Положение
о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Калининградской области
I. Общие положения
1.

Настоящее Положение о проведении регионального этапа всероссийской

олимпиады школьников в Калининградской области (далее – положение, региональный этап
олимпиады) устанавливает процедуру проведения олимпиады на территории Калининградской
области.
2.

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний.
3.

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.

4.

Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.

5.

Олимпиада проводится в сроки, установленные приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России).
6.

Олимпиада

методическими

проводится

комиссиями

по

олимпиады

разработанным
заданиям,

центральными

основанным

на

предметносодержании

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного
уровня и соответствующей направленности (профиля), для 9-11 классов.
II. Участники олимпиады
7.

В

олимпиаде

по

каждому

общеобразовательному

предмету

принимают

индивидуальное участие:
1)

участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие

необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество баллов, установленное
Министерством образования Калининградской области;
2)
года,

победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного

продолжающие

обучение

в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
3)

обучающиеся 9-11 классов организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования,

расположенных

за

пределами

территории

Российской

Федерации,

и загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей
структуре специализированные структурные образовательные подразделения. Обучающиеся
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участвуют в региональном этапе олимпиады по месту их регистрации на территории
Российской Федерации.
8.

Победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего года вправе

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению
к тем, в которых они проходят обучение.
III. Организатор регионального этапа олимпиады
9.

Организатором

регионального

этапа

олимпиады

является

Министерство

образования Калининградской области.
10.

Министерство

образования

Калининградской

области

вправе

привлекать

к проведению олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические
объединения, государственные корпорации и общественные организации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
11.

Министерство образования Калининградской области:

1)

устанавливает формат представления результатов участников муниципального

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
2)

формирует оргкомитет регионального этапа олимпиады и утверждает его состав;

3)

формирует

жюри

регионального

этапа

олимпиады

по

каждому

общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
4)

формирует

региональные

предметно-методические

комиссии

олимпиады

и утверждает их составы;
5)

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету

и классу, необходимое для участия на региональном этапе олимпиады;
6)

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному

предмету для регионального этапа олимпиады, несет установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
7)

заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления,

осуществляющих

управление

в

сфере

образования,

руководителей

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, расположенных на территории Калининградской
области,

участников

регионального

этапа

олимпиады

и

их

родителей

(законных

представителей) о сроках и местах проведения регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем положении, порядке проведения
всероссийской

олимпиады школьников,

утвержденном приказом Минобрнаки

России

от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее – порядок проведения всероссийской олимпиады
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школьников), и требованиях к организации и проведению регионального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
8)

определяет квоты победителей и призеров регионального этапа олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету;
9)

принимает решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров

регионального этапа олимпиады в случае равного количества баллов участников олимпиады,
занесенных в итоговую таблицу;
10)

утверждает

результаты

регионального

этапа

олимпиады

по

каждому

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров регионального
этапа олимпиады) и публикует их на сайте «Школьные олимпиады Калининградской области»
(http://olymp.baltinform.ru) в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри регионального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
11)

публикует

на

сайте

(http://olymp.baltinform.ru) в сети

«Школьные

олимпиады

Калининградской

области»

«Интернет» с учетом утвержденных центральными

предметно-методическими комиссиями олимпиады требований к проведению регионального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету олимпиадные работы
победителей и призеров регионального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках;
12)

передает результаты участников регионального этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа олимпиады
в формате, установленном Минобрнауки России;
13)

награждает

победителей

и

призеров

регионального

этапа

олимпиады

поощрительными грамотами;
14)

осуществляет из средств бюджета Калининградской области организационное

и финансовое обеспечение участия в заключительном этапе олимпиады участников
регионального этапа олимпиады, набравших необходимое количество баллов, установленное
Минобрнауки

России

для

участия

в

заключительном

этапе

олимпиады,

а

также

сопровождающих их лиц (страхование жизни и здоровья участников заключительного этапа
олимпиады, проезд участников заключительного этапа олимпиады и сопровождающих их лиц
к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания, проживания,
транспортное и экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц).
IV. Оргкомитет регионального этапа олимпиады
12.

