
 

Положение  

о муниципальном этапе олимпиады   

по русскому языку и математике  

среди  младших школьников в городе Брянске 

 
I. Общие положения.  

1. Положение о муниципальном этапе олимпиаде по русскому языку и 

математике среди младших школьников (далее - Положение) разработано на 

основании Приказа Минобрнауки России № 1252 от 18.11. 2013 года «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с 

изменениями от 17.03.2015, утверждёнными приказом Минобрнауки России 

№249).  

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городской олимпиады по русскому языку и математике среди  младших 

школьников в городе Брянске  (далее - Олимпиада), ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определения победителей и призеров.  

3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.  

4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального  общего образования (далее – образовательная организация).  

5. Организатором городской Олимпиады является управление образования 

Брянской городской администрации (далее - организатор Олимпиады).  

6. Организатор Олимпиады:  

общеобразовательному предмету;  

 

предмету и утверждает их составы;  

 

  информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего образования, расположенных на территории 

соответствующих муниципальных образований, участников Олимпиады и их 



родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

проведения олимпиады  школьников и утверждённых требованиях к 

организации и проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 

общеобразовательному предмету;  

щеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров Олимпиады) и публикует 

их на своём официальном сайте в сети "Интернет";  

грамотами.  

7. Для проведения Олимпиады организатором городской Олимпиады 

создается оргкомитет Олимпиады.  
 

8. Оргкомитет Олимпиады:  

-технологическую модель проведения 

Олимпиады;  

   организацию и проведение Олимпиады в соответствии с 

утверждёнными организатором Олимпиады требованиями к проведению 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком 

проведения Олимпиады школьников и действующими на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего 

образования;  

участников Олимпиады;  

пиады во 

время проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 

9. Проверку выполненных олимпиадных заданий Олимпиады осуществляет 

жюри городской  Олимпиады.  

10. Состав жюри Олимпиады формируется из числа методистов МБУ 

БГИМЦ, руководителей районных предметных методических объединений, 

педагогов высшей и первой квалификационной категории образовательных 



учреждений города. Состав жюри утверждается ежегодно приказом 

организатора Олимпиады.  

11. Жюри Олимпиады:  

ные олимпиадные задания;  

 

 

участников;  

результатах проведения Олимпиады.  

II. Организационно-технологическая модель проведения Олимпиады.  
 

1. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие учащиеся 3 и 4 классов образовательных 

организаций:  

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады;  

 

Количество участников муниципального этапа должно быть не более 30% от 

количества участников школьного этапа.  
 

2. Для участия в муниципальном этапе Олимпиады представителю 

оргкомитета предоставляется заявка на участие в муниципальном этапе 

Олимпиады (Приложение 1) и приказ руководителя ОУ с указанием 

ответственного за жизнь и здоровье обучающихся.  

3. Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны 

соблюдать требования к проведению муниципального этапа Олимпиады: они 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, 

использовать интернет-ресурсы, справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику. 

4. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и 

соответствующих требований представитель организатора Олимпиады, 

председатель жюри вправе удалить данного участника Олимпиады из 

аудитории, составив соответствующий акт.  



5. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 

Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных.  
 

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе 

Олимпиады определяются только призеры.  

6. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются 

на основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу 

результатов участников муниципального этапа Олимпиады, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке.  

7. Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется 

исходя из квоты победителей и призеров, установленной организатором 

муниципального этапа Олимпиады – 20% от общего количества участников 

муниципального этапа Олимпиады по предметам.  

8. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призеров признаются все участники муниципального 

этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, при 

условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных  
 

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 

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 жюри 

муниципального этапа Олимпиады.  

Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады.  

9. Предварительный список победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской Олимпиады школьников публикуются на сайте МБУ БГИМЦ 

на следующий рабочий день после проведения Олимпиады.  

10. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету в течение 1 суток после опубликования 

предварительных результатов.  



11. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов.  

12. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами.  

13. Образцы дипломов муниципального этапа Олимпиады утверждаются 

организатором.  

 

III. Финансирование муниципального этапа Олимпиады.  
 

Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников финансируется управлением образования Брянской 

городской администрации. 


