
Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Олимпиаде школьников Копейского городского округа 

1. Общие положения. 

II. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи муниципальной Олимпиады школьников, 

порядок ее проведения и финансирования. 

1.2. 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, активизация 

работы факультативов, спецкурсов, кружков. 

1.3. Олимпиада проводится ежегодно Управлением образования Копейского городского округа, 

Центром методического обеспечения учреждений образования. 

Олимпиада проводится по всем предметам, изучаемым в общеобразовательных учреждениях. 

Перечень предметов, по которым проводится Олимпиада, ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки Челябинской области. 

1.4. Олимпиада проводится в три этапа: 

- первый этап - школьный; 

- второй этап - муниципальный;  

- третий этап - региональный. 

1.5. Проведение всех этапов Олимпиады является обязательным для всех предметов. 

2. Участники Олимпиады. 

2.1. Участниками школьного этапа Олимпиады являются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, с учетом начала изучения каждого из предметов. 

2.3.Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается; количество участников 

второго и третьего этапов определяют Организаторы соответствующих этапов Олимпиады. 

2.4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие, в соответствии с квотой, обучающиеся 

7-11 классов - победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего года, победители и 

призеры муниципального и регионального этапов Олимпиады предыдущего учебного года, если они 

продолжают обучение в образовательных учреждениях. 

2.5. Победителем городской Олимпиады признается участник, показавший лучший результат и 

набравший наибольшее количество баллов, составляющее более половины от максимально 

возможных. 

В региональном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 9-11 классов -победителе и 

призеры муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, победители и призеры 

регионального и заключительного этапов Олимпиады предыдущего учебного года, если они 

продолжают обучение в образовательных учреждениях. 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады. 

3.1. Олимпиада организуется и проводится: 

первый этап - общеобразовательными учреждениями; 

второй этап - городским управлением образования, Центром методического обеспечения учреждений 

образования; 

третий этап - Министерством образования и науки Челябинской области. 

3.2. Сроки проведения муниципальных и региональных Олимпиад определяются региональным 

Оргкомитетом. 

4. Руководство Олимпиадой. 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением муниципальной Олимпиадой осуществляется 

муниципальным Оргкомитетом. 

4 2. Состав Оргкомитета формируется из числа сотрудников Центра методического обеспечения 

учреждений образования. 

4.3. Муниципальный Оргкомитет Олимпиады возглавляет председатель, который назначается 

начальником управления образования Копейского городского округа. 

4.4. Для организационного обеспечения проведения муниципальной Олимпиады формируются 

методические комиссии по предметам. 

4.5. Методические комиссии по предметам: 

- несут ответственность за организационное обеспечение муниципальных Олимпиад; 

- проверяют и оценивают работы участников муниципальных Олимпиад; 

- анализируют уровень подготовки участников Олимпиад; 



- определяют победителей и призеров; 

- представляют в Центр методического обеспечения отчет об итогах олимпиад. 

5. Заявки и документы. 

Для участия в муниципальной Олимпиаде допускаются общеобразовательные учреждения, 

представившие в муниципальный Оргкомитет заявку согласно приказу Управления образования 

Копейского городского округа. 

6. Финансовое обеспечение олимпиады. 

Финансовое обеспечение муниципальной Олимпиады осуществляется за счет средств городской 

целевой программы «Одаренные дети». 

 