Состав

оргкомитета

регионального

этапа

олимпиады

формируется

из представителей Министерства образования Калининградской области, региональных
предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических и научно-педагогических
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работников.
13.

Оргкомитет регионального этапа олимпиады:

1)

определяет организационно-технологическую модель проведения регионального

этапа олимпиады;
2)

обеспечивает организацию и проведение регионального этапа олимпиады

в соответствии с утвержденными центральными предметно-методическими комиссиями
олимпиады требованиями к проведению регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному

предмету,

настоящим

положением,

порядком

проведения

всероссийской олимпиады школьников, и действующими на момент проведения олимпиады
санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

условиям

и

организации

обучения

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования;
3)

обеспечивает при необходимости участников регионального этапа олимпиады

проживанием и питанием на время проведения регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;
4)

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников

регионального этапа олимпиады;
5)

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время

проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
14.

Основными

принципами

деятельности

оргкомитета

регионального

этапа

олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм
профессиональной этики.
V. Организация проведения олимпиады
15.

Региональный этап олимпиады проводится в соответствии с организационно-

технологической моделью проведения олимпиады, утвержденной Министерством образования
Калининградской области.
16.

Местами

проведения

олимпиады

являются

федеральное

государственное

автономного образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта» (по согласованию), государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр развития одаренных детей», муниципальные
общеобразовательные организации города Калининграда (по согласованию).
17.

При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады предоставляется

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению
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регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие
места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия,
соответствовать

действующим

на

момент

проведения

олимпиады

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.
18.

В

местах

проведения

олимпиады

вправе

присутствовать

представители

Министерства образования Калининградской области, оргкомитета и жюри регионального
этапа олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей
в порядке, установленном Минобрнауки России.
19.

До начала регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету представители Министерства образования Калининградской области проводят
инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады,
а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
20.

Во время проведения олимпиады участники олимпиады:

1)

должны соблюдать настоящее положение, порядок проведения всероссийской

олимпиады школьников и требования к проведению регионального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные центральными предметнометодическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится
олимпиада;
2)

должны

следовать

указаниям

представителей

Министерства

образования

Калининградской области;
3)

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;

4)

вправе

иметь

справочные

материалы,

средства

связи

и

электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады,
перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению регионального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
21.

В случае нарушения участником олимпиады настоящего положения, порядка

проведения всероссийской олимпиады школьников и (или) утвержденных требований
к

организации

и

проведению

регионального

этапа

олимпиады

по

каждому

общеобразовательному предмету, представитель Министерства образования Калининградской
области вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника олимпиады.
22.

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
23.

В целях обеспечения права на объективное оценивание работ участники
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олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри регионального этапа олимпиады.
24.

Участники олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что

их работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий.
25.

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.

26.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами

жюри регионального этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
27.

Индивидуальные результаты

участников

регионального этапа олимпиады

с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов,
муниципальное образование) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников
регионального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
VI. Разграничение полномочий
28.

Для обеспечения организации и проведения регионального этапа олимпиады

Министерством
и

образования

Калининградской

области

определяются

организации

структуры, ответственные за проведение регионального этапа олимпиады:

отдел

модернизации образования Министерства образования Калининградской области (далее – отдел
модернизации образования), Государственное бюджетное учреждение Калининградской
области «Региональный центр образования» (далее – Региональный центр образования),
государственное

автономное

учреждение

Калининградской

области

дополнительного

профессионального образования «Институт развития образования» (далее – Институт развития
образования),

государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

Калининградской области «Центр развития одаренных детей» (далее – Центр развития
одаренных

детей),

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

Калининградской области Кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский
морской корпус» (далее – Кадетский морской корпус).
29.

