УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА
ПРИКАЗ
от 08.09.2016

№ 453

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2016-2017 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1252, во исполнение приказа Департамента образования Ивановской
области от 22.08.2016 № 1497-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году», в соответствии с планом работы Управления
образования Администрации города Иванова, в рамках реализации специальной
подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей» муниципальной программы
«Развитие образования г. Иваново», с целью пропаганды научных знаний,
интеллектуального развития учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году (далее - Олимпиада) (Приложение № 1).
2. Организовать проведение всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017
учебном году среди учащихся общеобразовательных организаций по следующим
предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий,
французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (МХК),
история,
литература,
математика,
обществознание,
основы
безопасности
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия,
экология, экономика в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 №1252 (далее – Порядок).
3. Утвердить состав организаторов школьного этапа Олимпиады (Приложение № 2).
4. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (Приложение № 3)
5. Утвердить квоту на количество победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады в размере 10 % от числа участников по каждой параллели
5. Утвердить форму согласия родителя (законного представителя) участника
олимпиады на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного).
(Приложение № 4).
6. В рамках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников провести
школьный этап Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной
культуры». (Приложение № 5, 6).
7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ ДО «Центр
развития детской одаренности» Жадан И.Н.
Начальник управления
Е.А. Юферова
Белышев И.С. 32-95-12

Приложение №1
к приказу Управления образования
Администрации города Иванова
от 08.09.2016 № 453

Порядок организации и проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации и проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников (далее - Порядок) разработан в соответствии с Порядком
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252.
2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных
команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам.
3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский,
испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (МХК), история,
литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право,
русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика.
4. Организаторами школьного этапа Олимпиады являются управление образования
Администрации
города
Иванова
и
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Центр развития детской одарённости».
5. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению Олимпиады
образовательные и
научные организации,
учебно-методические объединения,
государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
7. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
8. Координацию организации и проведения школьного этапа Олимпиады
осуществляет Оргкомитет олимпиады под руководством председателя.
9. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно в рамках учебного года с 1
сентября по 1 ноября.
10. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
11. 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.
12. При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику Олимпиады
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с
требованиями
к
проведению
школьного
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олимпиады должны
обеспечивать участникам Олимпиады равные условия и соответствовать действующим на
момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

13. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, образовательная организация вправе привлекать общественных
наблюдателей.
14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады
в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников в редакции от 17 марта 2015 г. и предоставляет оргкомитету
школьного этапа Олимпиады (МБУ ДО «ЦРДО») согласие на публикацию олимпиадной
работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети Интернет" (далее - сеть Интернет) в срок до 1 ноября
текущего года.
15. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету представитель оргкомитета образовательной организации проводит инструктаж
участников олимпиады - информируют 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.
16. Во время проведения олимпиады участник"и Олимпиады:
должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором
школьного этапа;
должны
следовать
указаниям
представителей
организатора
Олимпиады,
представителей образовательной организации, привлеченным к проведению Олимпиады;
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 школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
17. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и (или)
утверждённых требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора Олимпиады,
вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника Олимпиады.
18. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
19. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри школьного этапа Олимпиады.
20. 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.
21. Рассмотрение апелляции проводится только с участием самого участника
Олимпиады.
22. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри школьного этапа Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении.
23. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками
олимпиады, на школьном этапе олимпиады формируется жюри Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
24. Жюри школьного этапа Олимпиады:
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников;

