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1.4. Олимпиада проводится для учащихся 5-11 классов. Документально 

подтвержденное участие обучающегося в Олимпиаде является уважительной причиной 

отсутствия на занятиях в дни проведения Олимпиады. 

 

II. Организация и информационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 

2.1. Руководитель ГБОУ школы № 544: 

 Обеспечивает  проведение школьного этапа Олимпиады и  участие 

обучающихся в районном этапах всероссийской олимпиады школьников. 

 Обеспечивает возможность участия обучающихся, получающих образование 

вне учреждений, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования), в районном этапе всероссийской олимпиады 

школьников на основании заявления родителей (законных представителей). 

 Обеспечивает организационно-техническое сопровождение школьного и 

районного этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 Обеспечивает в строгом соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

Олимпиады сбор с родителей (законных представителей) обучающегося, заявившего о 

своем участии в олимпиаде, согласий на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а 

также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» (Приложение 1). 

 Приказом назначает ответственных за проведение школьного этапа 

Олимпиады. Формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады. 

 Формирует экспертную группу (жюри) для проверки олимпиадных работ на 

школьном этапе Олимпиады. 

 Назначает ответственного за подведение итогов  школьного этапа 

Олимпиады, формирование общей рейтинговой таблицы результатов участников 

школьного этапа Олимпиады. 

 Предоставляет в Информационно-методический центр аналитический отчет 

о школьном этапе и общую рейтинговую таблицу результатов участников школьного 

этапа Олимпиады своей общеобразовательной организации. 

 Назначает ответственных за сопровождение участников районного этапа 

Олимпиады до места проведения и обратно.  

 Обеспечивает на площадке проведения районного этапа Олимпиады 

присутствие родителей в качестве наблюдателей. 

2.2. Олимпиада проводится по всем предметам п. 1.2. Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников проводится на базе ГБОУ школы № 544 согласно графику до 1 

ноября текущего года. 

 

III. Функции Оргкомитета, предметно-методических комиссий, жюри 

 

3.1. Функции оргкомитета Олимпиады: 

 определяет место и время проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, согласно графику проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников среди учащихся общеобразовательных 

организаций, утвержденного отделом образования администрации Московского района в 

текущем учебном году; 

 координирует работу предметно-методических комиссий, жюри; 

 готовит предложения по составу предметно-методических  комиссий  и 

жюри Олимпиады по предмету из числа педагогических работников 

общеобразовательных учреждений; 
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 утверждает отчеты предметно-методических комиссий и жюри по 

предметам;  

 создаёт апелляционную комиссию Олимпиады по предмету  (в случае 

возникновения конфликтной ситуации  и рассматривают конфликтные ситуации в 

соответствии с порядком, определяемым Оргкомитетом); 

 определяет порядок рассмотрения апелляций в рамках Олимпиады;  

 рассматривает конфликтные ситуации, возникающие при проведении 

мероприятий Олимпиады; 

 представляет аналитический отчет по итогам Олимпиады в ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информационно-методический центр Московского района Санкт-Петербурга». 

3.2. Предметно-методические комиссии: 

 получают в районном оргкомитете тексты заданий Олимпиады, обеспечивая 

их конфиденциальность; 

 разрабатывают критерии и методики выполнения работы участников 

Олимпиады, при их отсутствии; 

 утверждают списки победителей и призеров Олимпиады по предмету; 

 вносят предложения в оргкомитет по вопросам совершенствования 

организации и методического обеспечения Олимпиады. 

3.3. Жюри: 

 осуществляет проверку выполненных олимпиадных заданий, оценивает их 

результаты, если  иное не предусмотрено вышестоящими нормативными актами; 

 формирует кандидатуры  победителей и призеров Олимпиады;  

 составляет протокол результатов Олимпиады по предметам, готовит 

предложение по награждению победителей и призеров; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 рассматривает совместно с предметно-методическими комиссиями  

апелляции;  

 представляет в Оргкомитет аналитические отчеты о результатах 

Олимпиады. 

 

IV. Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и призеров.  

Права и обязанности участников Олимпиады 

 

4.1. В Олимпиаде могут принять участие все обучающиеся ГБОУ школы № 544, 

заявившие о своем участии в Олимпиаде. 

4.2. Участник Олимпиады имеет право:  

 получить информацию о результатах проверки своей работы;  

 подать апелляцию в соответствии с установленным порядком. 

4.3. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения, 

соблюдать порядок проведения Олимпиады, который доводится до начала Олимпиады. В 

случае нарушения порядка проведения Олимпиады результат выступления может быть 

аннулирован, а участник лишен права участия в Олимпиаде. 

4.4. Победители и призеры определяются по результатам Олимпиады. Победители 

награждаются грамотами победителя школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, призеры – грамотами призёров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

4.5.  Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов при условии,  что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. Призерами признаются участники, следующие в 

итоговой таблице за победителями, при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. 
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4.6. Оргкомитет Олимпиады  оформляет протокол и  утверждает итоговый список 

победителей и призеров. 

 

V. Права победителей и призеров Олимпиады 

 

5.1. Учащиеся 7-11 классов - победители и призеры Олимпиады имеют право 

принять участие в районном этапе Олимпиады. 

 

VI. Финансовое обеспечение Олимпиады 

 

6.1. Взимание оплаты за участие в Олимпиаде не допускается. 
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Приложение 1 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

 

Я,_____________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _____ _________, выдан _________________________________________________  
                          (серия, номер)                                                                         (когда, кем)       

_____________________________________________________________________________  
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа) 

_____________________________________________________________________________  
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт _____ _________, выдан _________________________________________________  
                          (серия, номер)                                                                               (когда, кем)       

_____________________________________________________________________________  
  
_____________________________________________________________________________  

(адрес) 

оператору – Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению школа 

№544 с углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга для участия в школьном и, в случае прохождения рейтингового отбора, 

районном, региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по _______________________________________________________________  
                                                                                                        (предмет (ы) олимпиады) 

_________________________________________________________________________________________ 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной 

почты, результаты участия в школьном, районном и региональном этапах олимпиады.   

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным 

организациям, органам управления образованием районов (городов), Комитету по 

образованию Санкт-Петербурга, Министерству образования РФ, иным юридическим и 

физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.   

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 

школа, результат школьного, районного, регионального и заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по указанным предметам олимпиады, а так же 

публикацию в открытом доступе сканированных копии олимпиадных работ.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ 

№152 «О персональных данных» от 08.07.2006.   

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом.  

С Положением о школьном, районном и региональном этапах всероссийской 

олимпиады школьников в Санкт-Петербурге ознакомлен.  

 

  

____________________                                  ____________________   
            (личная подпись)                                                              