Отдел модернизации образования:

1)

осуществляет

разработку

проектов

нормативных

правовых

актов,

регламентирующих проведение регионального этапа олимпиады;
2)
управления

заблаговременно
образованием

информирует

Калининградской

руководителей
области,

муниципальных

руководителей

органов

государственных,
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негосударственных

и

муниципальных

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, расположенных на территории Калининградской области, участников
регионального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах
проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
а также о требованиях к организации и проведению регионального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
3)

формирует оргкомитет регионального этапа олимпиады;

4)

формирует

жюри

регионального

этапа

олимпиады

по

каждому

общеобразовательному предмету;
5)

формирует конкретные места проведения регионального этапа олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету;
6)

формирует список участников регионального этапа олимпиады, рейтинг

участников регионального этапа олимпиады, рейтинг победителей и призеров регионального
этапа олимпиады; список педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального
этапа олимпиады, список участников заключительного этапа олимпиады;
7)

обеспечивает доставку распечатанных олимпиадных заданий, ответов и критериев

оценивания олимпиадных работ из Регионального центра обработки информации Института
развития образования в места проведения олимпиады;
8)

вносит предложения о продлении или прекращении полномочий составов жюри

регионального этапа олимпиады;
9)

обеспечивает хранение олимпиадных работ участников регионального этапа

олимпиады в течение одного года после окончания олимпиады, за исключением работ
победителей и призеров регионального этапа олимпиады;
10)

осуществляет передачу работ победителей и призеров регионального этапа

олимпиады в Региональный центр обработки информации Института развития образования для
их

опубликования

на

сайте

«Школьные

олимпиады

Калининградской

области»

(https://olymp.baltinform.ru) и дальнейшего их хранения;
11)

формирует график и места проверки олимпиадных работ, проведения разбора

олимпиадных заданий и решений к ним, показа работ, приема и рассмотрения апелляций
о несогласии с выставленными баллами;
12)

разрабатывает схему доставки олимпиадных заданий, ответов, критериев

и методик оценивания олимпиадных работ регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в Калининградской области от места тиражирования к местам проведения
олимпиады.
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30.

Региональный центр образования:

1)

обеспечивает организацию и проведение регионального этапа олимпиады

в соответствии с утвержденными центральными предметно-методическими комиссиями
олимпиады требованиями к проведению регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, настоящим положением и действующими на момент
проведения

олимпиады

санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

условиям

и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
2)

обеспечивает

взаимодействие

с

муниципальными

органами

управления

образованиям Калининградской области, руководителями образовательных организаций,
являющихся местами проведения олимпиады, жюри регионального этапа олимпиады
по вопросам организации и проведения регионального этапа олимпиады;
3)

вносит предложения о кандидатурах руководителей мест проведения олимпиады,

составе жюри регионального этапа олимпиады, о места проведения олимпиады, местах
проверки олимпиадных работ;
4)

обеспечивает подготовку необходимого материально-технического оборудования

в соответствии с требованиями центральных предметно-методических комиссий к проведению
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
5)

разрабатывает памятки для организаторов в аудиториях, вне аудиторий в местах

проведения олимпиады, для ответственных лиц за шифрование, дешифрование олимпиадных
работ, заполнение электронных протоколов;
6)

формирует

состав

руководителей

мест

проведения

олимпиады,

жюри

регионального этапа олимпиады, организаторов в аудиториях и вне аудиторий в местах
проведения олимпиады;
7)

проводит

до

начала

регионального

этапа

олимпиады

инструктаж

для

председателей жюри, организаторов в аудиториях, вне аудиторий, ответственных лиц
за шифрование, дешифрование олимпиадных работ, заполнение электронного протокола
по организации и проведению олимпиады по соответствующему общеобразовательному
предмету;
8)

обеспечивает получение и доставку олимпиадных заданий по каждому

общеобразовательному предмету из Регионального центра обработки информации Института
развития образования в места проведения олимпиады, несет установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
9)

обеспечивает

доставку

руководителей

и председателя жюри к местам проведения олимпиады;

мест

проведения

олимпиады
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10)

обеспечивает

подвоз

участников

регионального

этапа

олимпиады

и их сопровождающих от Центра развития одаренных детей к местам проведения олимпиады
и обратно (при необходимости);
11)

обеспечивает безопасное пребывание участников олимпиады в местах проведения

олимпиады;
12)

