
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

 Департамент образования и социально-правовой  

защиты детства 

П Р И К А З 
 

17.09.2010  № 1342 

 

 Об утверждении Положения  

о порядке проведения  муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в городе Нижнем Новгороде  

 

    На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 

16.09.2010 № 1046 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области» и в целях выявления одаренных детей, повышения уровня преподавания 

предметов, развития интереса школьников к изучению наук и создания условий для 

их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Положение о порядке проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  в городе Нижнем Новгороде»  (приложение  

1). 

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования администраций районов города Нижнего Новгорода: 

2.1. При организации и проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников руководствоваться настоящим Положением; 

2.2. Обеспечить разработку локальных актов образовательных учреждений о 

порядке проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в срок 

до 01.10.2010; 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

директора департамента С.Л. Сидоркину. 

 

 

Директор департамента                                                                                 И.Б. Тарасова 

 

 

 
Бовкун И.Л. 

439-13-43 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 



                к приказу департамента образования 

и социально-правовой защиты детства  

           от   17.09.2010   № 1342    

 

Положение 

о порядке проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в городе Нижнем Новгороде 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в городе Нижнем Новгороде (далее –  

Положение) определяет статус, цели и задачи, порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, его 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия и порядок 

определения победителей и призеров. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании", Положения о 

Всероссийской олимпиаде школьников, утверждѐнного приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2009 года № 695 и 

Положения о порядке проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Нижегородской области, утвержденного приказом министерства 

образования Нижегородской области от 16.09.2010 года №  1046. 

1.3. Основными целями и задачами Всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Олимпиада) являются: выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных 

знаний. 

1.4. Муниципальный этап Олимпиады проводится ежегодно органами, 

осуществляющими управление в сфере образования администраций районов города 

Нижнего Новгорода (далее управления образования районов города) при поддержке  

образовательных учреждений. 

1.5. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие на 

добровольной основе учащиеся муниципальных образовательных учреждений 

города Нижнего Новгорода, реализующих общеобразовательные программы (далее - 

образовательные учреждения) 

1.6. Понятия и термины, используемые в Положении: 

  Центральные предметно-методические комиссии – комиссии, созданные 

Министерством образования и науки Российской Федерации с целью методического 

обеспечения проведения Олимпиады. 

 Областные предметно-методические комиссии (жюри регионального 

этапа Олимпиады) - комиссии, созданные министерством образования 

Нижегородской области с целью разработки олимпиадных заданий муниципального 

этапа Олимпиады и проверки олимпиадных работ регионального этапа Олимпиады; 

 

 Муниципальные предметно-методические комиссии (жюри 

муниципального этапа Олимпиады) - комиссии, созданные  управлениями 

образования районов города с целью разработки олимпиадных заданий школьного 



этапа Олимпиады и проверки олимпиадных работ муниципального этапа 

Олимпиады. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение  

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением муниципального этапа 

Олимпиады в каждом районе города осуществляет Оргкомитет управления 

образования района города Нижнего Новгорода (далее – муниципальный 

Оргкомитет). 

2.2. Состав муниципального Оргкомитета ежегодно утверждается приказом 

управления образования районов города. 

2.3. Муниципальный Оргкомитет формируется из числа  специалистов 

управления образования, методистов и представителей  общеобразовательных 

учреждений районов города. 

2.4. Полномочия муниципального  Оргкомитета: 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

муниципального этапа Олимпиады в районе; 

 утверждает требования к проведению школьного этапа Олимпиады, 

разработанные предметно-методическими комиссиями (жюри муниципального 

этапа Олимпиады) с учѐтом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады; 

 вносит предложения в управление образования района по составу  

муниципальных  предметно-методических комиссий (жюри муниципального этапа 

Олимпиады); 

 рассматривает заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады; 

 определяет порядок шифрования и проверки работ участников 

муниципального этапа Олимпиады; 

 обеспечивает информационные потоки между муниципальным 

Оргкомитетом и областным Оргкомитетом, муниципальными  предметно-

методическими комиссиями (жюри муниципального этапа Олимпиады), 

образовательными учреждениями; 

 рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения 

муниципального  этапа Олимпиады; 

 принимает решение о рассмотрении совместно с муниципальными  

предметно-методическими комиссиями (жюри муниципального этапа Олимпиады) 

апелляции в случае, если во время проведения школьного или муниципального 

этапов Олимпиады оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады, жюри 

муниципального этапа Олимпиады и участник школьного или муниципального 

этапов Олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оценке работы 

участника; 

