


 

2.7.  Олимпиады проводятся в разные сроки с тем, чтобы все желающие могли принять  
участие в олимпиадах по нескольким предметам. 
 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1.  Итоги олимпиады подводятся оргкомитетом, который определяет победителей,  

призеров и занятые ими места.  
4.2. При проверке работ каждое задание оценивается отдельно, исходя из количества 

баллов, определенных за выполнение данного задания. По результатам набранного   количества 
баллов определяются победители (1 место) и призеры (2,3 место).  
 4.3 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. 
  4.4. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады 
определяется не более 3  призеров.  

4.5. В случае, когда у участников, определяемых в пределах установленной квоты в 
качестве победителей или призеров, оказывается равное количество баллов,   решение по 
данным участникам принимается оргкомитетом следующим образом: 

4.5.1  все участники признаются победителями или призерами, если набранные ими 
баллы больше половины максимально возможных; 

 4.5.2. все участники, определяемые в качестве победителей (1 место), не признаются 

победителями, если набранные ими баллы не превышают половины максимально возможных, 

признаются призерами (2 место), только в том случае, если набранные ими баллы не менее 1/3 
от максимальной возможных; 

 4.5.3. все участники, определяемые в качестве призеров (2, 3 место),  признаются 

призерами (3 место), если набранные ими баллы не превышают половины максимально 
возможных и не менее 1/3 от максимальной возможных.  

 4.3. Предметные комиссии определяют победителей и призеров, готовят материалы для 
награждения победителей. 

4.4.  Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 
оргкомитетом школьного этапа олимпиады. 

4.5. Победители и призеры олимпиады на итоговой школьной конференции 
награждаются грамотами. 

4.6. Победители и призеры школьной олимпиады принимают участие в муниципальном  
туре предметных олимпиад. 

4.7. Итоги школьных олимпиад анализируются на административном совещании при 

директоре и являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются имена 
победителей школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее развитие и участие в 
муниципальных и республиканских олимпиадах.  

4.8. Учителя-предметники, подготовившие победителей олимпиад, поощряются денежной 
премией по школе на основании приказа директора.  

 

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Данное положение действительно со дня его утверждения до отмены его действия  
     или замены его новым. 