проводит

до

общеобразовательному

начала

предмету

регионального

инструктаж

этапа

участников

олимпиады
олимпиады

по
-

каждому

информирует

о продолжительности олимпиады, о случаях удаления с олимпиады, о времени и месте
ознакомления с результатами олимпиады; о порядке, графике и местах проведения разбора
олимпиадных заданий и решений к ним, показа работ, приема и рассмотрения апелляций
о несогласии с выставленными баллами;
13)

обеспечивает

передачу

зашифрованных

олимпиадных

работ

участников

олимпиады председателям жюри;
14)

обеспечивает доставку председателей жюри с зашифрованными олимпиадными

работами от мест проведения олимпиады к местам проверки олимпиадных работ;
15)

ведет учет рабочего времени председателей и членов жюри, ответственных лиц

за шифрование, дешифрование олимпиадных работ, заполнение электронных протоколов
и обеспечивает оплату труда вышеперечисленным лицам;
16)

обеспечивает подготовку дипломов, благодарственных писем Министерства

образования Калининградской области, памятных значков, денежных сертификатов для
награждения победителей и призеров регионального этапа олимпиады, победителей и призеров
заключительного этапа олимпиады, а также их педагогов;
17)
в

осуществляет

заключительном

Калининградской

этапе

области,

организационное
олимпиады
а

также

и

финансовое

участников

обеспечение

регионального

сопровождающих

их

лиц

участия

этапа

олимпиады

(проезд

участников

заключительного этапа олимпиады и сопровождающих их лиц к месту проведения
заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания, проживания, транспортное
и экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц);
18)

обеспечивает прием и регистрацию заявлений граждан на аккредитацию

в качестве общественных наблюдателей при проведении регионального этапа олимпиады
школьников, а также выдачу удостоверений общественного наблюдателя гражданам,
аккредитованным

Министерством

образования

общественного наблюдателя.
31.

Институт развития образования:

Калининградской

области

в

качестве
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1)

обеспечивает

работу

официального

сайта

«Школьные

олимпиады

Калининградской области» (http://olymp.baltinform.ru);
2)

обеспечивает получение и тиражирование олимпиадных заданий, ответов,

критериев и методик оценивания олимпиадных работ по каждому общеобразовательному
предмету для регионального этапа олимпиады в соответствии с регламентом, установленным
Минобрнауки России, несет установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденциальность
3)

обеспечивает шифрование, дешифрование олимпиадных работ участников

регионального этапа олимпиады, передачу зашифрованных олимпиадных работ на проверку
в жюри регионального этапа олимпиады, заполнение электронных протоколов, передачу
дешифрованных олимпиадных работ и протоколов жюри в отдел модернизации образования
Министерства образования Калининградской области;
4)

обеспечивает видеофиксацию процедуры рассмотрения апелляций о несогласии

с выставленными баллами;
5)

обеспечивает при необходимости дистанционный режим рассмотрение апелляций

о несогласие с выставленными баллами;
6)

публикует на официальном сайте «Школьные олимпиады Калининградской

области» (https://olymp.baltinform.ru): результаты участников регионального этапа олимпиады,
протоколы жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету; работы победителей и призеров регионального этапа олимпиады;
7)

обеспечивает хранение работ победителей и призеров регионального этапа

олимпиады в течение одного года после проведения олимпиады;
8)

обеспечивает внесение сведений о результатах участников регионального этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в электронную систему
учета всероссийской олимпиады школьников организатору заключительного этапа олимпиады
в формате и в сроки, установленные Минобрнауки России;
9)

обеспечивает

организацию

и

проведение

торжественного

мероприятия

чествования победителей и призеров регионального и заключительного этапов олимпиады
школьников и их педагогов из средств мероприятия «Организация всероссийской олимпиады
школьников» государственной программы Калининградской области «Развитие образования»,
утвержденной

постановлением

Правительства

Калининградской

области

от 31 декабря 2013 года № 1023;
10)

обеспечивает подготовку граждан в качестве общественных наблюдателей при

проведении регионального этапа олимпиады школьников.
32.

