
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской предметной олимпиаде обучающихся 5 – 6 классов  

2021-2022 учебного года 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районного этапа олимпиады школьников, участников олимпиады, 

их права и обязанности, правила определения победителей и призеров. 

1.2. Цели и задачи Олимпиады: 

создание условий для развития интеллектуального уровня и       

познавательных интересов школьников. 

Задачи: 

- выявление и поддержка одарённых детей и детей с нестандартным 

творческим мышлением; 

- формирование и развитие потребности к интеллектуальной 

деятельности; 

- выявление уровня реализации предметной и интегрированной 

составляющих результата образования. 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: английский язык, биология, география, испанский язык, история, 

китайский язык, литература, немецкий язык, русский язык, французский язык. 

1.4. Общее руководство в проведении олимпиады осуществляет 

Управление образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

1.5. Организационно-техническое, информационно-методическое 

обеспечение проведения олимпиады осуществляет МБОУ ДО «Научно-

информационно-методический центр» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

1.6. Сроки проведения Олимпиады определяются организатором. 

1.7. Рабочим языком проведения районного этапа олимпиады является 

русский язык. 

 

2. Участники Олимпиады 
 

2.1. Олимпиада проводится для обучающихся 5-6 классов 

общеобразовательных организаций городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

2.2. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать требования к проведению соответствующего этапа 

олимпиады; 

- должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 



- не вправе иметь справочные материалы, средства связи, электронно-

вычислительную технику. 

В случае нарушения участником олимпиады требований к проведению 

олимпиады, представитель организатора олимпиады обязан удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному предмету в текущем году. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады, в 

течении трех рабочих дней с момента оглашения результатов. 

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. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 
 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа: районный, муниципальный. 

3.2. Ответственными за проведение этапов Олимпиады являются: 

- районный этап – общеобразовательные организации; 

- муниципальный этап – МБОУ ДО «Научно-информационно-

методический центр» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

3.3. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательной программы, утвержденным организационным 

комитетом. 

3.4. В течение 5 календарных дней со дня проведения олимпиадного тура 

по каждому общеобразовательному предмету представляет в оргкомитет 

Олимпиады итоговые результаты соответствующего этапа. 

3.5 К участию в муниципальном этапе Олимпиады допускаются 

обучающиеся, набравшие соответствующее количество баллов. 

 3.6. Время выполнения олимпиадных заданий по русскому языку, 

истории, биологии, географии - 1 астрономический час  

(60 минут), иностранным языкам, литературе и истории– 1,5 часа (90 минут). 

 

4. Содержание олимпиадных заданий 
 

4.1. Содержание олимпиадных заданий обеспечивается на районном и 

муниципальном этапах – организатором муниципального этапа. 

4.2. Содержание олимпиадных заданий должно соответствовать 

приоритетным направлениям образовательной политики Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, предусматривать выход за рамки 

школьной программы, а также включать нестандартные задания на 

сообразительность, поиск связей, воображение, ассоциации и др.  
 



 

5. Подведение итогов и награждение 
 

5.1. Индивидуальные результаты участников районного этапа 

олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

5.2. По результатам районного этапа олимпиады участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями и призерами при 

условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. Все участники, следующие в итоговой таблице за 

победителем, признаются призерами, если набранные ими баллы больше 

половины максимально возможных (но не более 25% от числа участников 

олимпиады).  

5.3. Рейтинговая таблица участников районного этапа публикуется на 

сайте общеобразовательной организации, участников муниципального этапа - 

на сайте Управления образования Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан.  

5.4. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами 

районного управления (отдела) образования Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 
 


