
 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжением Комитета по 

образованию от 18.08.2021 № 2330-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета по образованию от 

25.08.2022 № 1677-р «О проведении школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Санкт-Петербурге в 2022-2023 учебном году». 

 

1.2.Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в ГБОУ гимназии № 498 

Невского района Санкт –Петербурга (далее - гимназия), ее организационное, 

методическое и информационное сопровождение, порядок участия в олимпиаде и 

определения победителей и призеров.  

 

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний. 

1.4.  Организаторами проведения этапов олимпиады являются: на школьном и районном 

этапах – администрация Невского района  районов Санкт-Петербурга (далее - организатор 

школьного и районного этапов олимпиады) 

 1.5. Организаторы обеспечивают проведение этапов олимпиады по общеобразовательным 

предметам, перечень которых утверждается Министерством просвещения Российской 

Федерации (далее - Минпросвещения России). 

 1.5. В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

образовательные организации), а также лица, осваивающие указанные образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования (далее - участники 

олимпиады). Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы 

в форме самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном 

этапе олимпиады по их выбору в образовательной организации, в которую они зачислены 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, или в образовательной организации по 

месту проживания участника олимпиады. Участники олимпиады с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде 

на общих основаниях.  

 1.6. При определении количества победителей и призеров школьного этапа олимпиады их 

число не должно превышать 45 процентов от общего числа участников  этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, при этом число победителей не должно 

превыщать 8 процентов от общего числа  участников  этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.7.  В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады по 

соответствующему предмету, общественные наблюдатели, должностные лица 

Министерства, Рособрнадзора, Комитета по образованию, администрации района Санкт-

Петербурга, на территории которого проводится этап олимпиады, медицинские 

работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, 

используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, 

сотрудники государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 

«Академия талантов» Санкт-Петербурга (далее - ГБНОУ «Академия талантов»), 



отвечающие за проведение этапов всероссийской олимпиады школьников, волонтеры, а 

также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным 

организатором соответствующего этапа олимпиады порядком (далее - сопровождающие 

лица).  

1.8.  Организатор школьного  этапа олимпиады награждает победителей и призеров 

олимпиады грамотами.  

 

2. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

 

2.1.Школьный этап олимпиады проводится организатором указанного этапа олимпиады 

ежегодно в период с 1 сентября по 1 ноября. Конкретные даты проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 

Комитетом (см.График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Санкт-Петербурге.  Далее - график). 

2.2. Для проведения школьного этапа олимпиады из числа учителей гимназии создаются 

оргкомитет, жюри по каждому предметному направлению и апелляционная комиссия. 

 2.3.  По решению Комитета при заключении соглашения о сотрудничестве с 

Образовательным Фондом «Талант и успех» проведение школьного этапа олимпиады по 

некоторым общеобразовательным предметам осуществляется с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы»  Образовательного центра «Сириус» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - на платформе 

«Сириус.Курсы»). Школьный этап олимпиады на платформе «Сириус.Курсы» проводится 

в образовательных организациях. Также  возможен удаленный формат участия в 

олимпиаде. Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам на платформе «Сириус.Курсы» устанавливаются 

Образовательным Фондом «Талант и успех» (см.График) 

2.4. Член жюри школьного этапа олимпиады, осуществлявший подготовку участников 

олимпиады к участию в школьном этапе олимпиады, уведомляет об этом оргкомитет 

школьного этапа олимпиады до начала проведения этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. Указанный член жюри не может 

участвовать в показе выполненных олимпиадных работ участников, которых он готовил к 

участию в школьном этапе олимпиады, а также в рассмотрении поданных ими апелляций. 

Контроль за соблюдением данного правила возлагается на оргкомитет школьного этапа 

олимпиады. 

2.5. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, составленным на 

основе содержания федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий по 

проведению школьного и муниципального этапов олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету.  

2.6. В случае проведения школьного этапа олимпиады по отдельным 

общеобразовательным предметам с использованием информационно-коммуникапионных 

технологий на платформе «Сириус.Курсы» олимпиадные задания не разрабатываются. 

Олимпиадные задания для проведения школьного этапа олимпиады составляют 

региональные предметно-методические комиссии Санкт-Петербурга по соответствующим 

предметам. ГБНОУ «Академия талантов», осуществляющая на основании распоряжения 

Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2329-р «Об утверждении Положения о 

предметно-методических комиссиях Санкт-Петербурга» организационно-методическое 

сопровождение деятельности предметно-методических комиссий Санкт-Петербурга, 

вправе привлекать к разработке олимпиадных заданий образовательные и научные 

организации, учебно-методические объединения, государственные корпорации и 



учреждения, общественные, некоммерческие организации, а также коммерческие 

организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 2.7. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 5-11 классов (по русскому языку и математике - обучающиеся 4-11 

классов).  

2.8. 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 задания для класса, который они выбрали на школьном этапе, или более 

старшего класса. В случае принятия решения о выполнении на последующем этапе 

олимпиады задания для более старшего класса, чем был выбран на школьном этапе, 

участники обязаны информировать организатора этапа олимпиады о принятом решении 

не менее чем за 3 дня до даты проведения соревновательного тура по соответствующему 

общеобразовательному предмету.  

2.9. Организатор школьного этапа в срок до 21 календарного дня со дня последней даты 

проведения соревновательных туров утверждает итоговые результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри 

и публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об 

участниках по соответствующему общеобразовательному предмету 

 

3. Информационное обеспечение олимпиады 

 

3.1.Информация об олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах 

олимпиады является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети 

Интернет, распространяется среди обучающихся, учителей и родителей с учетом 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.2.   Информация, содержащаяся в комплектах олимпиадных заданий, разрабатываемых 

для проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, является конфиденциальной и не подлежит разглашению до окончания 

выполнения участниками олимпиады соответствующего этапа олимпиадных заданий. 

Организатор каждого этапа олимпиады принимает меры по защите информации, 

содержащейся в комплектах олимпиадных заданий, во время их разработки и доставки в 

места проведения олимпиады. 

 3.3.  Публикация заданий школьного и районного этапов олимпиады текущего учебного 

года может осуществляться организатором этапа олимпиады не ранее 7 календарных дней 

после даты проведения соревновательного тура олимпиады по соответствующему 

предмету. 

4. Финансовое обеспечение олимпиады 

4.1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий, указанных в Положении, 

осуществляется на основании сметы расходов, утверждаемой Комитетом на 1 января 

очередного года ежегодно, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий для 

государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий» в виде субсидий государственным учреждениям 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.  

 

 4.2. Взимание платы с обучающихся за участие в олимпиаде не допускается. 
 

 


