
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Минусинский кадетский корпус»

СОГЛАСОВАНО
Протокол №_£_ 
заседания МС 
от «2У » 02 2021 
Председатель МС

ПРИНЯТО
на педагогическом
совете
Протокол № /

«Я» 02 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

кадетский

Кравченко 
2021 г

О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«МИНУСИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - 
Олимпиады) в КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» (далее - корпус), ее 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 
Олимпиаде и определения победителей и призеров.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 ст. 77 Закона 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 
просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678 "Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников"

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом школы, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.

1.4. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- выявление и развитие у кадет творческих способностей и интереса к
углубленному изучению общеобразовательных дисциплин;
- пропаганда научных знаний, развитие сотрудничества с образовательными 
организациями;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных кадет, в том числе 

оказание содействия в их интеллектуальном развитии, профессиональной 
ориентации и продолжении образования;
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- повышение педагогической квалификации учителей, участвующих в 
проведении Олимпиады.

1.5. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе кадеты 5 -11 
классов Минусинского кадетского корпуса.

1.6. Для проведения школьного этапа Олимпиады в корпусе ежегодно 
приказом утверждается организационный комитет олимпиады, жюри Олимпиады.

1.7. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам: русский язык, 
литература, иностранный язык (английский, немецкий), математика, информатика 
и ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, химия, экономика, 
основы безопасности жизнедеятельности, технология, искусство (мировая 
художественная культура), физическая культура, астрономия, экология. В случае 
внесения изменений в перечень предметов Министерством просвещения или 
министерством образования Красноярского края, олимпиада проводится в 
соответствии с нормативными актами.

1.8 Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за 
счет корпуса.

2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Участниками олимпиады являются кадеты 5-11 классов на добровольной 

основе.
2.2. Квоты на участие в корпусном этапе Олимпиады не устанавливаются.
2.3. Победители и призеры школьного этапа Олимпиад делегируются для 

участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников согласно 
регламентирующим документам.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД
3.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным

муниципальными предметно-методическими комиссиями по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - 
муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады) заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 
направленности (профиля), для 5-11 классов (далее - олимпиадные задания).

3.2. Конкретные сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются муниципальным органом 
управления образования в соответствии с краевыми рекомендациями. Срок 
окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября.

3.3. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 
они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады 
данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который они выбрали на школьном этапе олимпиады.

3.4 Родители (законные представители) кадет дают свое согласие на участие в 
Олимпиаде при поступлении в корпус. Согласия хранятся в личном деле кадет.
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3.5. Олимпиадные работы проверяются учителями в корпусе. В орган местного 
самоуправления - подаются протоколы в виде ранжированного списка победителей 
и призеров.

3.6. При проведении Олимпиады необходимо руководствоваться 
рекомендациями, направленными муниципальными предметно-методическими 
комиссиями.

3.7. Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - 
рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке.

3.8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
3.9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
3.10. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 
требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олимпиады 
должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать 
действующим на момент проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим 
правилам и нормам.

3.11. Во время проведения Олимпиады вправе присутствовать граждане, 
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей и организаторы 
Олимпиады.

3.12. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету проводится инструктаж участников олимпиады - 
их информирует о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

3.13. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые 

организатором школьного этапа Олимпиады, центральными методическими 
комиссиями Олимпиады, к проведению школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету;

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.

3.14. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Положения и 
(или) утверждённых требований к организации и проведению школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, организатор 
Олимпиады вправе удалить данного участника из аудитории, составив акт об 
удалении участника Олимпиады.

3.15. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 
текущем году.
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3.16. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.

3.17. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями 
и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.

3.18. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
Олимпиады.

3.19. Дипломы победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
оформляются по утвержденным образцам (Приложение 1 и 2).

4. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАД
4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляется администрацией корпуса. 

Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом директора корпуса.
4.2. Администрация корпуса:
- формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав 

из числа руководящих и педагогических работников корпуса;
- формирует жюри школьного этапа Олимпиады и утверждает их составы из 

числа учителей-предметников.
- утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети 
Интернет.

2.3 Оргкомитет Олимпиады в пределах своей компетенции:
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 
их конфиденциальность;

- осуществляет непосредственное руководство, оказывает методическую 
помощь в подготовке и проведения олимпиады;

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 
соответствии с утверждёнными требованиями к проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения школьного этапа Олимпиады;

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады;
- рассматривает совместно с учителями-предметниками и жюри Олимпиады 

апелляции в случае, если во время проведения этапов Олимпиады оргкомитет, 
жюри и участник Олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оценке 
работы участника;

- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении 
Олимпиады;

- рассматривает вопросы, связанные с совершенствованием проведения и 
обеспечения Олимпиады;
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- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 
средствах массовой информации (газета «КадетЪ», сайт МКК, стенная печать).

2.4. Жюри Олимпиады -
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений;

- осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий;

- представляет результаты Олимпиады ее участникам;
- рассматривает апелляции;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 
установленной организатором Олимпиады школьного этапа, при этом 
победителем, призером школьного этапа олимпиады признается участник, 
набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества 
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Итоги Олимпиады подводятся жюри по результатам проверки работ, 
которое определяет победителей с учетом уровня подготовки.

5.2. Участники не признаются призерами/победителями, если их балл 
составляет менее 50 процентов от максимально возможного балла.

5.3. Победители и призеры награждаются соответствующими дипломами 
(Приложения 1, 2).

5.4. По итогам олимпиады оргкомитет представляет к поощрению учителей, 
подготовивших победителей Олимпиады.

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
6.1. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и 

призерах Олимпиады, является открытой, публикуется в средствах массовой 
информации, сети Интернет, распространяется среди кадет, учителей и родителей.

6.2. Все задания Олимпиады после проведения олимпиады являются 
открытыми, могут предоставляться средствам массовой информации для 
публикации в печати и в сети Интернет. Не допускается установление ограничений 
на публикацию заданий олимпиады, в том числе заключение договоров об 
исключительном праве на публикацию заданий олимпиады.
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Приложение 1
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Приложение 2
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