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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКРУЖНОЙ ОТКРЫТОЙ  ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ  

 для учащихся 7-х классов Бийского лицея-интерната,  

 г.Бийска и Бийского образовательного округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Окружной открытой предметной олимпиаде для учащихся 7-х 

классов  (далее – Олимпиада)г.Бийска и Бийского образовательного округа определяет порядок еѐ 

проведения, организационно-методическое обеспечение, отбор победителей и призеров 

олимпиады. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: 

 - выявление и развитие творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности у учащихся  7-х классов образовательных учреждений г.Бийска и Бийского 

образовательного округа, осваивающих общеобразовательные программы основного  общего 

образования; 

 - создание необходимых условий для поддержки одарѐнных детей в городе и крае; 

 - распространение и популяризация научных знаний среди молодежи; 

 - оказание помощи учащимся 7-х классов в выборе профессии, дальнейшей предпрофильной 

подготовки. 

1.3. Организатором Олимпиады является КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края». 

1.4.  Олимпиада состоит из отдельных олимпиад по предметам (комплексам предметов):  

1.  Биология и экология 

2.  Иностранные языки (английский) 

3.  Математика и физика 

4. Информатика 

5. Обществознание 



6. Русский язык / литература 

1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным методическим объединением учителей-

предметников (кафедры) на основе требований  к  рабочим программам по предметам для 

учащихся 7-х классов (далее – олимпиадные задания). Олимпиада по комплексным предметам 

объединяет олимпиадные задания по общеобразовательным предметам, подчиненные общей 

междисциплинарной проблематике. 

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится  ежегодно в очной форме, в период  весенних каникул текущего 

учебного года (март-апрель). 

2.2. В Олимпиаде  принимают участие  учащиеся 7-х классов г. Бийска и Бийского 

образовательного округа на добровольной основе. 

 2.3. Для участия в олимпиаде  учащиеся  подают заявки и проходят  электронную  регистрацию на 

сайте лицея- интерната не позднее, чем за 2 дня до начала олимпиады. 

2.4. Подведение итогов Олимпиады проводится  в личном зачете в течении 3-х дней со дня 

проведения олимпиады. 

2.5. Результаты олимпиады публикуются на сайте лицея-интерната. 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляется  оргкомитетом 

Олимпиады, в который входят заместитель директора по учебной работе, заведующие  

предметными кафедрами. 

3.2. Председателем Оргкомитета Олимпиады является директор КГБОУ «Бийского лицея-

интерната Алтайского края». 

3.3. Состав Оргкомитета утверждается ежегодно приказом  директора КГБОУ «Бийского лицея-

интерната Алтайского края». 

3.4. В состав предметного жюри  входят заведующие предметными кафедрами Бийского лицея-

интерната,  учителя – предметники и учащиеся старших классов. 

3.5. Оргкомитет Олимпиады: 

- обеспечивает подготовку и  проведение  Олимпиады по предметам; 

 - утверждает регламент проведения Олимпиады; 

 - формирует составы предметных жюри Олимпиады, учитывая, что допускается  одновременное 

членство лиц в предметном жюри и Оркомитете Олимпиады; 

 - заслушивает отчеты   жюри  по предметам (комплексам предметов); 

  - утверждает список победителей и призеров Олимпиады по предметам (комплексам предметов); 

 - награждает победителей и призеров Олимпиады; 



 - обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения Олимпиады, 

составе участников, победителях и призерах; 

 - осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.6. Предметное жюри: 

-организует разработку  заданий для проведения олимпиады по предмету (комплексу предметов); 

-утверждает олимпиадные задания; 

- определяют критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий по предметам 

(комплексам предметов); 

- проверяет олимпиадные задания; 

-утверждает список победителей и призеров Олимпиады по предмету (комплексу предметов); 

- обеспечивает свободный доступ к информации о результатах олимпиады, составе участников, 

победителях и призерах; 

- представляют в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию организации 

Олимпиады. 

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании результатов всех 

участников  Олимпиады. 

4.2.   Количество победителей  Олимпиады по общеобразовательному предмету (комплексу 

предметов), по которым проводится Олимпиада, не должно превышать 10 процентов от общего 

числа участников Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету (комплексу 

предметов).  

4.3.Общее количество  призеров  Олимпиады по общеобразовательному предмету (комплексу 

предметов), по которому проводится Олимпиада, не должно превышать 20 процентов от общего 

числа участников  Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету (комплексу 

предметов). 

4.4. Общее количество победителей и  призеров  Олимпиады по общеобразовательному предмету 

(комплексу предметов), по которому проводится Олимпиада, не должно превышать 30 процентов 

от общего числа участников  Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету 

(комплексу предметов). 

4.5. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов по предмету (комплексу предметов).  

4.6.Призерами Олимпиады считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов по 

предмету, сразу после баллов победителей Олимпиады. 

4.7. Дипломы победителей и призеров оформляются на специальном бланке и подписываются 

председателем оргкомитета Олимпиады. 



4.8.  Победителям и призерам Олимпиады вручаются диплом. Участникам олимпиады вручается 

сертификат участника (по требованию участника). 

4.9. Учителям образовательных учреждений г.Бийска и Бийского образовательного округа, а также  

Бийского лицея-интерната , подготовившим призеров и победителей Олимпиады вручаются 

Благодарственные письма, подписанные председателем оргкомитета Олимпиады.  