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
проводит с участниками олимпиады разбор олимпиадных заданий и их решений;
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
представляет результаты олимпиады её участникам;
определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором
олимпиады школьного этапа;
представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоколы) для их
утверждения.
25. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа педагогических,
научных и научно-педагогических работников и утверждается приказом директора
образовательной организации.
26. Индивидуальные результаты участников школьного
этапа Олимпиады с
указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов) (далее сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников
школьного 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.
27. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным заданиям, основанным
на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11
классов (далее - олимпиадные задания). Задания для проведения школьного этапа
предоставляются организатором школьного этапа.
28. Конкретные сроки проведения Олимпиады устанавливаются организатором
школьного этапа.
29. Проверка выполнения олимпиадных заданий осуществляется образовательным
учреждением в день проведения Олимпиады и на следующий день. Результаты проверки
оформляются в виде электронной таблицы и высылаются электронной почтой не позднее
даты, указанной в графике проведения школьного этапа на адрес: olimp@ivedu.ru.
30.Образовательная организация:
создает оргкомитет по проведению Олимпиады;
формируют жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и утверждает их составы;
создает условия для проведения Олимпиады;
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету
для
школьного
этапа
Олимпиады,
несёт
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность;
готовит комплекты заданий по количеству участников Олимпиады;
заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых
требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
обеспечивает сбор и передачу заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с настоящим
Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних
детей, в том числе в сети Интернет;

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа Олимпиады;
подводит итоги школьного этапа Олимпиады в соответствии с квотой, установленной
организатором школьного этапа, определяет победителей и призёров школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
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", в том
числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
публикует работы победителей по каждому общеобразовательному предмету в сроки,
указанные в графике проведения Олимпиады;
несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время
проведения школьного этапа Олимпиады.

Приложение № 2
к приказу Управления образования
Администрации города Иванова
от 08.09.2016 № 453

Состав организаторов школьного этапа Олимпиады
1. Белышев И.С., заместитель начальника Управления образования Администрации
города Иванова.
2. Жадан И.Н., директор МБУ ДО «Центр развития детской одаренности».
3. Малыш Т.В., заместитель директора
МБУ ДО «Центр развития детской
одаренности».

Приложение № 3
к приказу Управления образования
Администрации города Иванова
от 08.09.2016 № 453

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2016-2017 учебном году
Дата проведения
Последний день приема
Предмет
Классы
олимпиады
итогового протокола
Английский язык

5-11

23.09.2016 (пятница)

28.09.2016 (среда)

Астрономия

5-11

24.10.2016
(понедельник)

28.10.2016 (пятница)

Биология

5-11

27.09.2016 (вторник)

30.09.2016 (пятница)

География

5-11

19.10.2016 (среда)

24.10.2016 (понедельник)

Информатика

5-11

29.10.2016 (суббота)

01.11.2016 (вторник)

Искусство (МХК)

5-11

17.10.2016
(понедельник)

21.10.2016 (пятница)

История

5-11

20.10.2016 (четверг)

25.10.2016 (вторник)

Испанский язык

5-11

03.10.2016
(понедельник)

06.10.2016 (четверг)

Итальянский язык

5-11

22.10.2016 (суббота)

25.10.2016 (вторник)

Китайский язык

5-11

28.10.2016 (пятница)

31.10.2016 (понедельник)

Литература

5-11

26.09.2016
(понедельник)

03.10.2016 (понедельник)

Математика

4-11

14.10.2016 (пятница)

21.10.2016 (пятница)

Немецкий язык

5-11

19.09.2016
(понедельник)

22.09.2016 (четверг)

ОБЖ

5-11

07.10.2016 (пятница)

11.10.2016 (вторник)

Обществознание

5-11

20.09.2016 (вторник)

26.09.2016 (понедельник)

Основы православной
культуры

4-11

12.10.2016 (среда)

18.10.2016 (вторник)

Право

5-11

03.10.2016
(понедельник)

07.10.2016 (пятница)

Русский язык

4-11

21.10.2016 (пятница)

28.10.2016 (пятница)

Технология

5-11

26.10.2016 (среда)

31.10.2016 (понедельник)

Физика

7-11

29.09.2016 (четверг)

04.10.2016 (вторник)

Физическая культура

5-11

18.10.2016 (вторник)

21.10.2016 (пятница)

Французский язык

5-11

28.09.2016 (среда)

03.10.2016 (понедельник)

Химия

5-11

25.10.2016 (вторник)

29.10.2016 (суббота)

Экология

5-11

22.09.2016 (четверг)

27.09.2016 (вторник)

Экономика

5-11

27.10.2016 (четверг)

