
 

                        Приложение 1 

к приказу Управления образования  

Администрации городского округа  

г. Уфа Республики Башкортостан 

от       2021 г.  №     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении муниципального этапа городской предметной 

олимпиады для обучающихся 2 - 4 классов «Юные покорители вершин»  

 

1. Настоящая Положение определяет проведение муниципального этапа 

городской предметной олимпиады для обучающихся 2 - 4 классов «Юные 

покорители вершин» в 2020 - 2021 учебном году (далее – олимпиада) на 

территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, сроки 

проведения олимпиады, перечень общеобразовательных предметов, участников 

олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения 

результатов олимпиады и определения победителей и призеров.  

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно- 

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний по 

общеобразовательным предметам.  

3. Муниципальный этап городской олимпиады на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан проводится по 

общеобразовательным предметам, утвержденным планом Управления 

образования Администрации ГО г. Уфа РБ и МБОУ ДО «Научно-

информационно-методический центр» ГО г. Уфа РБ, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г.   

№ 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - 

Порядок проведения олимпиады): английский язык, французский язык, 

немецкий язык, информатика и ИКТ, история, литературное чтение, 

математика, музыка, окружающий мир, права детей, русский язык.  

4. Организаторами муниципального этапа олимпиады является Управление 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан и МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Организаторы 

олимпиады осуществляют свою деятельность в соответствии с положением и 

требованиями к проведению муниципального этапа в 2020- 2021 учебном году 

для обучающихся 2-4 классов. 

5. Организационно-техническое, информационно-методическое обеспечение 

проведения олимпиады осуществляет МБОУ ДО «Научно-информационно-

методический центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  



6. Рабочим языком проведения муниципального этапов олимпиады является 

русский язык.  

7. Участие в олимпиаде обучающихся общеобразовательных организаций 

является добровольным. Взимание платы не допускается.  

8. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители оргкомитета проводят с 

участниками соответствующего этапа олимпиады инструктаж - информируют о 

продолжительности олимпиады, о правах и обязанностях участников 

олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады, 

времени и месте разбора олимпиадных заданий, порядке просмотра 

олимпиадной работы и подачи апелляции о несогласии с выставленными 

баллами.  

9. При проведении муниципального этапа олимпиады участникам 

предоставляется рабочее место, обеспечивающее равные условия участия в 

олимпиаде.  

10. По итогам муниципального этапа олимпиады индивидуальные результаты 

участников по каждому общеобразовательному предмету заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов (рейтинг), представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов в формате электронных таблиц. Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

11. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

муниципального этапа вправе подать заявление на просмотр работы в 

оргкомитет Олимпиады, а в случае несогласия с выставленными баллами 

подать заявление на апелляцию не позднее 20.00 ч за день до проведения 

апелляции по предмету. 

12. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного или муниципального этапов 

олимпиады принимает решение об отклонении или об удовлетворении 

апелляции.  

13. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора, оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады.  

14. Для научно-методического обеспечения муниципального этапа олимпиады 

создаются муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады, 

которые готовят и направляют в оргкомитет муниципального этапа олимпиады 

комплект олимпиадных заданий; критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

15. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, на муниципальном этапе создается жюри.  

16. Предусмотреть, в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки в связи с ростом заболеваемости COVID – 19 и перевода 

образовательного процесса муниципалитета в дистанционную форму обучения, 

проведение муниципального этапа олимпиады школьников по всем 

общеобразовательным предметам с применением информационно-



коммуникационных технологий, обязательно включая систему онлайн - 

прокторинга. 

17. Олимпиадная работа выполняется в тексте олимпиадного задания либо на 

листах формата А4 шариковой ручкой только синего цвета. Для выполнения 

творческих заданий используются дополнительные листы формата А4. 

Титульный лист оформляется на отдельном паспорте в формате Word.  

18. Участниками муниципального этапа олимпиады школьников являются 

обучающиеся 2 – 4 классов:  

 участники районного этапа олимпиады текущего года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 победители, призеры муниципального этапа предыдущего учебного года.  

19. Муниципальный этап олимпиады школьников проводится в дистанционном 

формате с 13.00 ч. (с 15.00 ч.- французский язык) до времени, установленным 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады в 2020-2021 

учебном год.  

