
Исполняющий обязанности

министра образования
Иркутской областиМ.А. Парфенов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Иркутск

гл
Об утверждении Положения о
региональномэтапе
всероссийскойолимпиады
школьников   в   Иркутской
области

В соответствии с приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение  о региональном этапе всероссийской

олимпиады школьников в Иркутской области (прилагается).

2.Признать утратившим силу:
1)приказ   министерства  образования  Иркутской  области  от

12 сентября  2013 года №80-мпр О внесении изменений в  приказ
министерства образования Иркутской области от 4 октября 2010 года

№ 195-мпр;
2)приказ  министерства  образования  Иркутской  области  от

12 января 2015 года № 02-мпр Об утверждении Порядка проведения
регионального этапа всероссийской олимпиаде школьников в Иркутской

области.
3.Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней

после его официального опубликования.



ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

ШКОЛЬНИКОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Региональный этап  всероссийской  олимпиады школьников  в

Иркутской области проводится министерством образования Иркутской
области, которое устанавливает конкретные места проведения указанного
этапа по каждому общеобразовательному предмету (далее соответственно -

Олимпиада, министерство).

2.Для проведения регионального этапа Олимпиады ежегодно в срок до

25 декабря правовым актом министерства утверждается состав оргкомитета и
жюри регионального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету.
Членами оргкомитета и жюри регионального этапа Олимпиады

выступают представители министерства, образовательных организаций

высшего образования, организаций дополнительного профессионального

образования, региональных предметно-методических комиссий.

Количество членов оргкомитета регионального этапа Олимпиады

составляет от 14 до 18 человек. Количество членов жюри регионального

этапа Олимпиады составляет от 4 до 17 человек.

3.Для методического обеспечения проведения муниципального этапа

Олимпиады ежегодно в срок до 15 октября правовым актом министерства

утверждается состав региональных предметно-методических комиссий.

Членами региональных предметно-методических комиссий выступают

представители общеобразовательных организаций, реализующих

образовательные программы основного общего образования, среднего

общего образования, образовательных организаций высшего образования,

организаций дополнительного профессионального образования.

Количество членов предметной методической комиссии составляет от 2

до 6 человек.

4.На    региональном  этапе    Олимпиады  по   каждому

общеобразовательному предмету  на добровольной  основе принимают

индивидуальное участие:
участники муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года,

набравшие необходимое для участия в региональном этапе Олимпиады

количество баллов, которое устанавливается правовым актом министерства

ежегодно в срок до 25 декабря;
победители и призёры регионального этапа Олимпиады предыдущего

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования;

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования Иркутской области



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.

5.Правовым актом министерства ежегодно утверждается количество
баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое

для участия в региональном этапе Олимпиады в срок до 25 декабря.

6.Правовым актом министерства ежегодно в срок до 25 декабря

утверждается форма протокола предоставления результатов участников

муниципального этапа Олимпиады.

7.Численность  победителей  и  призеров  регионального  этапа

Олимпиады определяется квотой, устанавливаемой ежегодно правовым

актом министерства в течение трех рабочих дней после подведения итогов

каждой предметной Олимпиады.
8.Квота победителей и призеров регионального этапа Олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету составляет не более 25 процентов

от общего количества участников регионального этапа Олимпиады по

соответствующему общеобразовательному предмету.

9.Победители и призёры определяются на основании результатов

участников  регионального  этапа  Олимпиады,  которые  заносятся  в

рейтинговую  таблицу  результатов  участников  регионального  этапа
Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания

набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством

баллов располагаются в алфавитном порядке.
В случае равного количества баллов участников Олимпиады,

занесённых в рейтинг, организатор Олимпиады соответствующего этапа

принимает решение об увеличении квоты победителей и (или) призёров
этапа Олимпиады.

10.Победителями  регионального  этапа  Олимпиады признаются

участники  регионального  этапа  Олимпиады,  набравшие  наибольшее

количество  баллов,  составляющее  более  половины от  максимально

возможных баллов.

Максимально возможные баллы определяются центральными

предметно-методическимикомиссиямиОлимпиадыпо

общеобразовательным предметам, по которым проводится  Олимпиада,

являющиеся разработчиками заданий для Олимпиады.

11.Все участники регионального этапа Олимпиады, которые набрали

одинаковое наибольшее количество баллов, составляющее более половины

от максимально возможного, признаются победителями.

В случае, когда ни один из участников регионального этапа Олимпиады

не набрал более половины от максимально возможного количества баллов,

определяются только призёры.

12.Призерами  регионального  этапа  Олимпиады в  пределах
установленной квоты победителей и призёров признаются все участники
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регионального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за

победителями и набравшие не менее 30 процентов от максимально

возможного количества баллов.
13.Списки всех участников регионального этапа Олимпиады по

предметам с указанием набранных баллов направляются в Министерство

образования  и  науки  Российской  Федерации в срок, установленный

Министерством образования и науки Российской Федерации.
14.Список победителей и призеров регионального этапа Олимпиады

утверждается правовым актом министерства в течение пяти рабочих дней

после подведения итогов каждой предметной Олимпиады.
15.Победители  и  призеры регионального  этапа  Олимпиады

награждаются поощрительными грамотами.
16.Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется из бюджета

Иркутской области (приказ министерства образования Иркутской области от
23 октября 2013 года № 92-мпр Об утверждении ведомственной целевой
программы Иркутской области Одаренные дети на 2014 - 2018 годы,
мероприятие  Организация  и  проведение  Всероссийской  олимпиады
школьников и участие в заключительном этапе).

17.Не позднее 30 календарных дней со дня окончания регионального
этапа Олимпиады министерство публикует на своём официальном сайте в

сети  Интернет   с  учётом  утверждённых  центральными  предметно-
методическими  комиссиями  Олимпиады  требований  к  проведению

регионального  этапа  Олимпиады  по  каждому общеобразовательному

предмету олимпиадные работы победителей и призёров регионального этапа
Олимпиады с указанием персональных данных участников Олимпиады, а

также  результаты  регионального  этапа  Олимпиады  по  каждому

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров
регионального  этапа  Олимпиады),  в  том числе  протоколы жюри
регионального  этапа  Олимпиады  по  каждому  общеобразовательному

предмету.
18.Работы участников регионального этапа Олимпиады хранятся

оргкомитетом регионального этапа Олимпиады в течение 6 календарных

месяцев со дня начала проведения регионального этапа Олимпиады.