31.10.2016 (понедельник)

Приложение № 4
к приказу Управления образования
Администрации города Иванова
от 08.09.2016 № 453

Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя полностью)
проживающий по адресу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
проживающего по адресу ______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку организатору
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе
Иваново (МБУ ДО «Центр развития детской одаренности», Управление образования
Администрации г.Иванова) персональных данных моего ребенка (подопечного);
 ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, с приказом
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок
проведения Всероссийской
олимпиады школьников,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252» и
с Порядком организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного)
в целях организации, проведения, подведения итогов Всероссийской олимпиады
школьников (английский язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство,
испанский язык, история, итальянский язык, китайский язык, литература, математика,
немецкий язык, ОБЖ, обществознание, основы православной культуры, право, русский
язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, экология,
экономика (нужное подчеркнуть)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам), обезличивание, блокирование.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного):
 фамилия, имя, отчество;
 пол;
 дата рождения;
 название и номер школы;
 класс;

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах Всероссийской
олимпиады школьников;
 адрес по прописке.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия»
могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору Всероссийской
олимпиады школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия (в том числе
олимпиадная работа) на этапах Всероссийской олимпиады школьников» могут быть
размещены на сайтах в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с
даты его подписания до конца учебного года, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения
следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс,
результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных
не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«___»_________ 2016 года

/
Подпись

Расшифровка

Приложение № 5
к приказу Управления образования
Администрации города Иванова
от 08.09.2016 № 453

Положение об Общероссийской олимпиаде школьников
«Основы православной культуры»
Олимпиада школьников «Основы православной культуры» проводится НОУ ВО
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» в соответствии с
Приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка
проведения олимпиад школьников» (в редакции приказа Минобрнауки России № 1563 от
10 декабря 2014 г.)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об олимпиаде школьников (далее - Положение) определяет
порядок организации и проведения олимпиады школьников по Основам Православной
культуры (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями Олимпиады являются:
- формирование устойчивого интереса научным знаниям в гуманитарной сфере
учащихся средних учебных заведений на всех этапах школьного обучения;
- вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и познавательную деятельность в
области истории и культуры Православия;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
- содействие учащимся в их профессиональной ориентации;
- духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание школьников;
- повышение научно-методической квалификации учителей, аспирантов, студентов,
научных работников, принимающих участие в проведении Олимпиады.
1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 4-11 классов
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, и
организаций, реализующих общеобразовательные программы.
1.4. Рабочим языком олимпиады является русский язык.
1.5. Олимпиада проводится в Москве, других субъектах Российской Федерации,
странах СНГ и Балтии по согласованию с местными органами управления образованием,
при взаимодействии с образовательными и просветительскими структурами (школами,
гимназиями, лицеями, дворцами творчества и епархиальными отделами религиозного
образования и работе с молодежью).
1.6. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу:
opk.pravolirnp.ru.
II. Организационно-методическое и информационное обеспечение олимпиады
2.1. Координацию проведения Олимпиады осуществляет НОУ ВО «Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет» в соответствии с функциями,
определенными Приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении
Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции приказа Минобрнауки России №
1563 от 10 декабря 2014 г.)

