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ПОЛОЖЕНИЕ
об Олимпиаде для школьников 9 классов

I. оБщиЕ положЕниrI

1.1 Настоящее Положение об Олимпиаде для школьников 9 и 11 классов
Разработано в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников,
УТвержденным Министерством образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от
04.04.2014 Ns 267, прик€tзом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 10.12.20|4 J\Ъ 15б3 <<О внесении изменений в Порядок проведения
ОЛиМпиад школьников, утвержденный прик€вом Министерства образования и
НаУки РоссиЙскоЙ Федерации от 4 апреля Ns 267>>, и определяет порядок
организации и проведения, организационно-методическое обеспечение, состав
участников и определение победителей, призеров Олимпиады.

|.2. Основной целью Олимпиады является выявление и р€ввитие у
школЬников творческих способностеЙ и интереса к научно-исследовательскоЙ
ДеяТельности, создания необходимых условиЙ для поддержки и р€lзвития
оДаренных детеЙ, распространения и популяризации образования, привлечение
та-гrантливоЙ молодежи к обучению в филиале государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <Санкт-Петербургский
государственный экономический университеD) в г.Кизляре.

1.3. Организатором Олимпиады является филиал государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Санкт-
Петербургский государственный экономический университет) в г.Кизляре.

L4. ,Щля проведения Олимпиады филиал государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <Санкт-Петербургский
Государственный экономический университет)) в г.Кизляре разрабатывает задания
на основе примерных основных общеобр€вовательных программ основного
Общего образования, имеющие практическое и познавательного характера
значение.

1.5. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица,
ОбУчающиеся в образовательных (государственных, муниципаJIьных или
Негосударственных, имеющих государственную аккредитацию) учреждениях,
ОСВаиВающие общеобразовательные программы основного общего образования
(9 классы).

1.6. Олимпиада проводится в феврале у^rебного года в очной форме и
включает один этап.
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1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный

язык Российской Федерации - русский язык, если Регламентом проведения

Олимпиады не предусмотрено иного.

1.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за

счет средств филиала государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

экономический университет» в г.Кизляре.

1.9. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.

II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОЛИМПИАДЫ

2.1. Для организации и проведения Олимпиады создаются

Организационный комитет Олимпиады, Методическая комиссия Олимпиады,

Жюри Олимпиады на срок не более одного года.

2.2. Состав оргкомитета формируется из числа работников филиала

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный экономический

университет» в г.Кизляре.

2.3 Оргкомитет Олимпиады:

 устанавливает регламент Олимпиады;

 обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады;

определяет формы и сроки проведения Олимпиады;

 формирует состав Методической комиссии и Жюри Олимпиады;

 рассматривает совместно с членами Методической комиссии и членами

Жюри апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные решения;

 утверждает список победителей и призеров;

 обеспечивает свободный доступ к информации о регламенте Олимпиады,

заданиях, составе участников, победителей и призеров и иным сведениям о

проведении Олимпиады;

2.4. В состав Методической комиссии Олимпиады включаются

преподаватели филиала государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

экономический университет» в г.Кизляре.

2.5. Методическая комиссия Олимпиады:

 разрабатывает материалы заданий Олимпиады;

 обеспечивает соответствие заданий Олимпиады примерным основным

общеобразовательным программам основного общего образования;

 разрабатывает критерии и методику оценки выполненных заданий;

рассматривает совместно с членами Оргкомитета и Жюри Олимпиады апелляции

участников Олимпиады;

 предоставляет в Оргкомитет Олимпиады предложения, связанные с

совершенствованием организации проведения Олимпиады;
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 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением

об Олимпиаде.

2.6. В состав Жюри Олимпиады включаются педагогические и

административные работники филиала государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный экономический университет» в г.Кизляре, также могут

включаться ведущие эксперты в области образования, не являющиеся

работниками филиала государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

экономический университет» в г.Кизляре. Члены Жюри Олимпиады не могут

входить в состав Методической комиссии Олимпиады.

2.7. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции и полномочия:

 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады

участниками Олимпиады;

 проводит анализ выполненных заданий Олимпиады и представляет

Оргкомитету аналитический отчет о результатах проверки заданий Олимпиады;

 основе проверки и оценки выполнения заданий участниками Олимпиады

представляет для утверждения Оргкомитетом результаты Олимпиады, в том числе

ранжированный список участников Олимпиады для утверждения списка

победителей и призеров Олимпиады;

 участвует в рассмотрении (совместно с Организационным комитетом

Олимпиады и Методической комиссией Олимпиады) апелляций.

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

3.1. Олимпиада проводится в феврале 2017-2018 учебного года в один этап

по трем группам.

