
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ   РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    ____ 2014г.                             а.Адыге-Хабль                                      №  
 

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и 

спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности 
 

В соответствии со ст.77 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Утвердить Положение о порядке организации и проведения олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и 

спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности (приложение к 

постановлению).  

 2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации  

Адыге-Хабльского муниципального района и отдела образования 

администрации Адыге-Хабльского муниципального района. 

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

Кужева А.М. 
 

 

 

 

 

Глава администрации  

Адыге-Хабльского  

муниципального района                                                                  С.Н. Карданов 

 

 

 



 

 

Проект подготовил: 

Начальник отдела образования  

администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района                                                               И.М. Банова 

 

Первый заместитель главы администрации 

Адыге-Хабльского муниципального  

района                                                                                            А.М. Кужев  

 

Начальник отдела по кадровому, 

правовому обеспечению,   

документообороту                                                                      А.В. Маликов 

 

 

Юрист администрации  

Адыге-Хабльского 

муниципального района                                                             О.М. Мазукабзов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

 к постановлению администрации 

 Адыге-Хабльского муниципального района 

 от ______ 2014 г. № ____ 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке организации и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и 

спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности 

 

I Общие положения. 
 

 1.1.Настоящее Положение о порядке организации и проведения олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и 

спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 02.12.2009 г. № 

695 «Об утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников». 

 1.2.Настоящее Положение определяет цели, статус и задачи предметных 

олимпиад, интеллектуальных  и (или) творческих конкурсов, физкультурных 

и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, к научно-исследовательской и 

творческой деятельности в школе (далее — олимпиада), порядок их 

проведения и подведения итогов. 

 1.3.Муниципальная олимпиада – второй этап Всероссийской олимпиады 

школьников, который проводится отделом образования администрации 

Адыге-Хабльского муниципального района. В олимпиаде могут участвовать 

обучающиеся 7-11 классов - победители и призеры школьных олимпиад. 

 1.4.Муниципальный этап олимпиады проводится организатором указанного 

этапа олимпиады ежегодно с 15 ноября по 15 декабря. Конкретные даты 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются организатором 

регионального этапа олимпиады. 



1.5.Методический кабинет отдела образованием образования администрации 

Адыге-Хабльского муниципального района проводит районные олимпиады 

согласно приказу Министерства образования  и науки КЧР. Точная дата 

устанавливается в соответствии с графиком, утвержденным Министерством 

образования и науки КЧР. 

1.6.Предметные олимпиады имеют несколько этапов. Первым шагом 

являются школьные олимпиады, в ходе которых используются тексты 

заданий, разработанные руководителями районных методических 

объединений. Школьный этап олимпиады проводится с 5 по 11 класс. 

1.7.Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляет 

оргкомитет районной олимпиады. Состав оргкомитета формируется из 

работников отдела образования администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района, утверждается начальником отдела образования 

администрации Адыге-Хабльского муниципального района. 

1.8.Олимпиада может проводиться по предметам, изучаемым в 

общеобразовательных учреждениях, согласно приказу Министерства 

образования о проведении олимпиад. Перечень предметных олимпиад и сроки 

проведения определяются приказом Министерства образования и науки КЧР. 
 

II.Основные задачи предметных олимпиад и конкурсов, физкультурных 

и спортивных мероприятий. 
 

 2.1.Развитие у обучающихся интереса к познавательной деятельности. 

2.2.Выявление способных и одаренных обучающихся. 

2.3.Создание условий для интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

2.4.Развитие у обучающихся логического мышления и умение применять 

полученные знания на практике, пробуждение глубокого интереса к решению 

нестандартных задач. 

2.5.Накопление опыта работы с одаренными детьми. 

2.6.Активизация работы научного общества учащихся, факультативов, 

кружков и иных форм внеклассной и внешкольной работы. 

 

III. Порядок организации и проведения олимпиады. 

 

3.1. Предметные олимпиады имеют несколько этапов. Первым этапом 

являются школьные олимпиады, в ходе которых используются тексты 

заданий, разработанные руководителями районных методических 

объединений. Муниципальные олимпиады являются вторым этапом, тексты 

заданий для которых предлагаются работниками методического кабинета 

отдела образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района. Третий этап – это региональная олимпиада, тексты заданий, которых 

разрабатываются республиканской предметно – методической комиссией. 

Четвертый этап – Всероссийская олимпиада школьников. 



Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются администрацией 

общеобразовательного учреждения. 

Конкретные даты проведения муниципального этапа устанавливается отделом 

образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района, 

региональный этап олимпиады устанавливается Министерством образования 

и науки КЧР. 

3.2.Отчет о проведении школьной олимпиады по каждому  

общеобразовательному предмету, заявки на участие в муниципальном этапе, 

заверенные руководителем общеобразовательного учреждения 

предоставляются в трехдневный срок по окончании каждой школьной  

предметной олимпиады до начала муниципального этапа олимпиад в 

районный оргкомитет. 

3.3. Районные предметно-методические комиссии формируются из числа 

педагогов общеобразовательных учреждений Адыге-Хабльского 

муниципального района. Окончательные составы предметно - методических 

комиссий утверждаются приказом начальника отдела образования 

администрации Адыге-Хабльского муниципального района. 

 

IV. Руководство и методическое обеспечение олимпиад. 
 

4.1.Общее руководство олимпиадами на муниципальном этапе осуществляет 

заведующий методическим кабинетом отдела образования администрации 

Адыге-Хабльского муниципального района. 

