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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) составлено на основании 
Положения о всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом 
Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников».

1.2. Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады являются 
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 
одаренных детей, пропаганда научных знаний.

1.3. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, химия, 
биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования.

1.5. Форма проведения олимпиады - очная. При проведении олимпиады 
допускается использование информационнокоммуникационных технологий в части 
организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных 
заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами при условии соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.

1.6. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 4-9 
классов учреждения.

1.7. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях.

1.8. Организаторами школьного этапа олимпиады являются заместитель директора 
по УВР, учителя-предметники.

1.9. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых 
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации, с учетом 
начала изучения каждого из указанных предметов.



1.10. Этапы олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 
общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего 
(полного) общего образования (далее -  олимпиадные задания).

1.11. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады определяются на 
основании результатов участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу 
результатов участников школьного этапа Олимпиады, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов (далее -  итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке.

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа 
Олимпиады. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются 
организатором муниципального этапа Олимпиады.

2.2. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады, с 
учётом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 
Олимпиады.

2.3. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к 
проведению школьного этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному 
предмету.

2.4. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 
проведения олимпиады, должны обеспечивать выполнение олимпиадных заданий в 
условиях, соответствующих требованиям санитарно- эпидемиологическими требований к 
условиям и организации обучения в образовательных организациях.

2.5. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 
участником самостоятельно без помощи посторонних лиц.

2.6. Родители (законные представители) участника олимпиады не позднее, чем за 3 
календарных дня до начала проведения этапа олимпиады, в котором он принимает 
участие, письменно подтверждают ознакомление с настоящим Порядком и предоставляют 
письменное согласие на публикацию результатов по каждому общеобразовательному 
предмету на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об 
участниках, которые хранятся организатором соответствующего этапа олимпиады в 
течение 1 года с даты проведения соответствующего этапа олимпиады.

2.7. В месте проведения олимпиады до момента окончания времени, отведенного 
на выполнение олимпиадных заданий, запрещается:

- участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады 
олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов и 
черновики, копировать олимпиадные задания;

- участникам олимпиады, организаторам олимпиады использовать средства связи в местах 
выполнения заданий.

2.8. В случае нарушения участником олимпиады Положения и (или) утвержденных 
требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представитель организатора олимпиады удаляет данного 
участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.



Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 
текущем году. Выполненная им работа не проверяется.

В случае если факт нарушения становится известен представителям организатора 
после окончания соответствующего этапа олимпиады, но до утверждения итоговых 
результатов, участник может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на 
основании протокола жюри с решением о дисквалификации участника.

2.9. В случае нарушения членами оргкомитета и жюри Порядка и (или) 
утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету представитель организатора олимпиады 
отстраняет указанных лиц от проведения олимпиады, составив соответствующий акт.

2.10. Жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной 
комиссией по результатам рассмотрения апелляции по соответствующему 
общеобразовательному предмету предоставляет организатору школьного этапа 
олимпиады протоколы, утверждающие индивидуальные результаты участников 
школьного этапа олимпиады, а также аналитические отчеты о результатах выполнения 
олимпиадных заданий.

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

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 
определяются только призёры.

2.12. Количество призёров школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты, установленной 
организатором муниципального этапа Олимпиады.

2.13. Призёрами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 
признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице 
за победителями.

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 
качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное 
с ним количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады.

2.14. Результаты школьного этапа Олимпиады оглашаются через день.
2.15. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами.

3. Участники олимпиады
3.1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-9 

классов образовательного учреждения.
3.2. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
3.3. Проведение практических туров олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре, а также компьютерного тура олимпиады по 
информатике осуществляется в специализированных кабинетах и помещениях.

3.4. Для нормальной работы участников олимпиады в помещениях, где будет 
проводиться олимпиада, необходимо обеспечить комфортные условия: тишину, чистоту, 
свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест.

3.5. Продолжительность Олимпиады устанавливается в соответствии с 
методическими рекомендациями предметно-методических комиссий по предметам.



3.6. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.

Обязанности участника

3.7. Принимая участие в Олимпиаде, участник автоматически соглашается с 
требованиями и условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
иных нормативных документов, связанных с организацией и проведением Олимпиады.

