
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования и молодежной политики

П Р И  К А З

от «ОЛу> 2015 г. № с.

О проведении городских предметных олимпиад 
учащихся в 2015-2016 учебном году

В целях обеспечения условий для создания на муниципальном уровне системы выявления, 
развития и поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой 
деятельности

1. Провести для учащихся общеобразовательных учреждений города Рязани
городские предметные олимпиады в 2015-2016 учебном году согласно приложению № 1.

2. Утвердить:
- Порядок проведения городской олимпиады по геометрии для учащихся 5-11 классов 

(приложение № 2);
- Порядок проведения городской интеллектуальной олимпиады учащихся 4-х классов 

«Юный эрудит» (приложение № 3);
3. МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» (Васина О.С.):
- осуществить координацию деятельности по организации и проведению городских 

предметных олимпиад;
- довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений информацию о 

проведении городских предметных олимпиад.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
- организовать проведение школьного этапа предметных олимпиад в соответствии с 

графиком;
- назначить в общеобразовательном учреждении ответственное лицо за организацию и 

проведение школьного этапа предметных олимпиад;
- организовать работу жюри по проверке работ школьного этапа предметных олимпиад.

: приказа возложить на заместителя начальника

П Р И К А ЗЫ В А Ю :

В.В. Ерёмкин

25 - 21-40 v4
Н.Г. Скворцова



Приложением 1

График проведения городских предметных олимпиад учащихся 
в2015-2016учебном году

№ Предмет, классы Дата Место проведения

1

Городская олимпиада школьников 
по геометрии для учащихся 5-11 классов

Школьный этап 4 февраля 2016 года ОУ
Городекой этап 27 февраля 2016 года МБОУ «СОШ № 68»

2

Г ородская интеллектуальная олимпиада учащихся 4 классов «Юный Эру
дит»

Школьный этап 16 февраля 2016 года ОУ

Г ородской этап 12 марта 
2016 года

МБОУ «СОШ № 14 уг
лубленным изучением 

английского языка»



Порядок проведения 
городской олимпиады по геометрии для учащихся 5-11 классов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основные принципы организации и проведения 

городской олимпиады по геометрии среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений (далее -  Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, порядок 
участия в Олимпиаде и определения победителей.

1.2. Целями и задачами Олимпиады являются:
- развитие познавательных интересов школьников и систематизация знаний по 

геометрии;
- стимулирование творческой активности учащихся;
- развитие логического мышления;
- выявление одаренных детей с целью формирования интеллектуального потенциала 

города;
- умение находить оптимальные и верные решения в сложных условиях нестандартных

задач;
- привлечение общественного внимания к проблемам геометрической подготовки 

учащихся.
1.3. Организаторами Олимпиады являются управление образования и молодежной 

политики администрации города Рязани и МБУ «ЦМиСО».
2. Порядок организации и проведения

2.1. Олимпиада проводится в два этапа:
I этап -  школьный (февраль текущего года);
II этап -  городской (март текущего года).
2.2. Дата и место проведения Олимпиады определяется приказом управления 

образования и молодёжной политики администрации города Рязани.
2.3. Начало Олимпиады в 9:00. Регистрация участников городского этапа Олимпиады 

с 8:20. Все участники муниципального этапа олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации согласно списку, предоставленному оргкомитетом. Списки участников 
городского этапа размещаются на сайте «Олимпиады школьников г. Рязани» www.rvazolymp.ru 
в разделе «Результаты» до 19 февраля текущего года. Замена заявленного участника другим, 
участие в олимпиаде учащихся вне списка не допускается.

2.4. Общеобразовательное учреждение, принимающее городской этап Олимпиады, 
должно организовать регистрацию участников, распределение их по аудиториям, дежурство на 
этажах и присутствие медработника во время проведения олимпиады. Также оно предоставляет 
аудитории для работы жюри и место для нахождения сопровождающих лиц на время 
Олимпиады.

2.5. В пункте проведения городского этапа Олимпиады вправе присутствовать 
представители организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри городского этапа Олимпиады, 
должностные лица, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 
наблюдателей управлением образования и молодежной политики города Рязани.

2.6. Апелляция по итогам Олимпиады проводится только в присутствии участника, 
работы участникам не выдаются. После апелляции в присутствии всех членов жюри 
определяются победители и призеры.

