

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД БИРОБИДЖАН"
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

МЭРИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2013 г. N 4032 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

(в ред. постановления мэрии города от 10.02.2016 № 299)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной олимпиаде школьников.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы мэрии города по социальным вопросам, образованию и культуре Копенкину Л.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной информационной газете.
4. Настоящее постановление вступает в силу через один после дня его официального опубликования.




                           УТВЕРЖДЕНО
                                        постановлением мэрии города
от 11.11.2013 №  4032 


ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной олимпиаде школьников 

(в ред. постановления мэрии города от 10.02.2016 № 299)


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципальной олимпиады школьников (далее - Олимпиада), её организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Основной  целью  Олимпиады является создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, пропаганда научных знаний. 
1.3. Организатором Олимпиады является мэрия города в лице отдела образования мэрии города.
1.4. Организатор Олимпиады обеспечивает ее проведение по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации, с учетом начала изучения каждого предмета.
1.5. В Олимпиаде принимают участие победители и призеры школьной Олимпиады.
1.6. Квота на участие в Олимпиаде составляет не более 4-х  победителей и призеров школьной Олимпиады по каждому предмету от класса, если в муниципальном общеобразовательном учреждении имеется один класс-комплект или от каждой параллели классов при наличии двух и более класс-комплектов. 
1.7. Общее руководство проведением Олимпиады и её организационное обеспечение осуществляет оргкомитет. 
1.8. Задачей оргкомитета является реализация права учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на участие в олимпиадном движении. Оргкомитет Олимпиады определяет состав предметных комиссий, предметных жюри, рассматривает совместно с предметными жюри заявления участников в случае, если жюри и участник не смогли прийти к единому мнению по оценке выполненного олимпиадного задания Олимпиады.
1.9. Предметные комиссии Олимпиады осуществляют её проведение. Состав предметных комиссий формируется из преподавателей муниципальных общеобразовательных учреждений, не ведущих преподавание общеобразовательного предмета, по которому проводится Олимпиада.
1.10. Проверку выполненных участниками Олимпиады олимпиадных заданий осуществляет предметное жюри. Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания и определяет победителей и призеров Олимпиады, проводит анализ выполненных олимпиадных заданий, представляет в оргкомитет аналитические отчеты о результатах проведения Олимпиады.
Предметные жюри Олимпиады формируются из преподавателей муниципальных общеобразовательных учреждений высшей и первой квалификационных категорий.


2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1.  Олимпиада проводится организатором ежегодно: с 15 ноября по  15 декабря для обучающихся 7-11-х классов, с 18 марта по 29 марта для обучающихся 4-6-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Конкретные даты проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету для 4-11 классов устанавливаются организатором Олимпиады.
2.2. Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, разработанным областным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации педагогических работников».
2.3. В Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету в пределах установленной квоты принимают участие учащиеся 4-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений: победители и призёры школьной Олимпиады текущего учебного года; победители и призёры Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в муниципальном общеобразовательном учреждении.
2.4. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов участников Олимпиады. Результаты участников Олимпиады заносятся в таблицы, представляющие собой ранжированные списки,  расположенные по мере убывания набранных баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в таблице в алфавитном порядке. 
Таблицы итогов Олимпиады составляются для каждого класса отдельно и заверяются председателем и членами предметного жюри Олимпиады.
Таблицы итогов Олимпиады размещаются на официальном интернет - сайте органа местного самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 
2.5. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями Олимпиады, если количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.
В случае, когда победители не определены, определяются только призёры Олимпиады.
2.6. По итогам Олимпиады определяюся один победитель и два призера от каждой параллели классов по каждой из предметных олимпиад. 
В случае, когда победители Олимпиады не определены, определяются три призера от каждой параллели классов по каждой из предметных олимпиад. Призерами Олимпиады признаются участники Олимпиады, следующие в таблице итогов за победителем по сумме набранных баллов.
В случае, когда у участника Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующего за ним в протоколе итогов, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, принимается совместно жюри и оргкомитетом Олимпиады.
2.7. Победители и призеры Олимпиады среди 9-11-х классов направляются для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
2.8. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломом.
Награждение победителей и призеров среди 9-11-х классов осуществляется в феврале следующего за проведением олимпиады года.
2.9. Победители и призеры Олимпиады среди 4-8-х классов награждаются дипломом. 
Награждение победителей и призеров среди 4-8 классов осуществляется в апреле текущего года.