 

 анализирует, обобщает итоги муниципального этапа Олимпиады и 

представляет отчѐт о проведении муниципального этапа Олимпиады в департамент 

образования и социально-правовой защиты детства администрации города Нижнего 

Новгорода и Министерство образования Нижегородской области; 

 определяет победителей и призѐров  муниципального этапа Олимпиады 

на основании протоколов муниципальных предметно-методических комиссий 

(жюри муниципального этапа Олимпиады); 



 организует награждение победителей и призѐров муниципального этапа 

Олимпиады; 

 обеспечивает своевременное освещение организации и проведения 

муниципального этапа Олимпиады в средствах массовой информации. 

2.5. Научно-методическое обеспечение муниципального этапа Олимпиады 

осуществляется муниципальными  предметно-методическими комиссиями (жюри 

муниципального этапа Олимпиады). 

2.6. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады ежегодно утверждается 

приказом управления образования районов города. 

2.7. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из числа 

специалистов управлений образования, методистов, руководителей районных 

методических объединений учителей, преподавателей образовательных учреждений 

районов города. 

2.8. Полномочия жюри муниципального этапа Олимпиады: 

 разрабатывает требования к проведению школьного этапа Олимпиады с 

учѐтом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий, устанавливающие форму проведения и требования к техническому 

обеспечению школьного этапа, принципы формирования комплекта олимпиадных 

заданий и подведения итогов школьного этапа Олимпиады, а также процедуры 

регистрации участников, проверки и оценивания выполнения заданий, разбора 

олимпиадных заданий с участниками и рассмотрения апелляций участников; 

 разрабатывает тексты олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады, критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий; 

 осуществляет проверку олимпиадных работ участников муниципального 

этапа Олимпиады, то есть выполняют функции жюри муниципального этапа 

Олимпиады; 

 оформляет протокол проверки олимпиадных заданий, составляет рейтинг 

участников по результатам муниципального этапа Олимпиады, направляет его в 

муниципальный Оргкомитет для определения и награждения победителей и 

призѐров муниципального  этапа Олимпиады; 

 проводит анализ выполнения олимпиадных заданий; 

 по решению муниципального Оргкомитета принимает участие в 

рассмотрении спорных вопросов, возникающих в процессе проведения школьного 

или муниципального  этапов Олимпиады; 

 представляет в муниципальный Оргкомитет аналитический отчѐт о 

результатах проведения муниципального этапа Олимпиады. 

 

3. Порядок организации муниципального этапа Олимпиады 
 

3.1. Муниципальному этапу Олимпиады предшествует проведение 

школьного этапа  Олимпиады. 

Школьный этап Олимпиады проводится общеобразовательными 

учреждениями. 

Муниципальный этап Олимпиады проводится управлением образования  

районов города среди победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады. 

3.2. Организаторами муниципального и школьного этапов Олимпиады 

соответственно являются управления образования и образовательные учреждения  



районов города Нижнего Новгорода. 

3.3. Количество и перечень общеобразовательных предметов 

муниципального этапа Олимпиады определяется Положением о порядке проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области в соответствии с перечнем общеобразовательных предметов, по которым 

проводится Всероссийская Олимпиада школьников, утверждѐнным Министерством 

образования и науки Российской. Изменения в данный перечень могут вноситься 

министерством  образования Нижегородской области по представлению областного 

Оргкомитета. 

3.4. Этапы Олимпиады проводятся организаторами в следующие сроки: 

Школьный этап Олимпиады проводится с 1 октября по 15 ноября текущего 

учебного года. Конкретные даты проведения данного этапа устанавливаются 

управлением образования районов города. 

Муниципальный этап Олимпиады проводится с 15 ноября по 15 декабря 

текущего учебного года. Конкретные даты проведения данного этапа 

устанавливаются министерством образования Нижегородской области. 

Региональный этап Олимпиады проводится с 10 января по 10 февраля 

текущего учебного года. Конкретные даты проведения данного этапа 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.5. Олимпиада проводится в соответствии с требованиями к проведению 

этапов Олимпиады, разрабатываемыми для каждого из этапов Олимпиады с учѐтом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий: 

 требования к проведению школьного этапа Олимпиады разрабатываются 

муниципальными предметно-методическими комиссиями;  

 требования к проведению муниципального этапа Олимпиады 

разрабатываются областными предметно-методическими комиссиями; 

 требования к проведению регионального этапа Олимпиады 

разрабатываются центральными предметно-методическими комиссиями. 

