
Комитет по образованию администрации муниципального образования
Веневский район

ПРИКАЗ

№ 7 от-Д!Г января 2015 года

Об утверждении Порядка организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно- 
спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных

достижений

На основании части 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 г. № 249 «О 
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года № 1252» и в целях реализации прав граждан на получение общего 
образования и регулирования организации и проведения олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, фестивалей, физкультурных и 
спортивных мероприятий приказываю:

1. Утвердить Порядок организации и проведения олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений.
2. Довести данный Порядок до сведения руководителей общеобразовательных
организаций.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ю.С. Антонова
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Приказ № 7 от 15 января 2015 г.

<ъ/  ком: тгт' - ’•Председатель комитета
по образованию

Утверждаю:

Порядок организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений

I. Общие положения

1.1 .Настоящий Порядок организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
(далее - конкурсные мероприятия), направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с частью 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», от 17.03.2015 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», иными 
правовыми актами Российской Федерации.
1.2.Настоящий Порядок определяет цели и задачи конкурсных мероприятий, порядок их 
проведения и подведения итогов.
1.3.Конкурсные мероприятия проводятся в целях:
- выявления и развития у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом;
- развития у обучающихся интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно- спортивной деятельности;
- пропаганды научных знаний, творческих и спортивных достижений;
- отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Веневского 
района для участия в региональных конкурсных мероприятиях.
1.4.Организатором конкурсных мероприятий является комитет по образованию 
администрации муниципального образования Веневский район и (или) муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Веневская детско- 
юношеская спортивная школа и (или) муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Веневский детско-юношеский центр».
Организаторы конкурсных мероприятий вправе привлекать к проведению мероприятий 
муниципальные образовательные организации, методические объединения, общественные 
организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.5.Конкурсные мероприятия могут проводиться в несколько этапов. Количество этапов 
определяется Положением о данном конкурсном мероприятии.
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1.6.Участие в конкурсных мероприятиях может быть индивидуальным, командным и 
представительным и определяется Положением о данном конкурсе и мероприятии.
1.7.Конкретные сроки и места проведения конкурсных мероприятий устанавливаются 
организатором проведения мероприятия (Приказ, Положение). Обучающиеся принимают 
участие в конкурсных мероприятиях на добровольной основе.
1.8.Взимание платы за участие в конкурсных мероприятиях, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки талантливых детей и молодёжи, не допускается.

II. Общие требования к организации проведения конкурсных мероприятий

2.1. При проведении этапов конкурсных мероприятий каждому участнику конкурсного 
мероприятия предоставляются равные условия, обеспечивающие безопасность в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством.
2.2.В месте проведения конкурсного мероприятия вправе присутствовать представитель 
организатора конкурсного мероприятия и жюри соответствующего этапа конкурсного 
мероприятия.
2.3. До начала соответствующего этапа конкурсного мероприятия представители 
организатора проводят инструктаж участников конкурсного мероприятия: информируют о 
продолжительности мероприятия, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с конкурсного мероприятия, а также о времени 
и месте ознакомления с результатами конкурсного мероприятия.
2.4.Во время проведения конкурсного мероприятия участники конкурсного мероприятия
должны:

соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые организатором 
конкурсного мероприятия, к проведению соответствующего этапа конкурсного 
мероприятия;

следовать указаниям представителей организатора конкурсного мероприятия.
2.5.В случае нарушения участником конкурсного мероприятия настоящего Порядка и (или) 
утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа 
конкурсного мероприятия представитель организатора конкурсного мероприятия 
отстраняет данного участника конкурсного мероприятия, составив акт об отстранении 
участника конкурсного мероприятия.

Участники олимпиады, которые были отстранены, лишаются права дальнейшего 
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.

2.6.Индивидуальные результаты участников каждого этапа конкурсного мероприятия 
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа 
конкурсного мероприятия, представляющую собой ранжированный список участников 
(далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы (и судейства) участники 
конкурсного мероприятия вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами (местами) в жюри соответствующего этапа конкурсного 
мероприятия.

2.7.Участник конкурсного мероприятия перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 
методикой оценивания выполненных конкурсных заданий.
2.8.Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
2.9.По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
(местами) жюри соответствующего этапа конкурсного мероприятия принимает решение об
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отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (мест) или об удовлетворении 
апелляции и корректировке баллов (мест).

III. Проведение школьного этапа конкурсного мероприятия

3.1.Конкретные сроки и места проведения школьного этапа конкурсного мероприятия 
устанавливаются организатором проведения конкурсного мероприятия и утверждаются 
приказом муниципальной образовательной организации, при проведении школьного этапа 
олимпиад - приказом отдела образования.
3.2. Организатор школьного этапа конкурсного мероприятия:

формирует оргкомитет школьного этапа конкурсного мероприятия и утверждает 
его состав;

формирует жюри школьного этапа конкурсного мероприятия и утверждает его
состав;

утверждает требования к организации и проведению школьного этапа конкурсного 
мероприятия, описание необходимого материально- технического обеспечения для 
выполнения конкурсных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 
электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
конкурсного мероприятия, критерии и методики оценивания выполненных конкурсных 
заданий, процедуру регистрации участников конкурсного мероприятия, показ конкурсных 
работ, а также процедуру рассмотрения апелляций участников олимпиад;

