
 

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

Департамент образования 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

 
    12.09.2012      №       397-пк/3.2  _        

     
      

г. Тольятти, Самарской области 
 

 

Об организации предметной олимпиады   

                              школьников в 2012-2013 учебном году 
 

В соответствии с приказом департамента образования мэрии 

городского округа Тольятти от 30.08.2012 г. № 354-пк/3.2 «О проведении 

городских мероприятий для обучающихся (воспитанников) в 2012/2013 

учебном году» в целях выявления, поддержки и социализации одаренных 

детей, создания условий для развития и реализации их потенциальных 

возможностей  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о предметной олимпиаде школьников 

городского  округа Тольятти в 2012-2013 учебном году (приложение 

№1). 

2. Утвердить состав оргкомитета олимпиады (приложение № 2). 

3. Установить срок подачи заявок на участие в районном туре   

олимпиады для старшей возрастной группы 22 октября 2012 года. 

Заявки подаются в электронном виде (формат Excel) по форме  

(приложение № 3) на адрес: metod@edu.tgl.ru . 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя –  руководителя управления образования и занятости 

Пинскую Е.О. 

 

Руководитель                                                                              Т.И. Леснякова                     



                                                                                                       Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                       департамента образования 

                                                                                                       от 12.09.2012  № 397-пк/3.2 

                                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ  

о предметной олимпиаде школьников городского округа Тольятти 

 в 2012-2013 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предметной олимпиаде школьников (далее олимпиада) 

разработано в соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 2 

декабря 2009 года  № 695 (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 07.02.2011 № 168).  

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи олимпиады, порядок ее 

проведения и финансирования. 

1.3. Основными целями и задачами олимпиады 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. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

1.5. На каждом этапе олимпиады создается оргкомитет. Оргкомитет в пределах своей 

компетенции: 

• согласует формы и порядок проведения олимпиады; 

•осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

соответствующего этапа олимпиады; 

• согласует состав жюри; 

• создает апелляционные комиссии (при необходимости); 

• анализирует и обобщает итоги олимпиады. 

1.6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее - олимпиадные задания). 

1.7. Проверку олимпиадных работ осуществляет жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

Состав жюри формируется из числа научных и педагогических работников, 

аспирантов и студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, иных высококвалифицированных специалистов. Жюри возглавляются 

председателем. Жюри в пределах своей компетенции: 

• определяет критерии оценки олимпиадных работ по предметам; 

• проверяет и оценивает работы участников олимпиады; 

• знакомит участников олимпиады с результатами проверки; 

• определяет победителей и призеров; 

•представляет в оргкомитет список школьников, рекомендованных к участию в 

региональном этапе олимпиады; 

• отчитывается перед оргкомитетом по итогам муниципального этапа олимпиады. 

1.8. Победители и призеры всех этапов олимпиады определяются на основании 

результатов участников соответствующих этапов олимпиады, которые заносятся в 

итоговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковым количеством баллов располагаются в списке в алфавитном порядке.  



2. Порядок проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада для младшей возрастной группы (4-8 класс) проводится в два этапа: 

• школьный; 

• муниципальный (районный  и  окружной туры); 

2.2.Олимпиада для старшей возрастной группы (9-11 класс) проводится в четыре этапа: 

• школьный; 

• муниципальный  (районный и окружной туры); 

• региональный; 

• заключительный. 

 

3. Порядок проведения школьного этапа олимпиады. 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится с 20 сентября по 20 октября в 

образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствии с Положением 

образовательного учреждения о проведении школьного этапа олимпиады. 

Ответственность за проведение школьного этапа возлагается на администрацию 

образовательных учреждений.  

3.2. Методическое обеспечение школьного тура олимпиады осуществляют предметные 

методические объединения учителей образовательного учреждения. Задания школьного 

этапа олимпиады разрабатываются с учетом рекомендаций Центральных методических 

комиссий (http://rosolymp.ru/; http://www.sipkro.ru/) и рекомендаций муниципального 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Ресурсный центр» (http://rcentr.tgl.ru/). 

3.3. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие  обучающиеся 4-11 классов образовательных учреждений. Квоты на 

участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются. 

3.4. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются в соответствии с 

Положением образовательного учреждения о проведении школьного этапа олимпиады. 

Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается приказом 

образовательного учреждения. Победители и призеры школьного этапа олимпиады 

награждаются дипломами. 

 

4. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады. 

4.1. Муниципальный этап олимпиады проводится в два тура: районный  и окружной 

(городской). 

4.2. Районный тур муниципального этапа олимпиады организуется и проводится 

муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Ресурсный 

центр», структурным подразделением МБУ школы № 91 детско-юношеским клубом 

технической и физической подготовки «Военный водитель» для школьников старшей  

возрастной группы в период с 27 октября по 15 ноября, для школьников младшей 

возрастной группы в период с 1  по 30 марта. 

Ответственность за проведение районного тура возлагается на администрацию 

вышеназванных учреждений. 

4.3.Методическое обеспечение районного тура олимпиады осуществляется 

организаторами  указанного тура. Задания районного тура  олимпиады разрабатываются с 

учетом рекомендаций Центральных методических комиссий (http://rosolymp.ru/; 

http://www.sipkro.ru/). 

4.4. Районный тур муниципального этапа олимпиады проводится по 

общеобразовательным предметам в соответствии с перечнем  (приложение № 1).  

4.5. В районном туре олимпиады принимают участие в соответствии с квотой победители 

и призеры школьного этапа олимпиады. Квота участников районного тура по каждому 

предмету определяется следующим образом: 



        • общеобразовательные учреждения –2 человека (от параллели, возрастной группы); 

        • статусные образовательные учреждения – 5 человек по профилю (от каждой 

параллели, возрастной группы). 

4.6. Участники районного тура олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются призерами районного тура. Количество призеров районного тура по каждому 

предмету по каждой параллели (возрастной группе) определяется  следующим образом: 

        • Автозаводский район – 15 человек, 

        • Комсомольский и Центральный районы – по 5 человек. 

4.7. Результаты районного тура олимпиады публикуются на сайте муниципального 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Ресурсный центр» (http://rcentr.tgl.ru/)  в 

течение 5 дней после ее проведения    

4.8.Организатором окружного (городского) тура муниципального этапа олимпиады 

школьников является департамент образования мэрии городского округа Тольятти.  

Окружной (городской) тур олимпиады для школьников старшей возрастной группы 

проводится муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Ресурсный центр», структурным подразделением МБУ школы № 91 

детско-юношеским клубом технической и физической подготовки «Военный водитель», 

муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального (повышения квалификации) специалистов Центр информационных 

технологий в период с 15 ноября по 20 декабря. Конкретные даты проведения окружного 

(городского) тура олимпиады по каждому предмету для школьников старшей возрастной 

группы устанавливаются организатором регионального этапа олимпиады. 

Окружной (городской) тур олимпиады для школьников младшей возрастной 

группы проводится муниципальным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Ресурсный центр», структурным подразделением МБУ школы № 91 

детско-юношеским клубом технической и физической подготовки «Военный водитель» в 

период с 1  по 30 апреля.  

4.9. Методическое обеспечение окружного (городского) тура олимпиады осуществляют 

предметно-методические комиссии регионального этапа олимпиады. 

4.10. В окружном (городском) туре олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие обучающиеся образовательных учреждений в соответствии 

с перечнем  (приложение № 1):  

    • призеры районного тура олимпиады текущего учебного года;  

    • победители и призеры окружного (городского) тура или регионального этапа 

олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

образовательных организациях.  

4.11. Квота победителей и призеров окружного (городского) тура олимпиады 

устанавливается организатором регионального этапа олимпиады. 

4.12. Участники олимпиады, набравшие более 80% максимально возможных баллов, 

признаются победителями окружного (городского) тура муниципального этапа 

олимпиады. 

В случае отсутствия участников, набравших более 80% максимально возможных 

баллов, победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов, при 

условии, что количество набранных им баллов превышает половину максимально 

возможных.   

В случае, когда победители не определены, определяются только призеры. 

Призерами олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все участники, 

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, принимается  жюри.  

4.13. Итоги окружного (городского) тура олимпиады утверждаются приказом 

департамента образования мэрии городского округа Тольятти. 

4.14. Результаты окружного (городского) тура олимпиады  публикуются в течение 5 дней 

после ее проведения на сайте департамента образования (http://www.do.tgl.ru/).  

