I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о школьных олимпиадах для учащихся 9-11-х классов
МОУ СОШ г. Сыктывкара (далее - Положение) определяет порядок организации и
проведения школьных олимпиад для учащихся 9-11-х классов (далее - Олимпиада), ее
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиадах,
выявление и награждение наиболее способных учащихся.
1.2. Основными целями и задачами проведения школьных Олимпиад являются –
привлечь внимание учащейся молодежи к СЛИ, познакомить с кафедрами и
факультетами, научно-лабораторной базой, основными направлениями образовательной
деятельности института. Создать необходимые условия для подготовки к успешной
сдаче ЕГЭ, сформировать интерес к познавательной деятельности и уверенность в себе.
1.3. В школьных Олимпиадах принимают участие на добровольной основе
обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы.
1.4. Олимпиада проводится по предметам, утвержденным приказом директора
СЛИ. Также по заказу образовательных учреждений в дни школьных олимпиад, могут
проводиться мастер-классы и круглые столы.
1.5. Олимпиада
проводится
по
заданиям,
составленным
на
основе
общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего
(полного) общего образования (далее - олимпиадные задания).
1.6. Квота на участие в Олимпиаде определяется организаторами Олимпиады.
1.7. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам олимпиад,
которые заносятся в итоговую таблицу результативности Олимпиад, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных
ими баллов (далее - итоговая таблица).
1.8. Общее руководство проведением Олимпиад и ее организационное обеспечение
осуществляет оргкомитет Олимпиад, утвержденный приказом директора СЛИ.
1.9. Оргкомитет Олимпиады:
- вносит предложения по составу предметов и предметно-методической комиссии;
- определяет количество победителей и призеров Олимпиады;
- организует работу апелляционной комиссии;
- анализирует, обобщает итоги Олимпиады;
- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в средствах
массовой информации.
1.10. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет предметнометодическая комиссия.
1.11. Состав предметно-методической комиссии Олимпиады формируется, как
правило, из числа научных и педагогических работников института.
1.12. Предметно-методическая комиссия Олимпиады:
- разрабатывает и составляет олимпиадные задания, основные критерии и методики
оценки выполненных олимпиадных заданий;

- определяют форму проведения и техническое обеспечение Олимпиады;
- проверку выполненных олимпиадных заданий.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Олимпиада проводится ежегодно в марте месяце на базе Сыктывкарского
лесного института в дни весенних школьных каникул.
2.2. Конкретные даты и время проведения Олимпиады устанавливаются
организаторами Олимпиады, готовятся и направляются информационные письма всем
участникам данного мероприятия.
2.3. Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, разработанным предметнометодической комиссией. Все олимпиадные задания выполняются участниками
Олимпиад письменно. Предметно-методическая комиссия устанавливает свою систему
оценок для определения победителей Олимпиад (в зависимости от сложности заданий,
специфики предмета и возраста участников).
2.4. В Олимпиадах принимают участие учащиеся 9 - 11 классов образовательных
учреждений г. Сыктывкара, а также Республики Коми.
2.5. Заявка на участие может быть подана коллективно – от образовательного
учреждения, так и лично самим участником олимпиады.
2.6. Оформленная заявка направляется в Сыктывкарский лесной институт по
установленной форме (приложение 1) в форме удобной для заявителя форме: на
бумажном или электронном носителях.
2.6. По количеству участников формируются группы, готовится раздаточный
материал.
2.7. Результаты предметных олимпиад выкладываются на сайте СЛИ, где каждый
из участников может увидеть свой балл конкретно по предмету и общий результат в
целом.
2.8. Победители, по завершению всех олимпиад приглашаются в СЛИ для
подведения итогов работы и награждения.

Координаты для контактов с оргкомитетом олимпиады:
Адрес:
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, I корпус, каб. 305-I
Телефон: (8212) 20-56-62
Факс: (8212) 24-60-98
Сайт Сыктывкарского лесного института: www.sli.komi.com
E-mail: nirs@sfi.komi.com

Конец документа

Приложение 1.
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в олимпиадах и семинарах Сыктывкарского лесного института
1. Полное название общеобразовательного учреждения (ОУ): _______________
2. Полный адрес ОУ: __________________________________________________
3. Контактный телефон ОУ: ____________________________________________
4. Фамилия, Имя, Отчество директора ОУ: ________________________________
5. Фамилия, Имя, Отчество учителя предметника: ________________________
6. Список участников (Ф.И.О. полностью, класс, контактный телефон, электронная
почта), не более 12 человек – по 2 человека из каждой параллели.

Дата

Директор ОУ

Подпись /Фамилия И.О./
М.П.

