
Приложение 1 
к приказу от   05.03.2021 №      119-од  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городской предметной олимпиады     

учащихся 5-6 классов   
 

1. Общие положения. 
     1.1. Настоящее Положение о проведении городской предметной 

олимпиады учащихся 5-6 классов (далее - Положение)  определяет порядок 
организации и проведения городской предметной олимпиады учащихся 5-6 
классов (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое и 
финансовое обеспечение, процедуру участия и определения победителей и 
призеров Олимпиады. 

    1.2. Основной целью олимпиады является выявление и развитие у 
учащихся 5-6 классов творческих способностей  и интереса к научной 
деятельности, пропаганда  научных знаний, стимулирование интереса 
учащихся 5-6 классов общеобразовательных организаций к углублённому 
изучению предметов, активизация внеклассной и внешкольной работы с 
учащимися по общеобразовательным предметам.     

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады. 
     2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 
2.2. Состав Оргкомитета формируется из специалистов МКУ «Ишимский 

городской методический центр», представителей ОО, предметно-методических 
комиссий Олимпиады. 

2.3. Оргкомитет: 
- устанавливает сроки проведения Олимпиады; 
- обеспечивает реализацию права учащихся на участие в олимпиадном 

движении; 
- определяет квоту и утверждает состав участников Олимпиады из числа 

победителей и призеров школьного этапа; 
- при необходимости, запрашивает для ознакомления, анализа или 

разрешения спорных вопросов олимпиадные работы участников школьного 
этапа; 

- обеспечивает организацию и проведение Олимпиады; 
- анализирует и обобщает итоги Олимпиады. 
2.4. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют 

предметно-методические комиссии. 
2.5. Предметно-методические комиссии Олимпиады: 
- составляют олимпиадные задания, основанные на содержании 

образовательных программ основного общего образования углубленного 
уровня и соответствующей направленности (профиля), с учетом методических 
рекомендаций, подготовленных Центральными предметно-методическими 
комиссиями Олимпиады; 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету до их направления в Оргкомитет, несут 
установленную законодательством РФ ответственность за их 
конфиденциальность. 



2.6. Для объективной проверки олимпиадных заданий формируется жюри 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету из числа 
педагогических, научно-педагогических работников и привлеченных 
специалистов, состав которого утверждается приказом Департамента по 
социальным вопросам администрации города Ишима. 

2.7. Жюри: 
- оценивает закодированные олимпиадные работы участников 

Олимпиады, в соответствии с критериями и методиками оценивания; 
- проводит анализ заданий и решений; 
- осуществляет по запросу участника показ выполненных им заданий; 
- определяет победителей и призеров; 
- предоставляет в Оргкомитет протоколы, сводную ведомость 

результатов, анализ результатов, предложения и рекомендации. 
2.8. Руководители ОО обеспечивают: 
- передачу результатов участников школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и возрастным группам Оргкомитету 
Олимпиады в формате и согласно срокам, установленным Оргкомитетом; 

- оформление и предоставление заявки на участие в городском этапе с 
указанием сведений об участниках в соответствии с установленными 
Оргкомитетом сроками и квотой; 

- проведение Олимпиады с соблюдением санитарных требований 
(термометрия, обработка рук, социальная дистанция, ежедневная уборка 
аудиторий проведения с использованием дезсредств); 

- регистрацию участников, распечатку материалов для проведения 
олимпиады, предоставление выполненных работ в МКУ «ИГМЦ». 

3. Организация проведения Олимпиады. 
    3.1. Олимпиада проводится в два этапа: школьный (сентябрь-октябрь 

текущего учебного года) и городской этапы (февраль-апрель текущего учебного 
года).  

 3.2. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: русский язык (5-6 кл.), литература (5-6 кл.), математика (5-6 кл.), 
биология-экология (5-6 кл.), география-астрономия (5-6 кл.), технология (5-6 
кл.), английский язык (5-6 кл.), немецкий язык (5-6 кл.), история (5-6 кл.), 
обществознание (6 кл.), физическая культура (6 кл.). 

