
Общие требования. 

Организационно-технологическая модель проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

Проведение школьного этапа олимпиады 

1. Школьный этап олимпиады проводится с 19 октября по 30 октября 

2020 года по разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями по общеобразовательным предметам, основанным на 

содержании образовательных программ начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования,  для 5-11 классов (далее - 

олимпиадные задания). 

2. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 5-11 классов. 

3. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие 

этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

олимпиады. 

4. Проведение практических туров школьного этапа олимпиады по 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, 

а также компьютерного тура по информатике осуществляется в 

специализированных кабинетах и помещениях.  

5. Проведение практических туров школьного этапа олимпиады по 

физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности и 

технологии организуют и осуществляют учителя-предметники, входящие в 

состав жюри и судейских бригад.  

6. Во время проведения практического тура олимпиады по основам 

безопасности жизнедеятельности и физической культуре необходимо 

обеспечить присутствие медицинских работников, которые будут 

осуществлять контроль за состоянием здоровья участников олимпиады. 

7. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители образовательной организации, ответственные за проведение 

олимпиады по общеобразовательному предмету, проводят инструктаж 

участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 



8. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники:  

– должны соблюдать Порядок проведения олимпиады и требования, 

утверждѐнные организатором олимпиады, к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

– вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную 

технику, разрешѐнные к использованию во время проведения олимпиады, 

перечень которых определяется требованиями к организации и проведению 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

9. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утверждѐнных требований к организации и проведению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника из аудитории, составив акт об 

удалении. 

10.Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется 

организаторами данного этапа по согласованию с оргкомитетом школьного 

этапа олимпиады и может составлять не более 25% от общего количества 

участников, в случае, если они набрали более 50% от максимально 

возможных баллов. Для малочисленных олимпиад (до 8 человек) количество 

призеров может составлять 50% от общего числа участников в случае, если 

они набрали более 50% от максимально возможных баллов. 

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 школьного этапа олимпиады, в пределах 

установленной квоты, признаются все участники школьного этапа 

олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется 

следующим образом: 

– все участники признаются призерами, если набранные ими баллы 

больше половины максимально возможных. 

Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

утверждается председателем и членами жюри и сдаѐтся организаторам 

школьного этапа олимпиады.  

Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

дипломами. 

 


