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1.5.Основные цели и задачи Олимпиады:
-повышение

познавательного

интереса

школьников

к

изучаемым

предметам, выявление и развитие творческих способностей учащихся и их интереса
к научной деятельности;
-создание условий для поддержки интеллектуально одарённых детей,
выявление и отбор участников сборной команды школьников НЧОУ «Лицей
«ИСТЭК» для участия в олимпиадах;
-пропаганда научных знаний, активизация творческой направленности
работы учителей лицея с интеллектуально одарёнными учащимися во внеурочное
время.
1.6.Методическое обеспечение олимпиад, контроль за организацией и
проведением осуществляет образовательное учреждение.
1.7. В олимпиадах могут принимать участие на добровольной основе
школьники, обучающиеся на момент проведения олимпиады в НЧОУ "Лицей
"ИСТЭК".
1.8. Квота на участие в олимпиаде не устанавливается.
1.9. Победители и призёры олимпиад определяются на основании
результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Фамилии участников с равным
количеством баллов в итоговой таблице располагаются в алфавитном порядке.
1.10. НЧОУ «Лицей «ИСТЭК» готовит дипломы для награждения
победителей и призёров. Образцы дипломов победителей и призёров утверждаются
директором лицея.
2. Организационно-методическое обеспечение олимпиад
2.1.Общее руководство по подготовке и проведению

олимпиад, организационное и информационное обеспечение осуществляет
оргкомитет НЧОУ «Лицей «ИСТЭК» (далее - Лицейский оргкомитет).
2.2. Состав лицейского оргкомитета формируется из числа администрации
НЧОУ "Лицей "ИСТЭК", лучших педагогов лицея и утверждается приказом
директора лицея ежегодно в срок до 12 сентября.
2.3. Лицейский оргкомитет:
2.3.1. Вносит предложения в оргкомитет:
-по количественному и поимённому составу педагогов лицея для участия в
работе предметного жюри;
-по совершенствованию организационно-методического обеспечения и
технического оснащения.
2.3.2. Утверждает требования к проведению олимпиад, разработанные
муниципальным оргкомитетом и муниципальными предметно- методическими
комиссиями с учётом рекомендаций центральных предметно- методических
комиссий.
2.3.3. Определяет:
-количество и кандидатуры участников олимпиад;
-количество победителей и призёров олимпиад.
2.3.4. Рассматривает:
-конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при проведении
олимпиады;
-апелляции (совместно с членами лицейского предметного жюри)
участников олимпиад, в случае если во время проведения олимпиады жюри и
участники олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оцениванию
выполненных олимпиадных заданий участников.
2.4 Состав лицейского предметного жюри олимпиады формируется из числа
педагогических работников лицея (по каждому предмету в отдельности).
Списочный состав лицейского предметного жюри утверждается приказом
директора лицея ежегодно до начала проведения этапа.

2.4. Лицейское предметное жюри олимпиады:
2.4.1. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
разработанными критериями оценивания, распределяет места среди участников
олимпиады, заполняет и подписывает итоговые таблицы.
2.4.2 Проводит анализ выполненных олимпиадных заданий с участниками.
2.4.3 Рассматривает апелляции совместно с представителями лицейского
оргкомитета.
2.4.4 Определяет победителей и призёров олимпиады.
2.4.5. Председатели лицейского предметного жюри (по каждому предмету в
отдельности) представляют в Лицейский оргкомитет Олимпиады (не позднее 7
дней после завершения каждой олимпиады) аналитические отчёты о результатах
проведения олимпиады.
2.5. Апелляция (просмотр работ участниками) проводится в НЧОУ «Лицей
«ИСТЭК» после каждой олимпиады и проверки лицейским предметным жюри
выполненных олимпиадных заданий участниками олимпиады (но не позднее чем
через 1 день после проведения соответствующей предметной олимпиады). График
проведения апелляции (по каждой предметной олимпиаде) утверждается приказом
директора лицея.
2.6.В состав предметной апелляционной комиссии НЧОУ «Лицей «ИСТЭК»
(далее – школьная апелляционная комиссия) входит не менее двух представителей
лицейского предметного жюри олимпиады (по каждому предмету в отдельности).
Состав лицейской апелляционной комиссии утверждается приказом директора
лицея ежегодно в срок до начала лицейского этапа.
2.7. Представители

лицейской

апелляционной

комиссии

олимпиады

проводят разбор и анализ ответов (решений) только с самими участниками
олимпиады, лично явившимися на апелляцию.

