя,
4,?, П,сыепвые оллмпиаляые работы проверяоrcя уштеmм, - прел ФнпкNп. Кuцос
(в

4,8, Резуптаты пропедевпой олимлпады обыФLютс, всем участя,кФ Ее поздlсе чем
через д!а дпя поФе ее проведеяия,
4,9,Призерши счи@тся о6!чФIщrеся. завявшпе fiервое, иорое и третье места по кждой паршсл,, получ,вш,е нмбольшее колчестю бdJов за rcIo рабоry, Пр! этом мо-

гrт бшь укааны учаФпm, яабрФш,. ншlбошшес кол,чсство бшлоD ло самому dlox

7

И{форч ш о гршерd герво,о ,ldJ прешmdой ол
коллеmва й об}чфцихс, школы,
4.] 1, п!изеры школьяого т}та предмФяý олиNпяад могг быть яаг!Фk{еця шкФльными
гршотм пя подарши, а тме пшратютd для учаmя в ФедуФщем этапе согл&но
4,L0,

Положеппю о раfiояяой олWпладе по каждому предмеry.
5.

Права участапкоD ш,мппады

Оргеrзшры олшлл!ды , )tlаФующе в ней учителя,преФетпrФ могл быrь пФоцревы р}товодсвом обцеобрФоватеппою учреждевпя предофшеяяем Фгулов, вы
5,1,

5,2. Обр ощпеся, которые желdя прявяъ участие в пср
смогля по болезяп пли.кцой, mбо другой увцимьяой прпФне, ьпрФе получить спе
щшьное /@вщ)шhое 1шфие ш бы,о l риlлшеннши hа зюроi rш олдпiФы,
5.З, Ка,(дый учаспи( школшой оmмп!адд можd оз{еомmся со своей рабmй после
объФлеяп, рФультатов п полуqть Фе яеобходимые поrснения оt учdф _ предметвuк.
во врем поФед}фц,х (р}жовм зшяпй иш в и!формц!онвом бюлfrеlq пфли,

кrФщем зад8rш олWп,ады с
6.

ОтвфствеявоФ

учапt*

Ор@uзаторы Флзмпиады ц учимя - пред фники яесу
fuтовк1 Е(Фв олимп!qды , за срыв ее сроков,
6.1.

редФфс, сmав учФшиков дш )мстия в раПояяп оmмпиа.3ах по кмдому клму,
также Б шм док}q{еят€ яапаФФФ фпроЕо'цфuий сборяую ком!gду, на хоторою
а мзяь и здороЕье учФffиюв комавды,