3.8. Участник олимпиады должен соблюдать порядок и требования к проведению 
школьного этапа олимпиады, должен следовать указаниям представителей, организаторов 
олимпиады, участники не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 
аудитории.

3.9. Участник вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 
технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень 
определяется в требованиях к материально-техническому обеспечению по проведению 
олимпиады по соответствующему предмету.

3.10. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 
утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады 
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 
участника олимпиады.

3.11. Олимпиадные задания теоретического тура участникам необходимо 
выполнять в бланках ответов синей или черной пастой.

3.12. Участнику Олимпиады категорически запрещается указывать фамилии, 
инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, кроме указанного места в бланке 
ответов, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.

3.13. Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим, 
меняться местами без указания организаторов в аудиториях, разговаривать, вставать с 
места, обмениваться любыми материалами или предметами, иметь при себе мобильный 
телефон (в любом режиме) или иные средства связи, фото и видеоаппаратуру, 
портативные и персональные компьютеры, справочные материалы.

3.14. В случае нарушения данных правил или отказа выполнять их, организатор 
обязан удалить участника Олимпиады из аудитории, составить протокол с указанием на 
причины удаления, работа данного участника Олимпиады не проверяется членами жюри.

Организаторы в аудитории.

3.15. В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях должны 
присутствовать организаторы.

3.16. Задача организаторов - провести инструктаж участников, обеспечить 
соблюдение правил проведения олимпиады, собрать у участников выполненные работы и 
передать их представителю оргкомитета. Организаторы не должны отвечать на вопросы 
участников по содержанию олимпиадных заданий.

3.17. Во время проведения практического тура олимпиады по основам 
безопасности жизнедеятельности и физической культуре необходимо обеспечить 
присутствие медицинских работников, которые будут осуществлять контроль над 
состоянием здоровья участников олимпиады.

3.18. Во время проведения олимпиады по информатике работоспособность 
компьютерной техники и программного обеспечения обеспечивает технический 
специалист.



3.19. Рассадку участников олимпиады в аудитории следует осуществлять таким 
образом, чтобы исключить возможность списывания и обеспечить самостоятельное 
выполнение олимпиадных заданий каждым школьником.

3.20. Перед началом выполнения олимпиадных заданий организаторы в
аудиториях:

- проводят регистрацию участников олимпиады,

- знакомят учащихся с правилами проведения олимпиады по предмету (сказать о 
количестве времени для выполнения олимпиадных заданий; о наличии или отсутствии 
возможности пользоваться справочным материалом и вычислительными средствами; о 
правилах оформления чистовых работ; о запрете делать на всех листах чистовой работы, 
кроме титульного, какие-либо записи, указывающие на авторство работы; о проверке 
жюри только чистовых вариантов выполнения работ (черновики сдаются, но не 
проверяются); о необходимости строго соблюдать правила поведения и др.),

- организуют оформление участниками титульных листов письменных работ по 
предложенному образцу,

- проводят инструктаж по соблюдению правил техники безопасности при 
выполнении заданий практических туров олимпиады по технологии, основам 
безопасности жизнедеятельности, физической культуре,

- объясняют порядок проведения апелляций.

3.21. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начинать после 
проведения инструктажа, оформления титульных листов с момента выдачи участникам 
текстов олимпиадных заданий.

3.22. По истечении времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, 
организаторы собирают выполненные участниками работы и передают их представителю 
оргкомитета.

3.23. Во втором муниципальном этапе принимают участие победители школьной 
олимпиады, набравшие не менее 50% от максимального количества баллов и победители 
и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников предыдущего 
года.

4. Организационно- методическое обеспечение олимпиады.
4.1. Для организационно- методического обеспечения олимпиады МС создаёт оргкомитет

из числа учителей-предметников.
4.2. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных участниками

олимпиады, организатор школьного этапа олимпиады определяет состав жюри 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

4.3. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа педагогических 
работников школы. Число членов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек.

Жюри школьного этапа олимпиады:

- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ;

- проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных олимпиадных 
работ;

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по 
каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций 
и в соответствии с квотой, установленной организатором школьного этапа олимпиады, и 
оформляет итоговый протокол;



- направляет организатору соответствующего этапа олимпиады протокол жюри, с 
результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, 
призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими 
баллах по общеобразовательному предмету (далее - рейтинговая таблица). При 
проведении заключительного этапа олимпиады протокол жюри подписывается всеми 
членами жюри по соответствующему общеобразовательному предмету;

- направляет организатору соответствующего этапа олимпиады аналитический отчет о 
результатах выполнения олимпиадных заданий.