3. Порядок проведения олимпиады
3.1. В олимпиадах принимают участие на добровольной основе учащиеся 111 классов НЧОУ "Лицей "ИСТЭК":
-победители и призёры прошлого учебного года (в случае, если они
продолжают обучение в школе);
-подавшие в Лицейский Оргкомитет своевременную заявку на участие.
3.2. Отбор участников исключительно только по личному решению
учителей-предметников или на основе академической успешности или не
успешности учащихся в НЧОУ «Лицей «ИСТЭК» не допускается.
3.3.Олимпиады проводятся ежегодно в соответствии с ежегодным
календарным графиком, утверждаемым департаментом образования.
3.4. Лицейский этап олимпиад проводится в полном соответствии с
требованиями к проведению данного этапа и по олимпиадным заданиям,
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями, с учётом
методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий.
3.5.Тексты олимпиадных заданий передаются в Лицейский оргкомитет
олимпиад муниципальным оргкомитетом на электронном носителе до начала
проведения лицейского этапа олимпиады.
Пароль доступа к электронной версии олимпиадных заданий передаётся
муниципальным оргкомитетом по электронной почте в день проведения каждой
предметной олимпиады за 2 часа до ее начала.
Пароль доступа к ответам (ключам) олимпиадных заданий - за 30 минут до
окончания той предметной олимпиады, которая длится наибольшее количество
установленного времени (в случае проведения в один день нескольких предметных
олимпиад с разным количеством установленного времени).

3.6. Участники олимпиады во время его проведения имеют право
пользоваться

только

бумагой,

ручкой,

чертёжными

принадлежностями,

калькуляторами (если это не запрещено требованиями к проведению конкретной
предметной олимпиады). Участникам запрещается пользоваться

личными

записями, заранее подготовленной информацией (в письменном или электронном
виде), записными книжками, справочной литературой, мобильными средствами
связи и т.п. Во время проведения олимпиады участникам запрещается общаться с
кем-либо, кроме представителей лицейского оргкомитета.
За нарушение требований к проведению олимпиады представитель
лицейского оргкомитета имеет право отстранить участника от дальнейшего участия
в олимпиаде и аннулировать его работу (даже если работа выполнена полностью
или более чем наполовину).
3.10.

Оформление

олимпиадных

работ

участниками

олимпиады

производится в соответствии с требованиями к проведению олимпиады.
3.11. До начала проверки выполненных олимпиадных заданий все работы
участников шифруются представителями лицейского оргкомитета. Расшифровка
работ производится членами лицейского оргкомитета только после того, как
школьное предметное жюри проверит все выполненные олимпиадные задания,
определит победителей и призёров, а также общий рейтинг участников олимпиады.
3.12. Проверка работ с выполненными олимпиадными заданиями участников
осуществляется членами лицейского предметного жюри в тот же день сразу после
окончания предметной олимпиады в определённом для этой цели учебном
кабинете.
По окончании проверки председатель лицейского предметного жюри
передаёт:
-все проверенные работы участников директору лицея на хранение в сейфе.
-заполненные и подписанные членами лицейского предметного жюри
итоговые таблицы участников - администратору НЧОУ "Лицей "ИСТЭК",
отвечающему за организацию и проведение олимпиады.

3.13. При организации работы лицейского предметного жюри в НЧОУ
«Лицей «ИСТЭК» не допускается:
-проверка олимпиадных работ участников только одним членом лицейского
предметного жюри, за пределами отведённого для этой цели учебного кабинета
лицея;
-оставление олимпиадных работ участников на руках у членов лицейского
предметного жюри до следующего дня проверки олимпиадных работ;
-заполнение итоговых таблиц с результатами участников в последующие
дни после окончания проверки олимпиадных работ членами лицейского
предметного жюри (по каждой предметной олимпиаде).
3.14. Директор НЧОУ «Лицей «ИСТЭК» несёт личную ответственность за
наличие и сохранность в сейфе олимпиадных работ по окончании каждой
олимпиады и (или) окончании работы лицейского предметного жюри.
За умышленное искажение результатов олимпиады директор лицея несёт
административную ответственность в соответствии с п.4 ст. 19.30 «Нарушение
требований

к

ведению

образовательной

деятельности

и

организации

образовательного процесса» Федерального закона от 03.06.2009 №
104-ФЗ

«О

внесении

изменений

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях в части установления административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области
образования и статью 12 закона Российской Федерации «Об образовании».
3.15. Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных баллов, установленных для каждой
предметной олимпиады.
3.16. Победителями олимпиады по каждой предметной олимпиаде могут
быть признаны более одного участника только в случае абсолютного равенства
набранных ими баллов.
3.17.В случае, когда победители не определены, определяются только его
призёры.

3.18. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется лицейским
оргкомитетом и членами лицейского предметного жюри олимпиады.
3.19. Список победителей и призёров по каждой предметной олимпиаде
фиксируется в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Фамилии
участников с равным количеством баллов в итоговой таблице располагаются в
алфавитном порядке.
3.20. Список победителей и призёров с указанием набранных ими баллов
утверждается директором лицея и направляется в муниципальный оргкомитет в
установленные департаментом образования сроки.

4.

Награждение победителей и призёров лицейского этапа
Олимпиады

4.1. Победители и призёры лицейского этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
5. Финансовое обеспечение лицейского этапа Олимпиады
5.1.3а счёт средств НЧОУ «Лицей «ИСТЭК» осуществляется финансовое
обеспечение расходов:
-на тиражирование бланков с текстами олимпиадных заданий, ответов
(ключей) к текстам олимпиадных заданий для каждого участника лицейского этапа
Олимпиады, членов лицейского предметного жюри;
-приобретение канцелярских и расходных материалов для организации и
проведения лицейского этапа Олимпиады;
-подготовку дипломов победителей и призёров олимпиады.