Даты проведения Олимпиады:

русский язык – учащиеся г.Кизляра 19.02.2018г,

учащиеся Кизлярского района 20.02.2018г,

учащиеся Республики Чечня 21.02.2018г;

математика - учащиеся г.Кизляра 26.02.2018г,

учащиеся Кизлярского района 27.02.2018г,

учащиеся Республики Чечня 28.02.2018г;

Время начала Олимпиады - 13.00. местного времени, продолжительность

Олимпиады - не более 1 ч. (60 минут).

Адрес проведения олимпиады: г. Кизляр, ул. Ленина, д. 14.

3.2 Число победителей Олимпиады не должно превышать (20-25)

процентов от общего числа участников Олимпиады.

IV. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании

результатов всех участников олимпиад отдельно по каждому предмету
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олимпиады. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество

баллов, при этом количество баллов должно составлять не менее 50% от

максимального балла. В случае если наибольшее набранное количество баллов не

превышает 50% от максимального балла, 1 место не присуждается.

4.2. Победителями Олимпиады считаются участники, награжденные

дипломами 1-й степени и сертификатами победителя. Призерами Олимпиады

считаются участники, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. Победители и

призеры олимпиады награждаются памятными подарками. Дипломы победителей

и призеров подписываются директором филиала государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный экономический университет» в г.Кизляре. Участникам

Олимпиады выдаются сертификаты участников.

4.3. При зачислении в филиал государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный экономический университет» в г.Кизляре учитываются

индивидуальные достижения победителей и призеров Олимпиады. Победители

олимпиады при предъявлении сертификата победителя получают скидку в 20% на

оплату всего курса обучения.

4.4. Представление отчетной документации, размещение информации о

победителях и призерах Олимпиады на официальном сайте филиала

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный экономический

университет» в г.Кизляре до 6 марта 2018г. в разделе http://kiz-

engec.ru/news/olimp18.html.

4.5. Вручение дипломов и памятных подарков победителям и призерам

осуществляется до 20 марта 2018 года (по школам).

V.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются

и вносятся Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются Председателем

Оргкомитета Олимпиады.

VI.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон(ы): 8 (87239) 3-03-82 (доб. 102, 109), +7 928 802 59 80 - Кадрышева

Жанна Абдулкасимовна, Шиукашвили Тимур Тимурович

Электронная почта олимпиады: konfkizfil@mail.ru

Адрес: г. Кизляр, ул. Ленина, д. 14.

Сайт филиала СПбГЭУ в г. Кизляре - http://kiz-engec.ru/

Информационный ресурс по вопросам олимпиады - http://kiz-

engec.ru/news/olimp18.html

Instagram - @spbgeu_kizlyar_05

http://kiz-engec.ru/news/olimp18.html
http://kiz-engec.ru/news/olimp18.html
http://kiz-engec.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto0konfkizfil@mail.ru
http://kiz-engec.ru/news/olimp18.html
http://kiz-engec.ru/news/olimp18.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Состав Организационного комитета Олимпиады

1. Чернышова Анна Георгиевна – заместитель директора филиала по работе с

студентами, председатель оргкомитета.

2. Дубова Любовь Николаевна – заместитель директора филиала по

воспитательной работе.

3. Муртузалиева Гаписат Арбиевна – документовед.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Состав Методической комиссии Олимпиады

1. Нагиева Эльвира Гаджимурадовна – председатель цикловой методической

комиссии общеобразовательных дисциплин, председатель методической

комиссии.

2. Абдулаева Зада Лахилавна – председатель цикловой методической

комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

3. Шиукашвили Тимур Тимурович – председатель цикловой методической

комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Состав Жюри Олимпиады

1. Гаджибутаева Султанага Рамазановна – заместитель директора филиала по

учебно-методической работе, председатель жюри.

2. Абутаева Даис Дадовна – преподаватель.

3. Омарова Мариян Магомедовна – преподаватель.

4. Кадрышева Жанна Абдулкасимовна – преподаватель.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

РЕГЛАМЕНТ

проведения Олимпиады для школьников 9 классов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент определяет правила участия учащихся в

Олимпиаде для школьников 9 классов.

1.2. Олимпиада проводится в один очный этап.

1.3. Задания для Олимпиады разрабатываются Методической комиссией

Олимпиады на основе примерных основных общеобразовательных программ

основного общего образования в количестве, утверждаемом председателем

Оргкомитета Олимпиады.

II. ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

2.1. Олимпиада проводится в очной форме и состоит из одного тура по

предметам русский язык и математика.

2.2. Расписание проведения Олимпиады утверждается Оргкомитетом

Олимпиады.