2.2. Для проведения Олимпиады ежегодно формируются Центральный оргкомитет
Олимпиады, Центральная методическая комиссия и Центральное жюри, состав которых
утверждается Председателем оргкомитета.
2.3. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляется
Центральным оргкомитетом олимпиады.
2.4. Председателем Центрального оргкомитета является ректор НОУ ВО
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет».
2.5. Для проведения отборочных этапов Олимпиады (школьного, муниципального) и
заключительного (регионального) этапа на местах формируются оргкомитеты и жюри из
числа научных и педагогических работников образовательных организаций среднего,
среднеспециального и высшего профессионального образования, на срок не более одного
года.
2.6. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах
является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет
(opk.pravolimp.ru4). распространяется среди учащихся, учителей и родителей. Все задания и
решения олимпиадных заданий после проведения Олимпиады оперативно публикуются в
сети Интернет.
III. Функции оргкомитетов, центральной методической комиссии и жюри
Олимпиады
3.1. Центральный оргкомитет Олимпиады:
3.1.1. Центральный оргкомитет Олимпиады формируется из числа научных,
педагогических и административных кадров НОУ ВО «Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет», работников высшего профессионального образования,
благотворителей олимпиады, представителей общественности.
3.1.2. Функции Центрального оргкомитета Олимпиады:
- разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения;
- устанавливает регламент проведения Олимпиады;
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
- рассматривает совместно с Центральной методической комиссией и жюри
Олимпиады протоколы утверждения рейтинговых списков отборочных этапов Олимпиады;
- на основании протоколов об утверждении региональных списков участников
Олимпиады и лучших работ участников заключительного (регионального) этапа формирует
единый общероссийский рейтинг победителей и призеров Олимпиады;
- утверждает список победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады;
- награждает победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады;
- представляет в Российский совет олимпиад школьников ежегодный отчет по итогам
прошедшей Олимпиады;
- разрабатывает проект сметы Олимпиады;
- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в
средствах массовой информации.
3.2. Оргкомитеты Олимпиады на местах:
3.2.1. Оргкомитеты отборочных туров (школьного, муниципального, регионального)
формируются из числа работников местных органов образования, епархиальных
образовательных отделов и комитетов по делам молодежи.
3.2.2. Функции оргкомитетов Олимпиады на местах:
- обеспечивают непосредственное проведение Олимпиады на местах;

- утверждают финансовый план и смету затрат на проведение Олимпиады;
- определяют источники финансирования Олимпиады;
- формируют составы жюри соответствующих этапов Олимпиады;
- утверждают списки победителей и призеров соответствующих этапов Олимпиады,
направляют их в Центральный оргкомитет Олимпиады;
- направляют в Центральный оргкомитет Олимпиады утвержденные рейтинговые
списки участников, победителей и призеров соответствующих этапов олимпиады, и лучшие
работы участников заключительного тура;
- организуют освещение Олимпиады в средствах массовой информации на местах;
3.3. Центральная методическая комиссия Олимпиады:
3.3.1. Центральная методическая комиссия формируется из числа научных и
педагогических кадров НОУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет», преподавателей ведущих вузов РФ, а также учителей средних учебных
заведений РФ, специалистов в гуманитарных областях знаний.
3.3.2. Функции Центральной методической комиссии:
- разработка материалов олимпиадных заданий, критериев оценки выполненных
олимпиадных заданий, методических рекомендаций по организации и проведению
Олимпиады для всех этапов;
- определение формы проведения и технического обеспечения заключительного этапа
Олимпиады;
- представление в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Олимпиады;
- рассмотрение совместно с Центральным оргкомитетом Олимпиады и жюри
апелляции участников Олимпиады; - публикация решения олимпиадных заданий и других
видов испытаний.
3.4. Центральное жюри Олимпиады:
3.4.1. Центральное жюри олимпиады формируется из числа ведущих научнопедагогических кадров, специалистов и руководства различных подразделений НОУ ВО
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», учреждений высшего
профессионального образования, научно-исследовательских институтов и центров.
3.4.2. Функции Центрального жюри Олимпиады.
- проверка и оценка результатов выполнения олимпиадных заданий;
- определение кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
- утверждение единого рейтингового списка победителей и призеров Олимпиады;
- рассмотрение совместно с Центральным оргкомитетом и Центральной методической
комиссией Олимпиады апелляции участников Олимпиады.
IV. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров
4.1. Олимпиада проводится с 1 сентября 2016 г по 1 апреля 2017 г в три этапа:
школьный (отборочный), муниципальный (отборочный), региональный (заключительный).
4.2. Общее количество победителей и призеров каждого из отборочных этапов не
должно превышать 45% от общего фактического числа участников отборочного этапа
олимпиады. Количество победителей заключительного этапа олимпиады не должно
превышать 8% от общего фактического числа участников заключительного этапа
олимпиады. Общее количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады
не должно превышать 25 % от общего фактического числа участников заключительного
этапа олимпиады.

