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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о школьной олимпиаде, дистанционных конкурсах (далее - Положение) 

разработано в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников (далее - ВОШ), дистанционных 

олимпиад, конкурсов в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Республики Крым «Феодосийская специальная школа-интернат» (далее - Школа). 

1.2. Олимпиады, конкурсы проводятся по общеобразовательным предметам,  

соответствующим учебному плану Школы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ 

 

2.1. Основными целями и задачами олимпиад, конкурсов  являются:  

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности;  

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- пропаганда научных знаний. 

 

3. УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ 

 

3.1. В школьном этапе ВОШ, дистанционных олимпиадах и конкурсах принимают 

участие обучающиеся Школы на добровольной основе.  

3.2. Организатором  олимпиад, конкурсов является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

3.3. Общее руководство проведением олимпиад, конкурсов и их организационное 

обеспечение осуществляет  методический совет Школы. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВОШ 

 

4.1. Школьный этап ВОШ проводится согласно графика проведения школьного этапа 

ВОШ, утвержденного приказом органа управления. 

4.2. О проведении школьного этапа ВОШ по школе издаѐтся приказ, где утверждается 

состав жюри по проверке работ обучающихся, график проведения школьного этапа ВОШ. 

4.3. Школьный этап ВОШ проводится по комплектам заданий для школьного этапа 

ВОШ, сформированных Феодосийской муниципальной предметно-методической комиссией.  

4.4. Победители и призеры школьного этапа ВОШ определяются на основании 

результатов, которые заносятся председателем жюри в итоговую  (рейтинговую) таблицу 

результатов участников школьного этапа ВОШ по предметам.  

4.5. По решению жюри участники школьного этапа ВОШ, которые набрали количество 

баллов, необходимых для определения статусов «Победитель», «Призер» принимают 

участие в муниципальном этапе ВОШ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ 

 

5.1. Дистанционные олимпиады, конкурсы проводятся по заданиям, предоставляемым  

на сайтах интернет - ресурса. 

5.2. Участие обучающихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах проводится на 

добровольной основе, во внеурочное время, в кабинете информатики. 

5.3. Контроль за проведением дистанционных олимпиад, конкурсов осуществляет 

учитель информатики, ответственность за обучающихся во время проведения  
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