при необходимости обеспечивает хранение конкурсных заданий для школьного 
этапа конкурсного мероприятия, несет установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за их конфиденциальность;

заблаговременно информирует руководителей муниципальных 
образовательных организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения школьного этапа конкурсного мероприятия, а также о 
настоящем Порядке и требованиях к организации и проведению школьного этапа 
конкурсного мероприятия;
3.3.Оргкомитет школьного этапа конкурсного мероприятия:
- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 
конкурсного мероприятия;
- несет ответственность за жизнь и здоровье участников конкурсного мероприятия во время 
проведения школьного этапа конкурсного мероприятия;

III. Проведение муниципального этапа конкурсного мероприятия

4.1. Конкретные сроки и места проведения муниципального этапа конкурсного 
мероприятия устанавливаются организатором проведения конкурсного мероприятия и 
утверждаются приказом отдела образования.

42 На муниципальном этапе конкурсного мероприятия принимают индивидуальное 
или командное участие победители и призеры школьного этапа конкурсного мероприятия.

4.3. Организатор муниципального этапа конкурсного мероприятия: 
формирует жюри муниципального этапа конкурсного мероприятия и утверждает 

его состав;
утверждает требования к организации и проведению муниципального этапа 

конкурсного мероприятия, которые определяют принципы составления конкурсных



заданий и формирования комплектов конкурсных заданий, описание необходимого 
материально-технического обеспечения для выполнения конкурсных заданий, критерии л 
методики оценивания выполненных конкурсных заданий, процедуру регистрации 
участников конкурсного мероприятия, показ конкурсных работ, а также процедуру 
рассмотрения апелляций участников конкурсного мероприятия;

при необходимости обеспечивает хранение конкурсных заданий, несет 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность;

заблаговременно информирует руководителей муниципальных образовательных 
организаций, участников муниципального этапа конкурсного мероприятия и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 
конкурсного мероприятия.

утверждает результаты муниципального этапа конкурсного мероприятия 
(рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа конкурсного 
мероприятия);

награждает победителей и призеров муниципального этапа конкурсного 
мероприятия дипломами и грамотами.

V. Порядок проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

5.1.Организатором муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - 
Олимпиады) является комитет по образованию администрации муниципального 
образования Веневский район.

5.2.Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования, для 7-11 классов.

5.3.Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 декабря. 
Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает комитет по образованию администрации 
муниципального образования Веневский район.
5.4.На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие:
участники олимпиады текущего учебного года, набравшие наибольшее 

количество баллов на школьном этапе;
победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в муниципальных образовательных организациях по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 
Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 
которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 
олимпиады, данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.

5.5.Организатор муниципального этапа олимпиады:
формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому



общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

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

заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, расположенных на территории Веневского района, 
участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых 
требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети 
«Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;

передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в 
формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады;

награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 
поощрительными грамотами.
5.6.Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, на муниципальном этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету (далее - жюри муниципального этапа 
олимпиады).

5.7.Состав жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа педагогических 
работников и утверждается организатором олимпиады соответствующего этапа 
олимпиады.

5.8.Жюри муниципального этапа олимпиады:
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий;
представляет результаты олимпиады её участникам; 
рассматривает очно апелляции участников олимпиады;

определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 
общеобразовательному предмету;
5.9.При проведении муниципального этапа олимпиады каждому участнику олимпиады 

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

5.10. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель организатора 
олимпиады и жюри муниципального этапа олимпиады.

5.11. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:



должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно - 

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, 
перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
5.12. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт 
об удалении участника олимпиады.

5.13.Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 
в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
5.14.Индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиады с 
указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов) (далее - 
сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 
муниципального этапа олимпиады 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.
5.15.Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются грамотами 
комитета по образованию администрации муниципального образования Веневский район.

VI. Порядок проведения физкультурных и спортивных мероприятий
6.1 Организатором проведения муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий 
является комитет по образованию администрации муниципального образования Веневский 
район и (или) муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Веневская детско-юношеская спортивная школа».

6.2. Организатор определяет условия проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий, содействует обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности, осуществляет информационное обеспечение проводимых мероприятий, 
несет ответственность за организацию и проведение таких мероприятий, имеет право 
приостанавливать и прекращать такие мероприятия, изменять время их проведения и 
утверждать их итоги.
6.3.Организатор решает все организационно-хозяйственные вопросы, вопросы обеспечения 
необходимыми техническими средствами, оборудованием, расходными материалами, 
разрабатывает сценарий торжественного открытия и закрытия физкультурного и 
спортивного мероприятия, готовит необходимую атрибутику для награждения 
победителей.
6.4.В целях обеспечения успешного проведения мероприятия организатор:
- составляет Положение о соревнованиях и своевременно, не позднее, чем за 14 дней до даты 
проведения мероприятий, рассылает его всем заинтересованным лицам;
- составляет смету расходов на проведение соревнований;
- обеспечивает освещение соревнований в средствах в средствах массовой информации и на 
Интернет-сайте;
- обеспечивает медицинское обслуживание участников соревнований, безопасность 
спортсменов и зрителей совместно с органами внутренних дел.