Центр развития одаренных детей:
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1)

обеспечивает организацию и проведение регионального этапа олимпиады

в соответствии с организационно-технологической моделью проведения регионального этапа
всероссийской

олимпиады

школьников

в

Калининградской

области,

утвержденными

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады требованиями к проведению
регионального этапа олимпиады, настоящим положением, порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников и действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования;
2)

обеспечивает проведение интеллектуальных мероприятий для участников

регионального этапа олимпиады;
3)

обеспечивает

взаимодействие

с

муниципальными

органами

управления

образованиям Калининградской области, жюри регионального этапа олимпиады по вопросам
организации и проведения регионального этапа олимпиады;
4)

обеспечивает готовность помещений к проведению регионального этапа

олимпиады;
5)

обеспечивает

организацию

регистрации

участников

регионального

этапа

олимпиады и их сопровождающих, сбор необходимых документов, размещение участников
регионального этапа олимпиады и их сопровождающих;
6)

обеспечивает

участников

регионального

этапа

олимпиады,

а

также

сопровождающих лиц проживанием и питанием на время проведения регионального этапа
олимпиады в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими правилами и нормами;
7)

обеспечивает

безопасное

пребывание

участников

олимпиады

во

время

проживания и проведения регионального этапа олимпиады;
8)

обеспечивает круглосуточное пребывание медицинского работника в дни

проведения регионального этапа олимпиады;
9)

осуществляет доставку членов жюри по информатике и экологии в Центр

развития одаренных детей и обратно;
10)

обеспечивает питанием жюри в дни проведения олимпиады;

11)

обеспечивает доставку олимпиадных заданий, ответов, критериев и методики

оценивания олимпиадных работ от места тиражирования в места проведения олимпиады в день
проведения олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету;
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обеспечивает доставку председателей жюри с дешифрованными олимпиадными

12)

работами в места проведения разбора олимпиадных заданий и решений к ним, показа работ,
приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами.
33.

Кадетский морской корпус:

1)

обеспечивает

проведение

регионального

этапа

олимпиады

по

основам

безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ);
обеспечивает наличие и готовность оборудования, необходимого для проведения

2)

олимпиады по ОБЖ в соответствии с требованиями центральной предметно-методической
комиссии по ОБЖ;
обеспечивает взаимодействие с федеральным казенным учреждением «Военный

3)

комиссариат Калининградской области», муниципальным казенным учреждением «Управление
по

делам

ГО

и

ЧС

города

Калининград»,

Главным

Управлением

МЧС

России

по Калининградской области, государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Балтийский военно-морской институт имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» Министерства обороны Российской Федерации, федеральным государственным
казенным

образовательным

пограничным

институтом

учреждением

Федеральной

высшего

службы

образования

безопасности

Калининградским

Российской

Федерации

по вопросам организации и проведения регионального этапа олимпиады, формирования жюри
регионального этапа олимпиады, материально-технического обеспечения регионального этапа
олимпиады, подготовки школьников к заключительному этапу олимпиады;
4)

является местом проведения разбора олимпиадных заданий и решений к ним,

показа работ, приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами
по общеобразовательным предметам.
VI. Жюри регионального этапа олимпиады
34.

Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками

олимпиады, на региональном этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
35.

Состав жюри регионального этапа олимпиады состоит из числа педагогических,

научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций,
аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, а также специалистов в области знаний,
соответствующих

предмету

олимпиады,

и

утверждается

Министерством

образования

Калининградской области.
36.

Состав жюри олимпиады должен меняться не менее чем на пятую часть от общего

числа членов не реже одного раза в пять лет.
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37.

Жюри регионального этапа олимпиады:

1)

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы

участников олимпиады;
2)

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
3)

проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;

4)

осуществляет очно по запросу участников олимпиады показ выполненных ими

олимпиадных заданий;
5)

представляет результаты олимпиады ее участникам;

6)

рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием

видеофиксации;
7)

определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной
Министерством образования Калининградской области;
8)

представляет Министерству образования Калининградской области результаты

олимпиады (протоколы) для их утверждения;
9)

составляет и представляет Министерству образования Калининградской области

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету по форме и в сроки, установленные Министерством
образования Калининградской области.
38.
являются

Основными принципами деятельности жюри регионального этапа олимпиады
компетентность,

объективность,

гласность,

а

также

соблюдение

норм

профессиональной этики.
VII. Разбор олимпиадных заданий и их решений, показ работ,
прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами
39.
апелляций

Разбор олимпиадных заданий и их решений, показ работ, прием и рассмотрение
о

несогласии

с

выставленными

баллами

по

соответствующему

общеобразовательному предмету проходит на пятый рабочий день после проведения
регионального этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.
40.

