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ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицейском этапе Всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

  "ЛИЦЕЙ № 3" 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, статус и задачи предметной олимпиады 

(далее по тексту олимпиады) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Лицей №3» (далее по тексту МБОУ «Лицей №3» либо лицей), порядок ее проведения и 

подведения итогов. 

1.2. Основными задачами олимпиады являются: 

 пропаганда и актуализация научных знаний; 

 развитие у учащихся интересов и мотивов научной деятельности;  

 создание необходимых условий для выявления и развития детской одаренности; 

 активизация научно-методической работы по формировании индивидуальных 

траекторий образования повышенного уровня; 

 повышение качества  лицейского  образования. 
 

 2. Участники олимпиад 

 Олимпиады проводятся по всем предметам, входящим в учебный план лицея: 

русскому языку, литературе, математике, географии, биологии, физике, химии, истории, 

обществознанию, иностранному языку, информатике, экономике и праву, физической 

культуре и пр. Участие принимают учащиеся, начиная с 1-го класса, в зависимости от 

того, какой предмет изучается в данном классе. Количество представителей каждого 

класса не ограничивается. 

 

3. Организация и проведение олимпиад 

3.1. Олимпиады проводятся по инициативе Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска, администрации МБОУ «Лицей №3» на 

основании приказа директора лицея. 

3.2. Подготовку материала осуществляют представители администрации лицея или 

руководители кафедр в соответствии с приказом директора лицея. К подготовке заданий 

могут привлекаться также и члены научно-методического совета лицея.  

3.3. Олимпиады проводятся в несколько дней, для того, чтобы участники одной 

предметной олимпиады могли принять участие в другой. Задания выполняются в течение 

двух астрономических часов для учащихся 8-11 классов и в течение одного 

астрономического часа для учащихся 1-7 классов.   

3.4. Выполнение работ контролируется ответственными педагогами, назначенными 

администрацией.  

   

4. Проверка олимпиадных работ  
4.1. Для проверки олимпиадных работ на заседании научно-методического совета 

утверждается состав жюри Олимпиады, в который входят Председатель жюри 

Олимпиады – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за 

организацию научно-методической деятельности, руководители предметных кафедр и 

делегируемые научно-методическим советом ответственные учителя-предметники.  



4.2. Работы учащихся проверяют учителя-предметники и руководители предметных 

кафедр, которые непосредственно входят в жюри Олимпиады.  

4.3. Проверка работ производится в день проведения Олимпиады всеми членами 

жюри в составе своих предметных кафедр единовременно, что обеспечивает создание 

условий для соблюдения объективности проверки работ. Все возникающие спорные 

вопросы решаются в присутствии председателя жюри Олимпиады.  

4.4. Решение о победителях и призёрах олимпиад принимается коллегиально 

членами жюри Олимпиады.  

4.5. Критерии присуждения призовых мест разрабатываются ежегодно заранее на 

заседаниях предметных кафедр и утверждаются научно-методическим советом лицея. 

 

5. Награждение 

5.1. По результатам олимпиады по каждому предмету присваивается: 

 одно первое место; 

 не более двух вторых мест; 

 не более двух третьих мест; 

 не более трех званий «Активный участник» в каждой параллели классов. 

5.2. Активные участники олимпиад награждаются поощрительными призами. 

Победители и призёры - грамотами и ценными подарками.  

5.3. Победители и призёры лицейского тура предметных олимпиад направляются на 

городские предметные олимпиады. 