4.3. Призерами каждого из отборочных этапов Олимпиады, в пределах установленной
Центральным оргкомитетом и Центральной методической комиссией квоты, признаются
все участники данного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
4.4. Победители и призеры отборочных этапов Олимпиады награждаются дипломами.
4.5. В школьном (отборочном) этапе Олимпиады принимают участие: учащиеся 4 - 11
классов.
4.6. В муниципальном (отборочном) этапе Олимпиады принимают участие: учащиеся
4-11 классов, победители школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, а также
призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое
для участия в муниципальном (отборочном) этапе Олимпиады количество баллов, в
пределах установленной Центральным оргкомитетом и Центральной методической
комиссией квоты.
4.7. В региональном (заключительном) этапе Олимпиады принимают участие:
учащиеся 5-11 классов, победители муниципального этапа Олимпиады текущего учебного
года, а также призеры муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в заключительном этапе Олимпиады количество
баллов, в пределах установленной Центральным оргкомитетом и Центральной
методической комиссией квоты, при условии выполнения ими обязательного домашнего
задания, загружаемого на официальный сайт олимпиады, в установленные оргкомитетом
сроки; победители и призеры заключительного этапа Олимпиады предыдущего года в
случае, если они продолжают обучение в образовательных организациях;
4.8. Квоту на участие в заключительном этапе Олимпиады устанавливает
Центральный оргкомитет Олимпиады. Победители и призеры Олимпиады определяются по
результатам регионального (заключительного этапа) Олимпиады.
4.9. Количество победителей заключительного этапа олимпиады не должно
превышать 8% от общего фактического числа участников заключительного этапа
олимпиады. Общее количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады
не должно превышать 25 % от общего фактического числа участников заключительного
этапа олимпиады.
4.10. Заключительный (региональный) этап Олимпиады проводится в очной форме.
4.11. Заключительный этап Олимпиады и выполнение заданий в его рамках
проводится в форме проверочной письменной работы, включающей в себя научноисследовательские и творческие блоки.
4.12. Итоги заключительного этапа Олимпиады подводятся Жюри и оформляются в
виде дипломов 1 степени для первых 8% от числа участников финального этапа и дипломов
2 и 3 степени, но не более чем для 25% от числа участников финала.
4.13. Центральный оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право награждения
участников заключительного этапа в рамках дополнительных номинаций, учрежденных
партнерами проведения Олимпиады.
V. Права победителей и призеров
5.1. Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие результаты
и награжденные дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются участники,
награжденные дипломами 2 и 3 степени.
- Участники Олимпиады могут награждаться сертификатами, грамотами, памятными
подарками.

- Дипломы победителей и призеров подписываются председателем (заместителем
председателя) оргкомитета Олимпиады.
5.2. Представление списков победителей и призеров Олимпиады в Российский Совет
олимпиад школьников, размещение информации о победителях и призерах на сайте
Олимпиады осуществляется в срок, установленный РСОШ.
5.3. Участники заключительного этапа Олимпиады после объявления результатов
могут подать заявление на апелляцию в течение 10 дней после публикации списка
победителей и призеров. Информация о процедуре проведения апелляции размещается на
сайте Олимпиады.
5.4. Льготы победителям и призерам Олимпиады по предмету (комплексу предметов)
могут быть представлены при поступлении в высшие учебные заведения, согласно
действующему законодательству, на специальности (направления подготовки) в
соответствии с профилем Олимпиады. Список общеобразовательных предметов,
соответствующих профилю отдельной Олимпиады по предмету (комплексу предметов), и
специальностей (направлений подготовки), по которым могут быть предоставлены льготы
победителям и призерам Олимпиады, определяется Перечнем олимпиад школьников.
VI. Финансовое обеспечение олимпиады
6.1. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счет
средств Попечительского Совета Олимпиады, привлеченных к организации и проведению
мероприятий Олимпиады спонсоров и меценатов.
6.2. Финансовое обеспечение муниципального этапа Олимпиады осуществляется за
счет средств попечительского Совета Олимпиады, привлеченных к организации и
проведению мероприятий Олимпиады спонсоров и меценатов, городских целевых
программ, иных средств.
6.3. Финансовое обеспечение регионального этапа Олимпиады осуществляется за счет
средств попечительского Совета Олимпиады, привлеченных к организации и проведению
мероприятий Олимпиады спонсоров и меценатов, региональных целевых программ, иных
средств.
6.4. Организаторы каждого этапа Олимпиады имеют право создавать Попечительские
Советы Олимпиады, привлекая к организации и проведению мероприятий Олимпиады
спонсоров и меценатов.
6.5. Взимание платы (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается.

