
 

Положение  

о предметных неделях, предметных олимпиадах и конкурсах  

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о предметных неделях, предметных олимпиадах и конкурсах ГОУ ЯО 

«Центр помощи детям» (далее –  Положение) определяет порядок организации и 

проведения предметных недель, предметных олимпиад и конкурсов в Школе 

дистанционного обучения (далее – Школа) ГОУ ЯО «Центр помощи детям».  

1.2. Предметные  недели, предметные олимпиады и конкурсы  проводятся ежегодно в 

соответствии с годовым планом работы Школы. 

1.3. Предметные олимпиады и предметные Конкурсы недели проводятся среди 

обучающихся 1-11 классов с целью выявления наиболее одаренных детей в той или иной 

области знаний и целенаправленной подготовки к предметным конкурсам и олимпиадам 

различного уровня: региональный; российский; международный. 

 

2. Задачи предметных  олимпиад, предметных недель и конкурсов 

 

2.1. Повышение интереса обучающихся к углубленному изучению предметов 

социального, гуманитарного, естественного, математического циклов. 

2.2.   Всестороннее развитие интересов, способностей обучающихся. 

2.3.   Ознакомление обучающихся с новейшими достижениями в той или иной области 

знаний. 

2.4.  Развитие у обучающихся логического мышления, повышение уровня учебной 

мотивации. 

2.5. Использование ситуации интеллектуальной конкуренции в целях развития 

коммуникации и социализации обучающихся. 

 

3. Организация и проведение предметных  олимпиад, предметных недель и конкурсов 

 

3.1. Для организации и проведения предметных олимпиад и конкурсов создается 

оргкомитет возглавляемый заместителем директора Центра, курирующим работу  Школы. 

3.2. Оргкомитет определяет состав жюри предметной олимпиады, конкурса, который 

утверждается заместителем директора Центра, курирующим работу  Школы. 

3.3. К участию в работе оргкомитета привлекаются руководители предметных 

методических объединений, учителя-предметники, учителя начальных классов. 

3.4.  Оргкомитет: 

- обеспечивает непосредственное руководство и организует проведение предметных 

олимпиад, конкурсов в соответствии с настоящим Положением;  

- осуществляет подбор заданий повышенного уровня сложности для предметной 

олимпиады; 

- согласовывает уровень олимпиадных заданий с учителями-предметниками 

методического объединения; 

  



- определяет время проведения конкурсов, предметных  олимпиад, составляет и подбирает  

тексты конкурсных, олимпиадных заданий;  

- выносит на обсуждение критерии оценок; 

- размещает на информационной площадке Школы на официальном сайте Центра 

результаты предметных олимпиад, конкурсов. 

3.5.  Предметные олимпиады и конкурсы могут проводится по следующим предметам: 

3.5.1. На уровне начального общего образования: 

 русский язык; 

 окружающий мир; 

 математика; 

 метапредметные. 

3.5.2. На  уровне основного общего образования: 

 литература; 

 математика; 

 физика; 

 химия; 

 биология; 

 иностранный язык; 

 история; 

 русский язык; 

 география; 

 обществознание; 

 технология; 

 метапредметные. 

3.5.3. На  уровне среднего общего образования: 

 литература; 

 математика; 

 физика; 

 химия; 

 биология; 

 иностранный язык; 

 история; 

 русский язык; 

 география; 

 обществознание; 

 технология; 

 метапредметные. 

 

4.4. Школьный конкурс и предметная олимпиада, проводятся для всех классов в один 

день или по утвержденному графику. Со сроками и порядком проведения школьного 

конкурса и предметной олимпиады  обучающиеся должны быть ознакомлены не менее 

чем за 10 дней до ее проведения. Конкурсы, олимпиады проходят в учебное (на 2-3 

уроках) либо во внеучебное время.  Конкурсные и олимпиадные работы по предмету в  

каждой параллели проводятся  по единым текстам и оцениваются одинаковым 

количеством баллов. Для каждого задания указывается количество баллов, 

соответствующее его сложности. 

4.5. Содержание заданий  и тестов школьного конкурса, предметной олимпиады 

разрабатывается учителями-предметниками в соответствии с особенностями каждого 

учебного предмета и утверждается на методическом объединении. Одновременно 

обсуждается решение этих заданий и количество баллов за каждое выполненное задание. 

Также обращается внимание на критерии оценивания решения (в зависимости от 

сложности).  



4.6. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам не позднее чем 

через два дня после ее проведения.  

4.7. Призерами считаются обучающиеся, занявшие первое, второе и третье места по 

каждой параллели и получившие наибольшее количество баллов за всю работу. При этом 

могут быть указаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по самому 

сложному заданию.  

4.8. Информация о призерах первого этапа предметной олимпиады, конкурса доводится 

до всего коллектива и обучающихся Школы.  

4.9. Участники конкурса, олимпиады имеют право ознакомиться со своей работой после 

ее проверки. 

4.10. Призеры школьного тура предметных олимпиад, конкурсов могут быть награждены 

школьными грамотами или подарками, а также направляются для участия в следующем 

туре  олимпиады.  

4.11. Оргкомитет при необходимости выполняет функции  конфликтной комиссии, 

рассматривающей апелляции. Апелляция является обязательной процедурой, 

учитывающейся при подведении итогов школьного  этапа Олимпиады, конкурса  и 

проводится  на основании письменного заявления  участника. 

При рассмотрении апелляции оценка по обжалуемому вопросу может быть повышена, 

оставлена прежней и понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных при 

первоначальной проверке. 

Результаты апелляции фиксируются в протоколе. 

5. Функции и состав жюри. 

5.1. В состав жюри входят опытные учителя-предметники. 

5.2. Члены жюри оценивает устные и письменные работы участников, определяют 

победителей, проводят разбор выполненных заданий. 

6. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Победители предметных конкурсов, олимпиад в личном первенстве определяются по 

наибольшей сумме баллов, полученных за работу. 

7.2. Победители награждаются дипломами.  

7.3. Из числа призеров школьной предметной олимпиады, конкурса  набирается команда 

участников областной  предметной олимпиады. 

7.4. Победители и призеры предметных олимпиад и конкурсов, награждаются почётной 

грамотой Центра. 

7.5. Результаты конкурса, олимпиады вывешиваются  на сайте Центра и площадке Школы. 

7.6. Учителя-предметники имеют право поощрить успешное выступление на конкурсе, 

олимпиаде отметкой в журнале. 

8. Права участников конкурса,  олимпиады 

8.2. Обучающиеся, которые желали принять участие в первом этапе олимпиады, конкурса,  

но не смогли по болезни или какой-либо другой уважительной причине, вправе получить 

специальное  индивидуальное задание или быть приглашенными на второй этап 

олимпиады.  

8.3. Каждый участник школьного конкурса, предметной олимпиады имеет право на 

апелляцию.  

10. Делопроизводство олимпиады 

9.2. Приказом по Центру подводятся итоги  олимпиады, конкурсов  и, при необходимости,  

определяется состав участников для участия в  следующем туре. Также в этом документе 

назначается сопровождающий сборную команду, на которого возлагается ответственность 

за жизнь и здоровье участников команды.  

10.1. Отчет о проведении школьной олимпиады, конкурса и анализ проведения 

составляется руководителем методического объединения. 

 

 