Каждый участник олимпиады (или его педагог) может ознакомиться со своей 

работой в течение 3-х рабочих дней после объявления результатов. 

4.15. В случае несогласия участника олимпиады с результатами, он имеет право подать 

апелляцию в оргкомитет олимпиады в течение 3-х рабочих дней после объявления 

результатов по предмету и ознакомления с ними участника олимпиады. Апелляция 

рассматривается комиссией не позднее 5-ти рабочих дней после её подачи. 

4.16. Победители и призеры окружного (городского) тура олимпиады награждаются 

дипломами департамента образования мэрии городского округа Тольятти. 

 

5. Региональный и заключительный этапы олимпиады. 

5.1. Региональный этап олимпиады проводится организатором указанного этапа с 10 

января по 10 февраля. Конкретные даты проведения регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Рособразованием.  

5.2. В региональном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие обучающиеся 9-11 классов образовательных организаций:  

 •победители и призеры окружного (городского) тура муниципального этапа 

олимпиады текущего учебного года;  

        •победители и призеры регионального или заключительного этапов олимпиады 

предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательных 

организациях. 

5.3. Заключительный этап олимпиады организуется и проводится Федеральным 

агентством по образованию. 

 

6. Финансовое обеспечение олимпиады. 

6.1. Финансирование школьного тура олимпиады осуществляется за счет средств 

образовательных учреждений. 

6.2. Финансирование муниципального этапа (районный и  городской туры)  олимпиады 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение № 1 к Положению 

                                                                                      о  предметной олимпиаде школьников 
 

Перечень предметов, по которым проводится олимпиада для старшей 

возрастной группы: 
 

Предмет параллели, 

группы 

Муниципальный этап Региональный 

этап районный 

тур 

окружной 

тур 

русский язык 9, 10, 11 + + + 

литература 9, 10, 11 + + + 

математика  9, 10, 11 + + + 

физика 9, 10, 11 + + + 

история 9, 10, 11 + + + 

обществознание 9, 10, 11 + + + 

право 9, 10,11  + + 

география  9, 10-11 + + + 

биология 9, 10, 11 + + + 

химия 9, 10, 11 + + + 

экология 9, 10, 11 + + + 

астрономия 9,10, 11  + + 

английский язык 9-11 + + + 

французский язык 9-11  + + 

немецкий язык 9-11  + + 

технология мальчики  9, 10-11  

девочки  9, 10-11 

+ + + 

экономика 9-11  + + 

физическая 

культура 

мальчики  9-11  

девочки  9-11 

+ + + 

ОБЖ 9, 10-11 + + + 

информатика 9-11  + 9,10,11 

искусство (МХК) 9-11  + + 

 

Перечень предметов, по которым проводятся олимпиады для младшей 

возрастной группы: 
 

Предмет параллели, 

группы 

Районный  тур Окружной  тур 

русский язык 4, 5 ,6, 7, 8 + + 

математика 4, 5, 6, 7, 8 + + 

биология 7, 8 + + 

история 7, 8 + + 

физика 7, 8 + + 

литература 7, 8 + + 

география 7,8 + + 

обществознание 7, 8 + + 

английский язык 7-8 + + 

ОБЖ 7-8 + + 

физическая культура мальчики 7-8 

девочки 7-8 

+ + 

технология мальчики 7-8 

девочки 7-8 

+ + 



 

                                                                                                        Приложение № 2 к приказу 

                                                                                                        департамента образования 

                                                                                                        от 12.09.2012  № 397-пк/3.2 

 

 

Оргкомитет 

предметной олимпиады школьников 

 

Сергеева О.А. – начальник отдела общего и дополнительного образования департамента 

образования, председатель оргкомитета; 

 

Жилкина Е.А. – главный специалист отдела общего и дополнительного образования 

департамента образования; 

 

Антонова Т.М. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 91;  

 

Зайнутдинова Р.С. – директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра творческого развития и гуманитарного 

образования «Эрудит»; 

 

Копылова Г.В. – директор муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Центра информационных технологий; 

 

Маштаков Г.В. – директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей центра дополнительного образования детей 

«Гуманитарный центр интеллектуального развития». 

 

Осипова Л.Г.–директор муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Ресурсный центр»; 

 

 

 

 