Приложение № 6
к приказу Управления образования
Администрации города Иванова
от 08.09.2016 № 453

РЕГЛАМЕНТ
проведения Общероссийской олимпиады школьников
«Основы православной культуры»
Регламент разработан на основе Положения об олимпиаде школьников «Основы
православной культуры» (далее - Олимпиада).
Время проведения Олимпиады: 1 сентября 2016 года - 1 апреля 2017 года. Конкретные
сроки утверждает Центральный оргкомитет олимпиады.
I. Регистрация участников
1.1. Регистрация организаторов школьного, и муниципального туров осуществляется в
режиме on-line на сайте Олимпиады pravolimp.ru. Организаторы школьного и
муниципального этапов отвечают за своевременное размещение информации об участниках
соответствующих этапов Олимпиады на сайте pravolimp.ru.
Регистрация организаторов заключительного (регионального) этапа осуществляется в
режиме on-line на сайте Олимпиады pravolimp.ru. Региональный организатор предоставляет
Центральному оргкомитету Олимпиады, кроме необходимой информации, подписанный
Договор о сотрудничестве согласно утвержденному Центральным оргкомитетом образцу.
1.2. Регистрация участников заключительного очного этапа осуществляется на сайте
Олимпиады pravolimp.ru лично участником или его представителем, который
предоставляет оргкомитету Олимпиады следующие документы:
- ксерокопию паспорта (первая страница и прописка; сканированные файлы),
- справку из школы (сканированный файл),
- заполненную анкету участника, установленную оргкомитетом Олимпиады
- согласие на обработку персональных данных, согласно действующему
законодательству.
1.3. Каждый участник регистрируется только один раз.
1.4. Анкетные данные участников Олимпиады вносятся в электронную базу данных.
Персональные данные обрабатываются и используются Оргкомитетом в порядке,
установленном ФЗ от 27.06.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
1.5. Организаторами этапов Олимпиады являются:
- Школьный этап - образовательные организации (далее - организатор школьного
этапа Олимпиады);
- Муниципальный этап - органы местного самоуправления муниципальных и
городских округов в сфере образования (далее - организатор муниципального этапа
Олимпиады);
- Региональный (заключительный) этап – Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет совместно с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования при участии иных высших учебных заведений,
осуществляющих теологическое образование и отделов образования епархий РПЦ (далее организаторы регионального этапа Олимпиады).