3.6. Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, составленным с 

учѐтом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Всероссийской олимпиады школьников на основе общеобразовательных 

программ основного и среднего (полного) общего образования (далее - 

олимпиадные задания): 

 задания для проведения школьного этапа Олимпиады разрабатываются 

муниципальными предметно-методическими комиссиями; 

 

 

 задания для проведения муниципального этапа Олимпиады 

разрабатываются областными предметно-методическими комиссиями. 

 задания для проведения регионального этапа Олимпиады 

разрабатываются центральными предметно-методическими комиссиями. 

3.7. Состав, количество (квота) и порядок отбора участников, порядок 

проверки олимпиадных работ, порядок определения победителей и призѐров 

школьного  и муниципального этапов Олимпиады, порядок награждения 

победителей и призѐров регулируются Положением о соответствующем этапе 

Олимпиады.  

3.8. Положение о школьном  этапе олимпиады должно разрабатываться с 

привлечением всех заинтересованных сторон и не должно противоречить 

настоящему Положению, Положению о проведении регионального этапа 



Всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области  и Положению о 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

3.9. Образцы дипломов победителей и призеров школьного и 

муниципального  этапов Олимпиады утверждаются организаторами 

соответствующих этапов Олимпиады. 

 

4. Порядок проведения муниципального  этапа Олимпиады 

4.1. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 7-11 

классов образовательных учреждений города Нижнего Новгорода. 

4.2. К участию в муниципальном этапе Олимпиады допускаются победители 

и призѐры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года.  

Количество победителей и призѐров школьного этапа олимпиады (далее – 

квота победителей и призѐров) устанавливается муниципальным Оргкомитетом и 

закрепляется в Требованиях к проведению школьного этапа Олимпиады. 

4.3. Дополнительно к участию в муниципальном этапе Олимпиады 

допускаются обучающиеся образовательных учреждений - победители 

муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников предыдущего года. 

4.4. Количество участников муниципального этапа Олимпиады определяется 

на основании отчетов о проведении школьного этапа Олимпиады и заявок  

образовательных учреждений,  не противоречащих    данному Положению.  

4.5.  Участники  муниципального этапа Олимпиады заполняют анкету 

участника (форма и содержание анкеты утверждаются областным Оргкомитетом). 

Анкета заверяется печатью и подписью директора образовательного учреждения, 

обучающимся которого является участник Олимпиады. 

4.6. Дата и время проведения муниципального этапа Олимпиады 

определяется областным Оргкомитетом. 

4.7. Место проведения муниципального этапа Олимпиады определяется 

организатором муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом 

управления образования районов города. 

4.8. Работы участников муниципального этапа Олимпиады проверяются 

соответствующей муниципальной предметно-методической комиссией (жюри 

муниципального этапа Олимпиады). 

 

4.9. Жюри муниципального этапа Олимпиады составляет протоколы 

проверки олимпиадных работ по каждой параллели учащихся. Результаты проверки 

заносятся в итоговую рейтинговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. 

4.10. Победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады определяются 

муниципальным Оргкомитетом по каждому из общеобразовательных предметов и 

каждой из параллелей учащихся, по которым проводился муниципальный этап 

Олимпиады. 

4.11. Количество победителей и призѐров муниципального этапа Олимпиады 

определяется организатором муниципального этапа и не может превышать  10 % от 

общего количества участников муниципального этапа Олимпиады (квота, 

установленная организатором регионального этапа Олимпиады).   

При определении количества победителей и призѐров муниципального этапа 

Олимпиады путѐм вычисления 10 %  от общего количества участников 



муниципального этапа Олимпиады  дробные значения от 0,1 до 0,4 округляются в 

сторону уменьшения, дробные значения от 0,5 до 0,9 округляются в сторону 

увеличения. 

При количестве участников муниципального этапа Олимпиады менее 10 

человек Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады вправе определить 1 

призовое место. 

4.12. Победителями муниципального этапа Олимпиады  признаются 

участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, при условии, что количество набранных ими баллов составляет не менее 

половины от общего количества максимально возможных. 

4.13. Призѐрами муниципального этапа Олимпиады в пределах 

установленной квоты победителей и призѐров признаются все участники 

муниципального этапа олимпиады, следующие в итоговой рейтинговой таблице за 

победителями. 

4.14. В случае, когда победители не определены, в муниципальном этапе 

Олимпиады определяются только призѐры. 