3. Процедура разбора заданий на городском этапе олимпиад
3.1. Разбор олимпиадных заданий проводится сразу после завершения Олимпиады.
3.2. На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а также 

сопровождающие их лица. Основная цель разбора заданий -  объяснить участникам Олимпиады 
основные идеи решения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы 
выполнения заданий. Решения и правильные ответы заданий на разборе не предлагаются и не 
оглашаются.
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3.3. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить 
всю необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на 
проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы по поводу объективности их 
оценки и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки 
решений всех участников.

4. Порядок участия
4.1. На городском этапе Олимпиады принимают индивидуальное участие:
- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в городском этапе Олимпиады количество баллов, установленное 
организатором Олимпиады;

- победители и призёры городского этапа Олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

4.2. Проходной балл для участия в городском этапе Олимпиады устанавливают 
организаторы согласно общегородскому рейтингу.

4.3. Списки участников, призёров, победителей школьного этапа принимаются на сайте 
«Олимпиады школьников города Рязани» www.rvazolymp.ru до 17 февраля текущего учебного 
года.

4.4. Руководители школ обязаны обеспечить размещение протоколов проведения 
школьного этапа Олимпиады на сайте подведомственного образовательного учреждения с 
предоставлением ссылки на страницу или архив файлов до 17 февраля 2016 года на адрес 
электронной почты infl@cmiso.ru, а также предоставить 18 и 19 февраля 2016 года с 14.00 до
16.30 в МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» приказы о составе 
оргкомитета школьного этапа и назначении сотрудника, ответственного за внесение 
информации на сайте рязанских олимпиад и олимпиадные работы всех участников школьного 
этапа Олимпиады для последующего хранения по описи (приложение 4).

4.5.Заявки, поступившие позднее указанного срока, не рассматриваются, учащиеся к 
участию в Олимпиаде не допускаются.

5. Определение победителей
5.1. Окончательные итоги городского этапа Олимпиады утверждаются оргкомитетом с 

учетом результатов работы апелляционной комиссии.
5.2. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещение их на сайте 

«Олимпиады школьников г. Рязани» www.ryazolymp.ru в разделе «Результаты».
5.3. Победителями и призерами школьного этапа могут стать участники, набравшие 

более 50% от максимально возможных баллов. Количество победителей и призеров школьного 
этапа олимпиады определяет оргкомитет школьного этапа.

5.4. Победителями и призерами городского этапа могут стать участники, набравшие 
более 50% от максимально возможных баллов. Количество победителей и призеров городского 
этапа Олимпиады определяет оргкомитет городского этапа. -

5.5. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов и 
преодолевший 50% от максимально возможных баллов. В случае равенства набранных баллов у 
нескольких участников все они признаются победителями. Призерами городского этапа 
Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все участники городского этапа 
олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.

5.6. Победители и призёры школьного и городского этапов Олимпиады награждаются 
дипломами установленного образца.
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Порядок проведения городской интеллектуальной олимпиады 
для учащихся 4-х классов «Юный эрудит»

1. Общие положения
1.1. Порядок определяет основные принципы организации и проведения городской 

интеллектуальной олимпиады для учащихся 4-х классов «Юный эрудит» (далее - Олимпиады), 
ее организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 
победителей.

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются раннее выявление и развитие у 
учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений творческих способностей, 
создание благоприятных условий для развития интереса к научной деятельности; активизация 
работы школьных методических объединений учителей начальных классов и внедрение 
эффективных форм внеклассной работы; повышение уровня проведения уроков.

1.3. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ для начальной 
школы в традиционной форме, в Олимпиаду включены задания по русскому языку, математике, 
окружающему миру, литературному чтению.

1.4. Учащиеся выполняют одинаковые задания вне зависимости от профиля школы и 
статуса класса.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в два этапа:
I этап -  школьный (февраль текущего года);
II этап -  городской (март текущего года).
2.2. Дата и место проведения Олимпиады утверждаются приказом управления 

образования и молодёжной политики администрации города Рязани.
Время начала Олимпиады -  09.00, начало регистрации -  8.20.
Время, отводимое на выполнение олимпиадных заданий -  1 час 30 минут. 

Администрация школы должна организовать сопровождение участников к месту проведения 
олимпиады. Сопровождающий несёт ответственность за сохранение жизни и здоровья 
учащихся.

3. Порядок участия в Олимпиаде
3.1. Все участники городского этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации согласно- списку, предоставленному оргкомитетом. Списки участников 
городского этапа размещаются на сайте «Олимпиады школьников г. Рязани» www.ryazolymp.ru 
в разделе «Результаты» до 1 марта текущего года. Замена заявленного участника другим, 
участие в олимпиаде учащихся вне списка не допускается. Заявки, поступившие позднее 
указанного срока, не рассматриваются, учащиеся к участию в олимпиаде не допускаются.