- Решение о проведении первых двух этапов олимпиады принимают по собственной
инициативе соответствующие органы управления образования.
II. Процедура проведения олимпиады
2.1. К участию в школьном и муниципальном этапах Олимпиады допускаются
учащиеся 4-11 классов государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных учреждений, организаций, реализующих общеобразовательные
программы и зарегистрированных в качестве организатора или участника
соответствующего этапа на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru.
2.2. К участию в региональном (заключительном) этапе Олимпиады допускаются
учащиеся 5-11 классов государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных учреждений, организаций, реализующих общеобразовательные
программы и зарегистрированных на сайте Олимпиады pravolimp.ru. имеющие
необходимое количество баллов для участия, установленное Оргкомитетом, и выполненное
домашнее задание, прошедшие регистрацию на сайте Олимпиады pravolimp.ru при наличии
копии паспорта и справки из школы.
2.3. Для проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады организаторы
распечатывают бланки заданий за сутки до назначенной даты проведения. Проверка
выполненных заданий осуществляется не позднее двух дней после даты проведения. Отчет
об участниках размещается на сайте Олимпиады pravolimp.ru не позднее 10 дней после
даты проведения.
Для проведения заключительного (регионального) этапа Олимпиады организаторы
распечатывают бланки заданий за сутки до назначенной даты проведения. Проверка
выполненных заданий осуществляется не позднее двух дней после даты проведения. Копии
протоколов и рейтинговые списки участников размещается на сайте Олимпиады
pravolimp.ru не позднее 10 дней после даты проведения. Копии работ участников
размещаются на сайте Олимпиады pravolimp.ru не позднее 20 дней после даты проведения.
2.4. Члены оргкомитета и сотрудники технической комиссии, дежурящие в
аудитории:
- осуществляют рассадку участников Олимпиады в аудиториях;
- выдают участникам бланки для выполнения задания;
- проводят инструктаж по правилам выполнения задания и поведения во время
Олимпиады; - обеспечивают соблюдение дисциплины в аудитории;
- проводят прием выполненных работ от школьников согласно регистрационной
ведомости (проверяют комплектность работ и отсутствие на листах каких-либо пометок).
2.5. Время на выполнение задания и система оценки заблаговременно (до начала
Олимпиады) доводится до сведения участников.
2.6. Участникам Олимпиады во время выполнения задания запрещается
использование справочной и иной литературы.
2.7. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться в аудитории мобильными
телефонами, другими электронными устройствами и средствами связи (если данное
правило не будет заранее оговорено в информационном листке для участника Олимпиады и
объявлено во время инструктажа).
2.8. Выход из аудитории участников Олимпиады возможен в исключительных
случаях и только в сопровождении дежурного. Работа на время отсутствия участника
сдается дежурному по аудитории, который в регистрационной ведомости фиксирует время
выхода и возвращения участника.

2.9. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются права
участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем составляется акт.
2.10. Все работы участников муниципального и заключительного (регионального)
этапов Олимпиады в обязательном порядке подлежат шифровке и передаются секретарем
оргкомитета для проверки в предметные жюри без указания на их авторство.
2.11. Выполненные задания оцениваются в баллах. Максимальное число баллов
зависит от этапа олимпиады. Максимальный балл школьного тура - 30, муниципального
тура - 60 для учащихся 4-7 классов и 100 для учащихся 8-11 классов, регионального - 150.
Баллы выставляются за каждый пункт задания (или задачу) и впоследствии суммируются
III. Порядок проведения этапов Олимпиады, участия в Олимпиаде и
определение победителей и призеров
3.1.Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 1 апреля в три этапа: школьный
(отборочный), муниципальный (отборочный), региональный (заключительный).
3.2. Общее количество победителей и призеров каждого из отборочных этапов не
должно превышать 45 % от общего фактического числа участников отборочного этапа
олимпиады. Количество победителей заключительного этапа олимпиады не должно
превышать 8 % от общего фактического числа участников заключительного этапа
олимпиады. Общее количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады
не должно превышать 25 % от общего фактического числа участников заключительного
этапа олимпиады.
3.3. Призерами каждого из отборочных этапов Олимпиады, в пределах установленной
Центральным оргкомитетом и Центральной методической комиссией квоты, признаются
все участники данного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
3.4. Победители и призеры отборочных этапов Олимпиады награждаются грамотами.
3.5. В заключительном (региональном) этапе Олимпиады принимают участие:
учащиеся 5-11 классов, победители и призеры муниципального этапа, а также - победители
и призеры заключительного этапа Олимпиады предыдущего года, если они продолжают
обучение в образовательных организациях.
3.6. Центральное жюри олимпиады оставляет за собой право пересмотреть результаты
проверки работ победителей отборочного этапа, в случае несовпадения критериев
оценивания заданий или некорректного заполнения бланка работы, а также провести
онлайн тестирование кандидатов на участие в заключительном этапе.
3.7. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам регионального
(заключительного) этапа Олимпиады. Общее число победителей и призеров не должно
превышать 25 % от общего числа участников регионального (заключительного) этапа.
Количество победителей олимпиады не должно превышать 8 % от общего числа
участников регионального (заключительного) этапа.
3.8. Заключительный этап Олимпиады проводится в очном виде для учащихся 5-11
классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа, в пределах
установленной Центральным оргкомитетом и Центральной методической комиссией квоты
и набравших установленный Оргкомитетом проходной балл.
3.9. Квоту на участие в заключительном этапе Олимпиады устанавливает
Центральный оргкомитет Олимпиады.
3.10. Региональный (заключительный) этап Олимпиады и выполнение заданий в его
рамках проводится в форме проверочной письменной работы, включающей в себя научноисследовательские и творческие блоки.