2.3. К участию в Олимпиаде допускаются лица, обучающиеся в

образовательных (государственных, муниципальных или негосударственных,

имеющих государственную аккредитацию) учреждениях, осваивающие

общеобразовательные программы основного общего (9 классы) образования.

2.4. Копию заявки необходимо предоставить заранее в электронном виде

(скан) на электронную почту олимпиады не позднее, чем за 3 дня до даты

проведения олимпиады соответствующей группы.

2.5. Регистрация участников проводится непосредственно перед началом

проведения Олимпиады. Участники подтверждают регистрацию предоставлением

заявки от школы, документа, удостоверяющего личность (ксерокопия паспорта

или заменяющего его документ, либо ксерокопия свидетельства о рождении).

2.6. Участник Олимпиады регистрируется в олимпиадной ведомости,

удостоверяя согласие с Положением и Регламентом Олимпиады, а также согласие

на обработку персональных данных и открытое опубликование результатов

выполнения заданий Олимпиады.

2.7. Участники Олимпиады, опоздавшие к началу проведения Олимпиады,

могут быть допущены к олимпиаде только с разрешения должностного лица,

уполномоченного на проведение Олимпиады Оргкомитетом Олимпиады.

Опоздание на Олимпиаду не дает права на продление времени проведения

Олимпиады.

2.8. Продолжительность выполнения заданий Олимпиады составляет не

более 1 ч. (60 минут). Участник имеет право закончить выполнение заданий

Олимпиады до истечения указанного времени.
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2.9. В помещениях, в которых проводится Олимпиада, участник может

иметь при себе только ручку, карандаш и ластик. Листами чистой бумаги

участников обеспечивают организаторы олимпиады.

2.10. В местах проведения Олимпиады не допускается наличие у участников

Олимпиады и использование участниками Олимпиады, а также лицами,

привлекаемыми к проведению Олимпиады:

 мобильных телефонов и иных средств связи;

 любых справочных материалов (в том числе учебных пособий,

монографий, конспектов, записей и т.д.);

 канцелярских принадлежностей, за исключением перечисленных в

п.2.8 настоящего Регламента.

2.11. Каждому участнику выдается работа и листы бумаги для выполнения

заданий Олимпиады или использования в качестве черновиков.

2.12. По завершении выполнения работы или по истечении срока,

отведенного на выполнение заданий, бланки заданий Олимпиады, листы для

выполнения заданий Олимпиады сдаются.

2.13. Работа выполняется шариковой, перьевой или гелевой ручкой с

чернилами черного, синего или фиолетового цвета; использование

корректирующих приспособлений не допускается.

2.14.Участнику запрещается общаться с другими участниками, пользоваться

ресурсами Интернет.

2.15. При наличии соответствующей необходимости участник имеет право

обратиться к представителю Оргкомитета с просьбой о предоставлении ему

медицинской помощи. Время, затраченное на оказание медицинской помощи, не

учитывается в общем времени выполнения заданий Олимпиады.

2.16. B случае выявления нарушения со стороны участника Олимпиады

порядка проведения Олимпиады, установленного настоящим Регламентом, лица,

привлекаемые к проведению Олимпиады, удаляют его из аудитории, о чем

составляют акт по форме, установленной Организационным комитетом.

Участнику Олимпиады, удаленному с места проведения Олимпиады за нарушение

порядка проведения Олимпиады, выставляется низший балл (ноль баллов).

2.17. После окончания проведения Олимпиады участники Олимпиады

имеют возможность просматривать полученные ими результаты по всем

выполненным заданиям в итоговой таблице.

2.18. Результаты Олимпиады оформляются протоколом, в который вносится

информация о результатах прохождения участником Олимпиады, набранные

баллы.

2.19. По окончании Олимпиады лица, ответственные за проведение

Олимпиады, объявляют об окончании проведения Олимпиады, собирают все

письменные работы участников Олимпиады.
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III. ПРОВЕРКА РАБОТ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

3.1. Проверка выполненных работ участников Олимпиады проводится

только в помещениях филиала государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

экономический университет» в г.Кизляре и только членами Жюри Олимпиады в

соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями оценивания.

3.2. Победителями и призерами Олимпиады признаются участники

Олимпиады, набравшие необходимое количество баллов в соответствии с

утвержденными в установленном порядке критериями оценивания.

3.3. Окончательные итоги Олимпиады, список победителей и призеров

Олимпиады в 2018 учебном году публикуются не позднее 23:59 по московскому

времени 6 марта 2018г. на официальном сайте филиала государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» в г.Кизляре в

разделе http://kiz-engec.ru/news/olimp18.html.

http://kiz-engec.ru/news/olimp18.html

