
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

П Р И К А З 
 

 

22.08.2014  № 814 
 

 
   

Об организации школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в городе Нижнем 

Новгороде 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказом министерства образования 

Нижегородской области от 09.06.2014 № 1379 «Об организации регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области» и в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской)  деятельности, пропаганды научных знаний, 

отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для участия в этапах 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Приказываю: 

 

1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

администраций районов города Нижнего Новгорода организовать проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап 

Олимпиады) в образовательных организациях района по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык, литература, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, 

физика, астрономия, химия, биология, экология, география, история, право, 

экономика, обществознание, физическая культура, технология, ОБЖ в срок с 1 

сентября по 15 октября 2014 года. 

 

2. В рамках организации школьного этапа Олимпиады: 

2.1. Определить сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

2.2. Сформировать оргкомитет школьного этапа олимпиады и утвердить его 

состав; 

2.3. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить его состав; 



2.4. Сформировать предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их состав; 

 

2.5. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи 

и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию 

во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

 

2.6. Заблаговременно информировать руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории района, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также 

о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и 

утвержденных требованиях к организации и проведению школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 

2.7. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады и их 

конфиденциальность; 

 

2.8. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а так же их олимпиадных работ, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 

2.9. Осуществить прием результатов участников школьного этапа 

Олимпиады участников, набравших более 50% от общего количества 

максимально возможных баллов; 

 

2.10. Определить победителями и призерами школьного этапа Олимпиады не 

более 20% от общего количества участников, победителями – не более 

10% из числа участников, набравших более 50% от общего количества 

максимально возможных баллов. 
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2.11. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров школьного этапа олимпиады) с последующей публикацией на 

официальном сайте. 

 

3. Разработать и принять нормативный правовой акт об организации и  

проведении школьного этапа Олимпиады в срок до 1 сентября 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента С.Л.Сидоркину. 

 

 

 

Директор департамента                                                                                 И.Б. Тарасова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветков 

435 22 79 