Членам жюри школьного этапа олимпиады запрещается копировать и выносить 
выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись, 
комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать 
результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады.

4.4. На проведение школьной олимпиады отводится не более трёх астрономических
часов.

4.5. Каждый участник олимпиады имеет право ознакомиться с результатом своей работы,
в случае несогласия с выставленной оценкой в баллах участник олимпиады имеет 
право обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию. Рассмотрение апелляций 
участников олимпиады проводится в течение 5-ти дней после проведения 
олимпиады.

5. Функции оргкомитета
5.1. Оргкомитет определяет:

- формы, порядок и сроки проведения олимпиады школьников;
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением школьной 
олимпиады;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады;
- анализирует и обобщает итоги олимпиады;
- рассматривает состав сборных команд школьников и руководителей для участия 
во втором этапе олимпиады;
- информирует учащихся о результатах олимпиады.

6. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
6.1. Организатор в аудитории во время теоретического тура размещает участников 
олимпиады.

6.2. Во время выполнения задания участник Олимпиады не может выйти из аудитории с 
заданиями или работой.

6.3. В аудитории, где проходит теоретический тур, должен быть организатор.

6.4. Перед проведением практического тура члены жюри распределяют участников на 
подгруппы.

6.5. Продолжительность выполнения теоретических заданий не может превышать 
времени, указанного в задании.

6.6. По окончании времени, отведенного на выполнение работы, все участники 
Олимпиады сдают работу и покидают аудиторию.

6.7. Проверку олимпиадных работ осуществляет жюри школьного этапа Олимпиады. 

Требования к шифровке олимпиадных работ.



6.8. Представитель оргкомитета осуществляет обезличивание олимпиадных работ:

- отделяется верхняя часть на бланке ответов с информацией об участнике Олимпиады;

- бланки ответов просматриваются на предмет наличия пометок, знаков и прочей 
информации, позволяющей идентифицировать участника, в случае обнаружения 
вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется;

- шифры вписываются в предварительный протокол;

- шифры участников Олимпиады не подлежат разглашению до окончания процедуры 
проверки олимпиадных работ.

6.9. Дешифровка работ проводится им после окончания проверки и определения 
победителей и призеров Олимпиады по каждому предмету.

7. Проверка, анализ и показ выполненных олимпиадных работ, процедура 
апелляции.

7.1. Проверка выполненных олимпиадных работ осуществляется жюри по 
соответствующему общеобразовательному предмету.

7.2. Проверка выполненных олимпиадных работ проводится в соответствии с критериями 
и методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных заданий, по которым 
проводится олимпиада.

7.3. Проверке подлежат обезличенные выполненные олимпиадные работы. Хранение 
оригиналов выполненных письменных олимпиадных работ обеспечивает оргкомитет 
олимпиады.

7.4. «Ключи» (ответы и методические рекомендации по проверке олимпиадных заданий) 
в образовательные организации направляются в день проведения олимпиады управлением 
образования администрации района.

7.5. Выполнение олимпиадных заданий в устной форме оценивается не менее чем двумя 
членами жюри, и из двух выставленных оценок выводится среднее арифметическое в 
соответствии с правилами математического округления.

7.6. Проверенные жюри выполненные олимпиадные работы (обезличенные копии 
олимпиадных работ) передаются техническим специалистам, которые производят 
декодирование и составляют рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады.

7.7. После подведения итогов олимпиадные задания, критерии оценки и итоговые оценки 
олимпиадных работ доводятся до участников олимпиады посредством размещения в сети 
Интернет на официальном сайте школы.

7.8. После выполнения участниками олимпиады заданий жюри соответствующего этапа 
олимпиады проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 
олимпиадных работ.

7.9. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри обеспечивает 
участников информацией о правильных решениях олимпиадных заданий по 
соответствующему общеобразовательному предмету, критериях и методике оценивания 
выполненных олимпиадных работ и типичных ошибках, которые могут быть допущены 
или были допущены участниками при выполнении олимпиадных заданий.

