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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников (далее - Порядок) устанавливает место проведения муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада), определяет

организационно-технологическую модель проведения олимпиады и участников

олимпиады.

СОГЛАСОВАНО 

методическим советом

от « » £& мЛ Л <Tfi J  2014 года
<У

протокол № ^

Председатель методического совета 

____________________ Т.Е.Матвеева

РАССМОТРЕНО 

на заседании РМО учителей 

иностранных языков 

от « ' / £  » £€-(f  14 года

Методист по иностранным языкам 

/ Е. А.Чекерда



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, для

участия в последующих этапах.

3. В олимпиаде участвуют победители и призеры школьных туров олимпиад 7-11 классов,

а также победители и призеры муниципального этапа олимпиады прошлого года.

4. Организатором олимпиады являются:

• Отдел образования Администрации Василеостровского района;

• государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

педагогического профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Информационно-методический центр 

• образовательные учреждения Василеостровского района

5. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады сотрудников

образовательных учреждений Василеостровского района, а также образовательных

учреждений, находящихся не в подчинении Администрации Василеостровского района,

но подавших заявки на участие своих обучающихся организаторам олимпиады

Василеостровского района, и общественные организации в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

6. Индивидуальные результаты участников олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу

результатов участников соответствующего этапа олимпиады по английскому языку,

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по

мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

7. Олимпиада проводится на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Образовательные учреждения, находящиеся не в подчинении Администрации

Василеостровского района, проводят муниципальный этап олимпиады в своем

образовательном учреждении в присутствии представителей организатора.

8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.

9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.

10. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть

предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады

должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать

действующим на момент проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим

правилам и нормам.



11. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные 

лица Минобрнауки России, а также граждане, список которых согласован с  

организатором в срок не менее, чем за 14 дней до олимпиады,   в качестве 

общественных наблюдателей. 

12.  До начала  олимпиады представители организатора олимпиады проводят 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. 

13.  Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём 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 и представляет организатору школьного этапа 

олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет". 

14.  Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

• должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые организатором 

олимпиады и  центральными методическими комиссиями олимпиады; 

• должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

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

• не вправе иметь справочные материалы и средства связи 

15. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению олимпиады, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

16. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по английскому языку  в текущем учебном году. 

17.  В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

организатору регионального этапа олимпиады, который проводит процедуру апелляции 

в установленном порядке. 

18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

организатор регионального этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 



корректировке баллов. 

 

II. Организация проведения олимпиады 

 

19. Олимпиада проводится 15  ноября 2014 года для 7-11 классов, 2 тур для 9-11 классов 

проводится 6 декабря. 

20.  Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет Центр предметных 

олимпиад Санкт-Петербурга. 

21.  Центральный оргкомитет олимпиады: 

• вносит предложения в Минобрнауки России по срокам проведения олимпиады, а также 

по совершенствованию и развитию олимпиады; 

• предоставляет ранжированный общегородской рейтинг для определения квоты 

победителей и призёров олимпиады, а также квоты прошедших на 2 тур 

муниципального этапа;  

22. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

• формирует предметно-методическую комиссию для разработки заданий для 

школьных туров всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, в 

которую входят представители всех образовательных учреждений, которые 

планируют для своих обучающихся участие в муниципальном этапе олимпиады, и 

согласовывает разработанные ими материалы для своих обучающихся с учетом 

рекомендаций центральной предметно-методической комиссии; 

• в срок до 17 октября 2014 года принимает от организаторов школьных этапов 

олимпиады количественные отчеты и списки победителей и призеров  школьного 

этапа олимпиады по установленной форме и получает от организаторов школьного 

этапа подтверждение наличия согласий родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных участников всероссийской олимпиады 

школьников. 

• В срок до 20 октября сдает отчет о результатах школьного этапа и подает заявку в 

Центр предметных олимпиад на участие обучающихся в Василеостровском районе 

школьников, а также школьников из образовательных учреждений, не находящихся 

в подчинении Администрации Василеостровского района, но подавших заявки 

организатору олимпиады в Василеостровском районе, в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

• Не менее, чем за 7 дней до проведения олимпиады формирует состав организаторов 



и наблюдателей в аудиториях, а также членов жюри, осуществляющих проверку 

олимпиадных работ и выставление баллов в соответствии с методическими 

рекомендациями, полученными из Центра предметных олимпиад.  

• В установленные Центром предметных олимпиад сроки представители 

организатора и образовательных учреждений, находящихся не на территории 

Василеостровского района, получают материалы для проведения олимпиады и 

осуществляют доставку к местам проведения олимпиады, сохраняя 

конфиденциальность.  