 3.3. Олимпиада проводится на территории города Ишима. В связи с 
эпидемиологической обстановкой местом проведения олимпиады 
определяется образовательная организация, в которой обучается участник. 
Олимпиада проводится очно с применением дистанционных технологий. 

В 8.30 в день проведения олимпиады задания направляются на 
электронный адрес ответственного организатора в ОО. До начала олимпиады 
(9.00) задания тиражируются в количестве, соответствующем количеству 
участников. Выполнение олимпиады проходит в соответствии с временем, 
определенным для каждого предмета. По окончании выполнения работы 
упаковываются в конверты с указанием класса и количества участников. 
Конверты до 12.00 должны быть предоставлены в 32 каб. МКУ «ИГМЦ». 

 3.4. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 
3.5. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 5-6 классов ОО 

города Ишима – победители и призёры школьного этапа Олимпиады в текущем 



учебном году, а также победители и призёры городского этапа олимпиады 
предыдущего учебного года на основании заявки ОО (приложение 1).  

3.6. Участники Олимпиады должны соблюдать Порядок проведения 
Олимпиады, настоящее Положение об Олимпиаде. 

   В период проведения испытаний участники Олимпиады должны 
следовать указаниям представителей Оргкомитета Олимпиады, соблюдать 
этические нормы поведения, уважительно относиться к представителям 
Оргкомитета, членам жюри, дежурным в аудитории, участникам Олимпиады и 
т.д. 

   Участникам Олимпиады запрещается общаться друг с другом, свободно 
перемещаться по аудитории, иметь средства связи и иные средства хранения 
и передачи информации. 

3.7. В случае несоблюдения пункта 3.6, представитель Оргкомитета 
удаляет участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении. 

   Участники, которые были удалены, не имеют права дальнейшего 
участия в Олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

3.8. В случае несогласия с выставленными баллами, участник вправе 
подать апелляцию в письменной форме в день оглашения результатов 
(приложение 2). 

3.9. Конкретные даты проведения Олимпиады определяются и 
утверждаются приказом Департамента по социальным вопросам 
администрации города Ишима. 

4. Порядок подведения итогов муниципального этапа Олимпиады. 
4.1. Победители и призёры Олимпиады определяются на основании 

достигнутых результатов, которые заносятся в итоговую таблицу, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 
мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговая таблица). Участники с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

4.2. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями Олимпиады при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.  

4.3. Призерами Олимпиады признаются все участники городского 
этапа Олимпиады, следующие за победителем, располагающиеся на 2 и 3 
месте итоговой таблицы и набравшие не менее половины от установленных 
предметно-методическими комиссиями баллов по каждому 
общеобразовательному предмету. 

4.4. Список победителей и призеров городского этапа Олимпиады 
утверждается приказом Департамента по социальным вопросам 
администрации города Ишима. 

4.5. Победители и призёры городского этапа Олимпиады 
награждаются грамотами за счет средств МКУ «Ишимский городской 
методический центр».  

5. Финансовое обеспечение Олимпиады. 
5.1. Финансирование подготовительных мероприятий, проведение 

городского этапа олимпиады осуществляет в соответствии со сметой МКУ 
«Ишимский городской методический центр». 

5.2. Питание участников осуществляется за счет направляющей стороны 
или родительских средств. 

 



 
Приложение 1 

 
ЗАЯВКА  

на участие в городской олимпиаде школьников 5-6 классов  
от ________________ 

 

 
 

Примечание: заявка предоставляется на бумажном и электронном носителях.  

 
 

 
Приложение 2 

 
 

Заявление участника олимпиады  
среди учащихся 5-6 классов на апелляцию 

 
  Председателю жюри городской предметной олимпиады  школьников 5-6 классов 

по ___________________ в ___________________ уч. году от ученика  _____ 
класса 

__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(полное название ОО) 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

    Прошу Вас пересмотреть работу,______________________________________ 
(указывается олимпиадное задание), так как не согласен с выставленными мне 

баллами. 
Участник олимпиады далее обосновывает свое заявление: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

№  
п/п 

ФИО 
участника 

(полностью) 
 

Дата 
рождения 

Предмет  ОО Класс 
ФИО учителя 
(полностью) 

Основание 
(место на 

ШЭ) 

        