7.10. После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений жюри по запросу 
участника проводит показ выполненной им олимпиадной работы.

7.11. Участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им олимпиадная 
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 
методикой оценивания выполненных олимпиадных работ.



7.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменить 
баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.

7.13. Срок хранения оргкомитетом выполненных олимпиадных работ олимпиады 
составляет 1 год с момента ее проведения.
7.14. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами (далее - апелляция) в создаваемую организатором соответствующего этапа 
апелляционную комиссию после окончания разбора заданий и показа работ подать 
апелляцию в оргкомитет школьного этапа Олимпиады. Черновики работ участников 
Олимпиады не проверяются и не учитываются при выставлении баллов.

7.15. Оргкомитет создает апелляционную комиссию, в состав которой входят 
представители оргкомитета и предметного жюри (не менее трех человек). Общее 
руководство работой апелляционной комиссии осуществляется ее председателем.

Апелляционная комиссия:

7.16. Принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;

7.17. Принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об 
удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», 
«удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию 
с повышением количества баллов»);

7.18. Информирует участников олимпиады о принятом решении.

7.19. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом.

7.20. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
апелляционной комиссии.
7.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 
структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 
Черновики при проведении апелляции не рассматриваются.

7.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 
заданий, которые указаны в апелляции.

7.23. Правила подачи апелляции школьного этапа олимпиады устанавливаются 
организатором соответствующего этапа олимпиады.
7.24. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии

- предоставляются копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае
выполнения задания, предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных ответов 
участников олимпиады), олимпиадные задания и критерии их оценивания, протоколы 
оценки.

7.25. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.

7.26. Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в самостоятельном 
заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его участия.

7.27. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 
подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 
его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия.

7.28. В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении 
апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление на 
апелляцию считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не 
проводится.



7.29. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из следующих 
решений: удовлетворить апелляцию и изменить выставленные баллы или отклонить 
апелляцию и оставить выставленные баллы без изменения.

7.30. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 
изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.

7.31. Решение апелляционной комиссии этапа олимпиады является окончательным

8. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады.
8.1. Окончательные результаты участников школьного этапа Олимпиады жюри фиксирует 
в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

8.2. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов, при условии, что это количество составляет 50 % и более 
от максимально возможных баллов. В случае, если несколько участников набрали 
одинаковое наибольшее количество баллов и оно превышает половину от максимально 
возможных баллов, то решение принимает жюри.

8.3. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются все участники школьного этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, при этом общее количество 
победителей и призеров школьного этапа Олимпиады не должно превышать 25 % от 
общего числа участников Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. В 
случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах 
установленной квоты победителей и призеров в качестве призера, оказывается количество 
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 
участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, принимает 
жюри школьного этапа Олимпиады.

8.4. По итогам проведения школьного этапа Олимпиады предметные жюри оформляют 
протоколы своих заседаний.

8.5. Окончательные результаты всех участников школьного этапа Олимпиады 
(итоговые таблицы) утверждаются решением заседания оргкомитета. Список победителей 
и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается решением заседания оргкомитета и 
приказом образовательной организации.

8.6. Предметные жюри анализируют результаты выполнения участниками 
олимпиадных заданий и готовят аналитические отчеты об итогах проведения школьного 
этапа Олимпиады по предметам.

8.7. Оргкомитет анализирует итоги школьного этапа Олимпиады и готовит отчет о его 
проведении в образовательной организации.

8.9. Аналитические отчеты жюри и оргкомитета заслушиваются на заседаниях школьных 
методических объединений учителей -  предметников, заседании школьного 
методического совета, совещаниях при директоре школы.

9. Заключительная стадия проведения школьного этапа Олимпиады.
9.1. Окончательные результаты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
предмету доводятся до сведения обучающихся.

9.2. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами 
школы.



9.3. Поздравление и награждение победителей и призеров осуществляется в 
образовательной организации в торжественной обстановке в присутствии других 
обучающихся и родителей.

9.4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады, набравшие по 
соответствующему предмету количество баллов, равное проходному и выше, допускаются 
к участию в муниципальном этапе Олимпиады.

10. Финансирование олимпиады
10.1. Финансовое обеспечение школьной олимпиады осуществляется за счёт средств 
школы, а также за счёт привлечения спонсорских средств.