• В день проведения олимпиады обеспечивает условия для работы представителей 

организатора в местах проведения олимпиады: предоставляет списки участников, 

инструкции для организаторов в аудитории, осуществляет вскрытие пакетов с 

материалами в присутствии наблюдателей в соответствии с требованиями и 

распределяет их по аудиториям, обеспечивает техническую возможность 

обезличивания работ. 

• В день проведения олимпиады оформляет протоколы о сданных работах в 

соответствии с установленными формами 

• Осуществляет организацию работы жюри для первичной проверки, по окончании 

проверки оформляет протоколы о работе жюри 

• В установленные сроки сдает в Центр предметных олимпиад протоколы, 

количественный отчет, ранжированные списки и проверенные работы для 

повторной проверки жюри регионального уровня  

23. Вносит предложения по совершенствованию олимпиадного движения 

организатору олимпиады для передачи в Центр предметных олимпиад  

24. Состав оргкомитета олимпиады формируется из представителей ГБОУ ДППО 

ЦПКС ИМЦ Василеостровского района и представителей образовательных 

организаций Василеостровского района 

25.  Организационно-техническое, информационное обеспечение оргкомитета 

олимпиады осуществляют Центр предметных олимпиад и ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Василеостровского района 

26. Оргкомитет олимпиады вправе выборочно осуществлять перепроверку 

выполненных олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады не позднее, чем за 10 

дней до проведения муниципального этапа. При обнаружении факта предоставления 

ложной информации в оргкомитет олимпиады организатором школьного тура 

составляется акт о невозможности участия в муниципальном этапе данного участника. 



27. В состав членов жюри олимпиады могут входить только учителя английского 

языка, организаторами в аудиториях могут быть учителя любых предметов. В 

аудитории должны находиться представители разных образовательных учреждений. В 

образовательных учреждениях, которые находятся не в подчинении Администрации 

Василеостровского района и проводят мунициальный этап олимпиады в своем 

образовательном учреждении, в аудиториях не должны находиться учителя английского 

языка. 

28. Жюри олимпиады: 

• принимает для оценивания обезличенные олимпиадные работы всех участников 

олимпиады не позднее, чем через 2 часа после окончания олимпиады в назначенном 

организатором месте; доставка работ осуществляется представителями 

образовательных учреждений и представителями организатора. 

• оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с полученными из 

Центра предметных олимпиад после проведения олимпиады утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий в 

установленные Центром предметных олимпиад сроки; 

• передает результаты олимпиады в Центр предметных олимпиад для повторной 

проверки и подведения итогов; 

• представляет организатору олимпиады протоколы для их утверждения; 

• составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий.  

29. Основными принципами деятельности организаторов олимпиады и жюри являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики. 

 

III.  Проведение муниципального этапа олимпиады 

 

30. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям для 7-11 классов. Муниципальный этап 

олимпиады по английскому языку для 9-11 классов состоит за 2 тур.  

31. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 декабря.  



     32. Места проведения муниципального этапа олимпиады по английскому языку   

определяет организатор олимпиады. Образовательные учреждения, находящиеся вне 

подчинения Администрации Василеостровского района, проводят олимпиаду в своем 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями и настоящим Порядком. 

33. На муниципальном этапе олимпиады по английскому языку принимают 

индивидуальное участие: 

• участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, ставшие победителями 

и призерами.  

• победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

34. 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. 

36. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

• формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав; 

• формирует жюри муниципального этапа олимпиады по английскому языку и 

утверждает его состав; 

• устанавливает требования к отбору участников олимпиады по результатам школьных 

туров; 

• утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады, которые 

определяют принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

• обеспечивает хранение олимпиадных заданий до передачи в городской центр 

предметных олимпиад, несёт установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

• заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления, 



осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

соответствующих муниципальных образований, 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  

• информирует о  квотах победителей и призёров муниципального этапа олимпиады

после публикации ранжированного списка участников олимпиады по городу с учетом

общегородских результатов,  о квотах для прохождения на второй тур для 9-11 классов,

определенных региональным организатором и квоты для награждения похвальными

листами за высокие достижения в области изучения немецкого языка;

• утверждает результаты муниципального этапа олимпиады (рейтинг победителей и

рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует  на своём

официальном сайте в сети "Интернет" ссылку на публикацию на сайте ГБОУ ЦО

Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных и протоколы жюри

муниципального этапа олимпиады;

• награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады

поощрительными грамотами и похвальными листами призеров 1 тура муниципального

этапа для 9-11 классов, подготовленными образовательными учреждениями для своих

обучающихся в установленном формате в установленные сроки

37. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:

• определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального

этапа олимпиады;

• обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии с Порядком

проведения всероссийской олимпиады школьников

• осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников

муниципального этапа олимпиады;

• несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения

муниципального этапа олимпиады

38. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из представителей

организатора олимпиады на заседании районного методического объединения учителей 

иностранных языков.  
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