3.2. На городском этапе Олимпиады принимают индивидуальное участие участники 
школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в 
городском этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором городского этапа 
олимпиады.

3.3. Список победителей, призеров, участников школьного этапа олимпиады с указанием 
набранных баллов размещается на сайте www.ryazolymp.ru до 07.00 утра 25 февраля текущего 
года. Руководители ОУ обязаны обеспечить размещение протоколов проведения школьного 
этапа Олимпиады на сайте подведомственного образовательного учреждения с 
предоставлением ссылки на страницу или архив файлов до 18 февраля 2016 года на адрес 
электронной почты infl@cmiso.ru, а также предоставить 18 и 19 февраля 2016 года с 14.00 до
16.30 в МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» приказы ОУ о составе 
оргкомитета школьного этапа и назначении сотрудника, ответственного за внесение 
информации на сайте рязанских олимпиад и олимпиадные работы всех участников школьного 
этапа Олимпиады для последующего хранения по описи.

3.4. Организаторы городского этапа олимпиады обрабатывают полученные данные 
согласно рейтингу баллов.
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3.5. Организаторы городского этапа олимпиады обязуются опубликовать и разместить На 
сайте приказы о составе участников олимпиады не позднее, чем 1 марта текущего года.

4. Порядок проведения апелляции
4.1. Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в случаях 

несогласия участника с результатами оценивания его олимпиадной работы.
4.2. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее трех человек).
4.3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
4.4. Участнику Олимпиады, пришедшему на апелляцию, сначала предоставляется 

возможность просмотреть проверенную работу, ознакомиться с тем, что работа проверена и 
оценена в соответствии с установленными требованиями. Если участник после этого не 
удовлетворен проверкой работы, он имеет право подать апелляцию.

4.5. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать участник 
Олимпиады. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка (без права подавать 
апелляцию) могут присутствовать его родители (законные представители) при наличии у них 
документов, удостоверяющих личность (паспорт).

4.6. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который письменно 
был изложен в работе участника. Устные пояснения участника не оцениваются.

4.7. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система оценивания 
олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит.

4.8. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса.

4.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.

5. Организационно-методическое обеспечение
Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады создается 

оргкомитет, методические комиссии и жюри Олимпиад, формируемые МБУ «ЦМиСО».
6. Функции оргкомитета, методической комиссии и жюри

Оргкомитет вносит предложения по составу методических комиссий и жюри; 
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении этапов Олимпиады; 
составляет отчет по итогам Олимпиады.

Методическая комиссия разрабатывает тексты заданий для проведения Олимпиады; 
вносит предложения по совершенствованию организации проведения и методического 
обеспечения Олимпиады.

Жюри проводит проверку письменных работ участников Олимпиады, оценивает их 
результаты; проводит апелляции и анализ выполненных заданий с участниками Олимпиады; 
определяет победителей и призеров после проведения апелляции.

7. Порядок определения победителей
7.1. Окончательные итоги городского этапа Олимпиады утверждаются оргкомитетом с 

учетом результатов работы апелляционной комиссии.
7.2. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещение их на сайте 

«Олимпиады школьников г. Рязани» www.ryazolymp.ru в разделе «Результаты».
7.3. Победителями и призерами могут стать участники, набравшие более 50% от 

максимально возможных баллов. Количество победителей и призеров школьного и городского 
этапов Олимпиады определяют оргкомитеты школьного и городского этапов соответственно.

7.4. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов и 
преодолевший 50% от максимально возможных баллов. В случае равенства набранных баллов у 
нескольких участников все они признаются победителями. Призерами городского этапа 
Олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все участники муниципального 
этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.

7.5. Победители и призёры школьного и городского этапов Олимпиады награждаются 
дипломами установленного образца.

http://www.ryazolymp.ru


опись
МАТЕРИАЛОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

2015-2016 учебный год
Наименование ОУ

№ Предмет Количество работ Копии приказов

1. ГЕОМЕТРИЯ 1

Материалы сдал_______________________ (_

«__ »  

Материалы принял_______________________ (_

«__ »  

ОПИСЬ
МАТЕРИАЛОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

2015-2016 учебный год
Наименование ОУ

№ Предмет Количество работ Копии приказов

1. ЮНЫЙ ЭРУДИТ 1

Материалы сдал_______________________ (__________________)

«_____ » _____________ 2016 год

Материалы принял_______________________ (__________________)

________)

2016 год

________)

2016 год

« » 2016 год
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