20. Организатор муниципального этапа:  

20.1. Формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады. В состав 

оргкомитета муниципального этапа олимпиады входят представители 

Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ, методисты МБОУ ДО 

«Научно-информационно-методический центр», заведующие районных отделов 

образований. Состав оргкомитета муниципального этапа утверждается 

приказом Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ.  

20.2. Формирует жюри муниципального этапа олимпиады из числа научно-

педагогических работников, учителей - предметников общеобразовательных 

организаций, руководителей общеобразовательных организаций, методистов 

МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» и утверждает 

приказом Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ.  

20.3. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады.  

20.4. Утверждает время проведения каждой предметной олимпиады 

муниципального этапа.  

20.5. Информирует руководителей общеобразовательных организаций, 

участников олимпиады, родителей (законных представителей) о сроках, месте, 

времени проведения предметных олимпиад через сайт.  

20.6. Устанавливает квоту для определения победителей и призеров 

муниципального этапа в пределах 25% от общего числа участников в каждой 

параллели, при условии, что они набрали 50% от общего количества 

максимально возможных баллов. Если одинаковое максимальное количество 

баллов набрали два и более участника олимпиады, то все они также признаются 

победителями олимпиады и заносятся в рейтинг в алфавитном порядке. Если 

все участники олимпиады не набрали 50% и более от максимального 

количества баллов, то в этом случае ни один из участников не может быть 

признан победителем или призером.  



20.7. Обеспечивает участникам олимпиады равные условия участия в 

олимпиаде.  

20.8. Утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и публикует их на сайте в сети Интернет.  

20.9. Награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

школьников дипломами Управления образования Администрации ГО г. Уфа 

РБ.  

20.10. Взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам 

освещения организации и проведения муниципального этапа олимпиады.  

20.11. Соблюдает требования Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Методические 

рекомендации Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

17 августа 2020 года № 4-10603 об организации работы общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году. 

21. Оргкомитет муниципального этапа:  

21.1. Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

проведение муниципального этапа олимпиады на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан.  

21.2. Устанавливает приказом количество баллов по каждому предмету и 

классу, необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады.  

21.3. До начала муниципального этапа принимает от муниципального 

оргкомитета электронные носители с олимпиадными заданиями; обеспечивает 

хранение олимпиадных заданий, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.  

21.4. До начала олимпиады разместить на платформе Управления образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан пакет 

заданий по параллелям.  

21.5. В день проведения предметной олимпиады:  

 следит за соблюдением требований, предъявляемых к организации и 

проведению предметной олимпиады;  

 осуществляет их кодирование (обезличивание);  

 передает обезличенные работы членам предметного жюри для их проверки, 

составления протокола, определения победителей и призеров в соответствии с 

установленной организатором муниципального этапа олимпиады квотой; 

 составляет протокол проведения олимпиады;  

 принимает от членов жюри итоговые протоколы;  

 кодирует и раскодирует работы;  

 доводит предварительные итоги олимпиады до сведения участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

21.6. В день проведения олимпиады:  



 организует для участников олимпиады работу жюри по проверке 

олимпиадных работ, а также проводит инструктаж с председателем по проверке 

олимпиадных работ. 

21.7. В установленный день:  

 организует по заявлению участников олимпиады просмотр олимпиадных 

работ, а в случае несогласия участника олимпиады с выставленными баллами 

работу апелляционной комиссии в дистанционном формате;  

21.8. Публикует по каждому предмету рейтинг победителей и призѐров, 

протоколы проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и каждой параллели на сайте Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

21.9. Обеспечивает хранение олимпиадных работ всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» в 

течение года с момента проведения олимпиады с последующим их 

уничтожением. По факту уничтожения олимпиадных работ составляется акт. 

22. Жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету:  

22.1. Принимает от члена оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

закодированные олимпиадные работы в дистанционном формате;  

22.2. Осуществляет проверку работ в соответствии с критериями, требованиями 

и методикой оценивания;  

22.3. Составляет протокол по итогам олимпиады и заполняет паспорт на 

каждую олимпиадную работу;  

22.4. Определяет победителей и призеров олимпиады в соответствии с 

установленной квотой;  

22.5. В установленный день после проведения олимпиады:  

 по заявлению участника олимпиады организует просмотр олимпиадных 

работ, а в случае несогласия с выставленными баллами рассматривает 

апелляцию и принимает решение об удовлетворении апелляции участника 

олимпиады или ее отклонении; доводит результат апелляции до сведения 

оргкомитета. 

 


