
 

 

 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 17  октября 2018 г.               № 782  
г. Армавир 

 

 

Об утверждении Порядка проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном образовании город Армавир  

в 2018-2019 учебном году 
 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», письмом 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 20 октября 2017 года № 47-21106/17-11 «О направлении материалов для 

организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников»    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании город Армавир в 2018-

2019 учебном году (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир Н.В. Булатову. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                  Д.А. Товстоляк 

Проект подготовлен и внесён: 

Главным специалистом управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                        Н.В. Булатовой 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от 17 октября 2018 №782 

 

 

 

Порядок проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном образовании город Армавир  

в 2018-2019 учебном году 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Основными целями и задачами муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) являются создание необходимых 

условий для поддержки одаренных учащихся Армавира, привлечение ученых и 

практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми, выявление и 

развитие у школьников творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, отбор учащихся, 

обладающих значительным потенциалом и высоким уровнем интеллектуальных 

способностей, для участия в региональном этапе Олимпиады. 

1.2. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 7-х-

11-х классов общеобразовательных организаций Армавира. 

Участниками муниципального этапа Олимпиады (далее - участники) могут 

быть учащиеся более младших классов, в случае выполнения ими на школьном 

этапе олимпиадных заданий для более старших классов. На муниципальном этапе 

Олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на школьном этапе Олимпиады. 

1.3. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады на тер-

ритории Краснодарского края осуществляет министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (далее - Министерство). 

1.4. Организаторами муниципального этапа Олимпиады являются управление 

образования администрации муниципального образования город Армавир, 

муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования  и оценки 

качества» (далее - Организатор). 

1.5. Организатор осуществляет свои функции и полномочия в соответствии с 

пунктом 48 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 

249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435) (далее - Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников). 



 

 

1.6. Для проведения муниципального этапа Олимпиады Организатор 

ежегодно формирует и утверждает состав оргкомитета муниципального этапа 

Олимпиады (далее - Оргкомитет). 

1.7. Состав Оргкомитета формируется из представителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, му-

ниципальных и региональных предметно-методических комиссий Олимпиады, 

педагогических и научно-педагогических работников. 

1.8. Оргкомитет осуществляет свои функции и полномочия согласно 

положениям, установленным пунктом 49 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

1.9. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками муниципального этапа Олимпиады, Организатор формирует и 

утверждает жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (далее - Жюри). 

1.10. Состав Жюри формируется из числа педагогических, научно 

педагогических работников, руководящих работников образовательных 

организаций, а также специалистов в области знаний, соответствующих предмету 

олимпиады. 

1.11. Жюри осуществляет свои функции и полномочия в соответствии с 

пунктом 31 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников. 

1.12. Не реже одного раза в пять лет Организатор должен обновлять состав 

Жюри не менее чем на 1/5 часть от общего числа его членов. 

1.13. Основными принципами деятельности Оргкомитета и Жюри 

муниципального этапа Олимпиады являются компетентность, объективность, 

гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики 

1.14. Места проведения муниципального этапа Олимпиады 

устанавливаются Организатором в соответствии с пунктом 45 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 

1.15. Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством. 

1.16. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с 

требованиями к его проведению, установленными Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, и по олимпиадным заданиям, основанным 

на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), 

для 7-х-11-х классов общеобразовательных организаций, разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится Олимпиада. 

1.17. Организацию методического обеспечения муниципального этапа 

Олимпиады осуществляет государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» 

(далее - ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности»). 

1.18. Региональные предметно-методические комиссии Олимпиады осу-

ществляют подготовку комплектов олимпиадных заданий в сроки, установленные 

Министерством. 



 

 

1.19. Комплекты олимпиадных заданий оформляются региональными 

предметно-методическими комиссиями в формате, установленном Министерством, 

и передаются в ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности». 

1.20. Организатор получает комплекты олимпиадных заданий в личных 

кабинетах ответственных лиц муниципальных образований в Единой Системе 

Регистрации (ЕСР) на сайте ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» 

(https://olimp.cdodd.ru). 

1.21. Сроки, порядок получения комплектов олимпиадных заданий му-

ниципального этапа Олимпиады, а также их формат устанавливаются ГБУ ДО КК 

«Центр развития одаренности». 

2. Участники муниципального этапа Олимпиады 

2.1. Участниками муниципального этапа Олимпиады являются: 

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края; 

участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, 

установленное Организатором. 

2.2. Списки участников муниципального этапа Олимпиады направляются  

Организатором в общеобразовательные организации до начала проведения 

муниципального этапа. 

2.3. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

года 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 Олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на муниципальном этапе Олимпиады. 

2.4. Во время проведения муниципального этапа Олимпиады участники 

Олимпиады должны строго руководствоваться пунктами 15-21 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 

3. Организация и проведение муниципального этапа Олимпиады 

3.1. Муниципальный этап Олимпиады для учащихся общеобразовательных 

организаций Армавира проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: английскому языку, астрономии, биологии, географии, 
информатике и ИКТ, истории, искусству (мировой художественной культуре), 
китайскому языку, литературе, математике, немецкому языку, 
обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, 
русскому языку, технологии, химии, физике, физической культуре, 
французскому языку, экологии, экономике. 

3.2. Рабочим языком проведения муниципального этапа Олимпиады является 

русский язык. 

3.3. Организатор вправе привлекать к проведению муниципального этапа 

Олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

https://olimp.cdodd.ru/


 

 

3.4. До начала проведения муниципального этапа Олимпиады Организатор 
обязан: 

утвердить разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями Олимпиады требования к организации и проведению муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые 

определяют принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально- 

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

установить количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия учащихся - участников школьного этапа 

Олимпиады в муниципальном этапе Олимпиады (далее - проходной балл); 

удостовериться в наличии у каждого из участников муниципального этапа 

Олимпиады письменного согласия их родителей (законных представителей) на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

заблаговременно проинформировать руководителей общеобразовательных 

организаций, участников муниципального этапа Олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённых требованиях к 

организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и настоящем Порядке. 

3.5. До начала проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители Организатора проводят инструктаж 

участников муниципального этапа Олимпиады - информируют о 

продолжительности каждой предметной олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

3.6. До начала проведения муниципального этапа Олимпиады Оргкомитет 

определяет Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады, который 

утверждается Организатором. 

3.7. При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику 

Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, утвержденными Организатором в 

соответствии с абзацем вторым пункта 3.4 настоящего Порядка. 

Все рабочие места участников муниципального этапа Олимпиады должны 

обеспечивать участникам Олимпиады равные условия и соответствовать 

действующим на момент проведения Олимпиады санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

3.8. В местах проведения муниципального этапа Олимпиады, установленных 

Организатором, вправе присутствовать представители Организатора, Оргкомитета и 

Жюри муниципального этапа Олимпиады, должностные лица Министерства и (или) 

его представители, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 



 

 

Главный специалист управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                        Н.В. Булатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