Местом проведения разбора олимпиадных заданий и их решений, показа работ,

приема и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами является Кадетский
морской корпус.
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41.

Разбор олимпиадных заданий и их решений, показ работ, рассмотрение апелляций

о несогласии с выставленными баллами по соответствующему общеобразовательному предмету
проводят члены жюри регионального этапа олимпиады.
42.

Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами проводят сотрудники

Регионального центра образования.
43.

На разбор олимпиадных заданий и их решений приглашаются все участники

олимпиады и учителя-предметники.
44.

Участник олимпиады перед подачей апелляции о несогласии с выставленными

баллами вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии
с установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
45.

Показ работ проводится после завершения процедуры разбора олимпиадных

заданий и их решений.
46.

Показ работ осуществляется по запросу участника олимпиады при предъявлении

документа, удостоверяющий личность. Участник олимпиады имеет право посмотреть только
свою работу. Присутствие на показе работ родителей (законных представителей), учителей,
сопровождающих лиц или других ли не допускается.
47.

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.
48.

Апелляции о несогласии с выставленными баллами оформляются участником

олимпиады на имя председателя жюри по соответствующему общеобразовательному предмету
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
49.

Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами проводится

после завершения процедуры приема апелляций о несогласии с выставленными баллами.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады очно
с использованием видеофиксации, которую обеспечивает Институт развития образования.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри
соответствующего

этапа

олимпиады

принимает

решение

об

отклонении

апелляции

и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
50.

Протокол рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами ведут

сотрудники Регионального центра образования.
51.

Возможно рассмотрение части апелляций о несогласии с выставленными баллами

в другой день в случае большого количества апелляций, о чем сообщается участнику
олимпиады.
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VIII. Победители и призеры регионального этапа олимпиады школьников
52.

Квота победителей и призеров регионального этапа олимпиады составляет

не более 30 процентов от общего числа участников регионального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
53.

Победителем и призером регионального этапа олимпиады признается участник,

набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов.
54.

Победителями признаются один, два или три участника олимпиады, набравшие

наибольшее количество баллов по каждому общеобразовательному предмету в каждой
возрастной группе (среди участников 9-11 классов; 9, 10-11 классов или 9, 10, 11 классов
соответственно), в зависимости от требований к проведению олимпиады и подведению итогов
олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.
55.

В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных

в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров
регионального этапа олимпиады принимает Министерство образования Калининградской
области.
56.

В случае если ни один участник регионального этапа олимпиады не набрал

50%, от максимального количества баллов, победитель не определяется. При этом по решению
Министерства образования Калининградской области призерами могут быть признаны
участники олимпиады с наибольшим количеством баллов, но не менее 40%, от максимального
количества баллов.
57.

Призеры

регионального

этапа

всероссийской

олимпиады

школьников

награждаются дипломами Министерства образования Калининградской области.
58.

Педагоги,

подготовившие

призеров

регионального

этапа

олимпиады,

награждаются благодарственными письмами Министерства образования Калининградской
области.
59.

Победители

регионального

этапа

всероссийской

олимпиады

школьников

награждаются дипломами Министерства образования Калининградской области и памятными
значками.
60.

Педагоги,

подготовившие

победителей

регионального

этапа

олимпиады,

награждаются благодарственными письмами Министерства образования Калининградской
области и памятными значками.
39. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
а

также

педагоги,

подготовившие

победителей

и

призеров

заключительного

этапа
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всероссийской

олимпиады

школьников,

награждаются

благодарственными

письмами

Правительства Калининградской области и денежными сертификатами.
40. Награждение победителей и призеров регионального и заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников, а также педагогов, подготовивших победителей
и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников
осуществляется в торжественной обстановке не позднее 01 сентября года, в котором участник
стал победителем и/или призером олимпиады.