4.15. В случае, когда у участника муниципального этапа, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве призѐра, оказывается количество баллов, 

такое же, как и у следующих за ним в итоговой рейтинговой таблице, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 

принимается муниципальным оргкомитетом Олимпиады. 

4.16. Список победителей и призѐров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается приказом управления образования районов города. 

4.17. Результаты        муниципального    этапа   Олимпиады   размещаются    

на сайте управления образования районов города. 

4.18. Победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются  дипломами. 

4.19. Организаторы муниципального этапа Олимпиады после его проведения 

по каждому из общеобразовательных предметов представляют следующие 

документы. 

 

4.19.1. В департамент образования и социально-правовой защиты детства 

администрации города Нижнего Новгорода:   

- отчѐт о проведении муниципального этапа Олимпиады по данному предмету 

(форма отчѐта устанавливается областным Оргкомитетом); 

- заявку на участие в региональном этапе Олимпиады по данному предмету 

(форма заявки устанавливается областным Оргкомитетом); 

- протоколы муниципального этапа Олимпиады в электронном виде. 

4.19.2. В областной Оргкомитет: 

- отчѐт о проведении муниципального этапа Олимпиады по данному предмету 

(форма отчѐта устанавливается областным Оргкомитетом); 

- заявку на участие в региональном этапе Олимпиады по данному предмету 

(форма заявки устанавливается областным Оргкомитетом); 

- работы победителей и призѐров муниципального этапа Олимпиады (работы 

оформляются в соответствии с требованиями областного Оргкомитета), 

включѐнных в заявку на участие в региональном этапе Олимпиады, заверенные 

председателем муниципальной предметно-методической комиссии; 

- информацию об участниках регионального этапа Олимпиады и 

педагогических работниках, которые их подготовили (содержание и форма 



предоставления информации устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации). 

4.20. Сроки хранения материалов и документов муниципального этапа 

Олимпиады: 

 отчеты о проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады - 1 год, 

 работы участников муниципального этапа Олимпиады - 1 год, 

 протоколы муниципального этапа Олимпиады - 5 лет, 

 журналы регистрации выданных дипломов победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады - 10 лет. 

 

5. Порядок формирования команды для участия в  региональном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

5.1. Олимпиадные работы победителей и призѐров муниципального этапа 

Олимпиады направляются в областной Оргкомитет для участия в I (заочном) туре 

регионального этапа Олимпиады. 

5.2. Количество и персональный состав участников II (очного) тура 

регионального этапа Олимпиады определяется областным Оргкомитетом по итогам  

I (заочного) тура. 

5.3. Сроки проведения регионально этапа Олимпиады определяются 

министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.4. Место проведения регионального этапа Олимпиады определяется 

Министерством образования Нижегородской области. 

5.5. Информация о сроках и месте проведения регионального этапа 

Олимпиады доводится муниципальным Оргкомитетом до сведения образовательных 

учреждений,  обучающимися которых являются участники II (очного) тура 

регионального этапа Олимпиады. 

 

5.6. Направление  школьников для участия во II (очном) туре регионального 

этапа Олимпиады осуществляется на основании приказа управления образования 

районов города в соответствии со списками участников II (очного) тура 

регионального этапа Олимпиады, утверждѐнными Министерством образования 

Нижегородской области. 

 

6. Финансовое обеспечение школьного и муниципального 

этапов Олимпиады 

 

6.1. Финансовое обеспечение школьного и муниципального этапов 

Олимпиады осуществляется за счет средств образовательных учреждений,  

бюджетов администраций районов города Нижнего Новгорода, средств 

министерства образования Нижегородской области.  

6.2. Образовательными учреждениями финансируется: 

- обеспечение расходными материалами для проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

- работу школьных предметно-методических комиссий по проверке 

олимпиадных работ школьного этапа Олимпиады;   

- награждение победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады. 

6.3. Управлениями образования районов города финансируется: 



- методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады (разработка 

требований к проведению школьного этапа Олимпиады и олимпиадных заданий 

школьного этапа Олимпиады);  

- обеспечение расходными материалами для проведения муниципального 

этапа Олимпиады;   

- работу муниципальных предметно-методических комиссий по проверке 

олимпиадных работ муниципального этапа Олимпиады;   

- награждение победителей и призѐров муниципального этапа Олимпиады. 

6.4. Министерство образования Нижегородской области финансирует: 

- методическое обеспечение  муниципального этапа Олимпиады (разработка 

требований к проведению муниципального этапа Олимпиады и олимпиадных 

заданий муниципального этапа Олимпиады). 

 

_____________________________ 
 
 