4.2.В состав жюри входят учителя предметно-методических комиссий, 

назначаемые оргкомитетом. 

4.3.Оргкомитет муниципальной олимпиады: 

- определяет порядок и сроки проведения олимпиады; 

- утверждает состав предметно - методической комиссии; 

- обеспечивает информационные потоки между оргкомитетом районной 

олимпиады, предметными комиссиями и общеобразовательными 

учреждениями; 

- рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения 

олимпиады; 

- обобщает и анализирует итоги олимпиады; 

- организует награждение призеров олимпиады; 

- обеспечивает своевременное освещение подготовки и проведения 

олимпиады; 

- назначает председателя предметно – методической комиссии по предмету. 

4.4. Муниципальная предметно-методическая комиссия осуществляет 

следующие функции: 

1) оказывает методическую и практическую помощь в подготовке олимпиады; 

2 разрабатывает тексты теоретических и экспериментальных заданий 

олимпиад. 



3) назначают по согласованию с ответственным организатором дежурных в 

аудиториях; 

 4) осуществляют проверку работ участников муниципального этапа 

олимпиады, то есть выполняют функции жюри; 

5) оформляют протокол проверки олимпиадных заданий, составляют рейтинг 

участников по результатам муниципального этапа олимпиады; 

 6) готовят представление в муниципальный оргкомитет для определения и 

награждения победителей и призеров муниципального этапа олимпиады; 

7) проводят анализ выполнения олимпиадных заданий; 

8) организуют разбор заданий с участниками и руководителями. 

4.5. Жюри олимпиады решает следующие вопросы: 

1) определяет критерии оценки олимпиадных работ; 

2) проверяет и оценивает теоретические и экспериментальные работы 

участников олимпиады; 

3) на общем заседании определяет победителей и призѐров. 

4.6. Протокол проведения олимпиады подписывается председателем 

предметно-методической комиссии и не менее чем двумя учителями — 

предметниками. 

4.7. Протокол с выполненными работами учащихся и олимпиадными 

заданиями передается в день проведения олимпиады. 

4.8. В протоколе олимпиады указывается в обязательном порядке: 

1) наименование предмета, по которому проводилась олимпиада; 

2) информация об утверждении олимпиадных заданий (номер и дата 

протокола предметно-методической комиссии); 

3) список участников олимпиады с указанием класса и количества набранных 

баллов; 

4) список победителей; 

V. Участники олимпиады. 
 

5.1. К участию в олимпиадах решением оргкомитета допускаются 

обучающиеся 7-11 классов – победители и призеры школьных олимпиад. 

 

VI. Организация проверки. 

 

6.1.Проверку работ проводит предметно–методическая комиссия, 

формируемая председателем по каждому предмету отдельно. 

6.2.В состав комиссии по каждому предмету не рекомендуется включать 

учителя, чьи учащиеся участвуют в олимпиаде. 

6.3.Проверка решений ведется по текстам, которые сдают участники 

непосредственно после окончания олимпиады. Дополнительно материалы, 

представляемые в жюри позднее, не принимаются. 

6.4.Все работы участников олимпиады проверяются в зашифрованном виде. 

Расшифровка проводится после подведения итогов олимпиады. Шифровку 

работ и их расшифровку проводит ответственный методист (специалист) за 

проведение олимпиады. 



 

VII. Финансирование  олимпиад. 

 

7.1.Расходы, связанные с подготовкой и проведением районных олимпиад, 

финансируются из бюджета отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района. 

7.2.Проезд и питание участников олимпиады осуществляется за счет 

образовательных учреждений. 
 

VIII. Подведение итогов олимпиады. 

 
8.1.Оценка работы участников олимпиады проводится по критериям, 

разработанным жюри или согласно рекомендации Министерства образования 

и науки КЧР. 

8.2. Итоги олимпиады подводятся по каждому предмету. 

8.3.Победителями и призерами районных олимпиад могут быть признаны 

обучающиеся, набравшие не менее 50% от общего количества максимально 

возможных баллов. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

определяется организатором муниципального этапа и может составлять не 

более 10% от общего количества участников муниципального этапа 

олимпиады (дробные значения от 0,5 до 0,9 округляются в сторону 

увеличения). 

8.5. При количестве участников муниципального этапа олимпиады менее 10 

человек оргкомитет вправе определить 1 призовое место. 

Победителями муниципального этапа олимпиады признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

Призерами муниципального этапа в пределах установленной квоты 

признаются участники, следующие в итоговой таблице за победителем. 

8.6.Победители награждаются грамотами отдела образования администрации 

Адыге-Хабльского муниципального района. Победители и призеры олимпиад 

являются кандидатами на участие в региональном этапе олимпиады. 

8.7. Итоги олимпиады представляются в форме анализа. Анализ включает в 

себя протокол олимпиады, анализ заданий олимпиады и их оценку, наиболее 

часто встречающиеся ошибки учащихся и их причины, предложения 

предметно – методической комиссии и оргкомитета. 

8.8. По итогам олимпиады отдел образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района издает приказ о поощрении учителей, 

подготовивших победителей и призеров районных олимпиад. 

 

 

IX. Заключительные положения. 
 



 9.1. Вопросы организации и проведения мероприятий, не оговоренные в 

настоящем Положении, регулируются приказами отдела образования 

администрации Адыге-Хабльского муниципального района. 

9.2. Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района и методические объединения учителей школ принимают меры к 

постоянному совершенствованию системы проведения предметных 

мероприятий. 

 