3.11. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады:
- Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа Олимпиады с
1 сентября по 20 октября 2016 года. Конкретные даты проведения школьного этапа
Олимпиады устанавливаются организаторами на местах в пределах, установленных
Центральным оргкомитетом сроков.
- Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.
- Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным
центральной методической комиссией Олимпиады для разных возрастных групп, с 4 по 11
классы. Школьный этап олимпиады проводится в один этап и содержит вопросы и задания,
которые выполняются участниками письменно.
- Рейтинговый список победителей и призеров и протокол школьного этапа
Олимпиады утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.
3.12. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады:
- Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа
Олимпиады с 25 октября по 25 ноября 2016 года. Конкретные даты проведения
муниципального этапа Олимпиады устанавливаются Центральным оргкомитетом
Олимпиады совместно с организатором этого этапа.
- Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором данного этапа
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального этапа Олимпиады.
- Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным Центральной методической комиссией Олимпиады, в один этап, для разных
возрастных групп, с 4 по 11 классы, и содержит вопросы и задания, которые выполняются
участниками письменно.
- Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается
организатором муниципального этапа Олимпиады. - В городах федерального значения
Москва и Санкт-Петербург муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с
их административно-территориальным делением.
3.13. Порядок проведения регионального (заключительного) этапа Олимпиады
- Региональный (заключительный) этап Олимпиады проводится Православным СвятоТихоновским гуманитарным университетом совместно региональными организаторами в
очной форме с 11 по 13 февраля 2017 года.
- Для проведения регионального (заключительного) этапа Олимпиады создается жюри
заключительного этапа Олимпиады.
- Региональный (заключительный) этап Олимпиады проводится по олимпиадным
заданиям, разработанным Центральной методической комиссией Олимпиады, с 5 по 11
классы.
- Список победителей и призеров Регионального (заключительного) этапа Олимпиады
формируется на основании протокола жюри регионального (заключительного) этапа
Олимпиады, утверждается Центральным оргкомитетом Олимпиады.
- Решение о проведении первых двух этапов олимпиады принимают по собственной
инициативе соответствующие органы управления образования.
3.14. Итоги регионального (заключительного) этапа Олимпиады подводятся Жюри и
оформляются в виде дипломов лауреата 1 степени для первых 8 % от числа участников
регионального (заключительного) этапа и дипломов 2 и 3 степени, но не более чем для 25%
от числа участников регионального (заключительного) этапа.

IV. Порядок апелляции
4.1. Участники Олимпиады имеют право подать письменное апелляционное заявление
(далее – апелляция) об ошибочности, по его мнению, результатов оценивания его работы
или неверных личных данных.
4.2. Для подачи заявления об апелляции в Центральный оргкомитет направляется
письмо за подписью участника Олимпиады или представителя Оргкомитета на местах.
4.3. Заявления об апелляции рассматриваются Центральным оргкомитетом не позднее
10 дней с момента оглашения результатов, утвержденных Центральным жюри и
Центральным оргкомитетом Олимпиады.
4.4. Рассмотрение апелляции проводится в 5-тидневный срок с момента поступления в
Оргкомитет заявления об апелляции.
4.5. На основании решения апелляционной комиссии составляется протокол ее
заседания, копия которого направляется заявителю.
4.6. Порядок об апелляции утверждается председателем Оргкомитета и размещается
на официальном сайте олимпиады.

