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полож[ниl_]

о ulкольЕых IIрс)iI]\{етпых о-,iи\tпllалах

1. ОбпIие поjIожения
олиl\,tпиiца эта форN{а иtll.ел-lскт),а]ыюгО соревIIоваtlия ) чащихся в
опреле-,тснной на)чtIой обiасги. позвоJlякrцая выявить lle ToJbKo зlIанllя
фактического ]!lатериа:lа, но и ,v]\Ieнlle Ilриl\lеl]яl.ь эти знапия li llоl]ых
нес l ан]ар l н ых си,l чаliиях. ,t ребуюцих l.ворlтесdоl о l\fьiшjlения,
1 ,2, Ilредlrетlrые оlиIl1]иillы проводяlся с
целью:
. выя]]:lения наиб()-lсо ,1fulантливых учап{ихся ts
раз_пичitых обJасlях Ha\]itl:
. раlвит1-1я познавтгсльных интсрссов ! учап{ихся,
]

,1- Пред\lетпаЯ

1,

j, .]а:ачп предлrетны\
.

оlr1\1пиад:

соз,]апие },с:lовий ,'1ля реапизации способIlосlсй. ск-юнносlей. иl1.Iерссов
\

чаIцихся:

рir:lвитие по]ЕаваIеlьной активности ) чаIцIl\ся:
прсjlостав_пеltие воз}lо}iностей Bce f ,tieJaюUlllN1
}чаljlll\lся проsерrlть свои
зпахия в охредслеll1lоi.i наччной обласlи в ус-lовиях сорсвнованияi

пппвl< lcнll. ),аUlихсl к l,d}чнl-исс,с,1.,311g 15t,;6l.i pl6rr

выяв,qепие наибоJес способных уLIащl.]хся для !частия

оJиvпиа:lах.

]]

q.

Iородских прелNlетны!

1.;l, l1ре,rптстные олиN{пиалы проводятся. как IIравило. в Hccкo,qb](o туро]]:

.
.
.
.
.

1.5.

шко]rьхыйl
I ородскоii (райоIIньтii);
областllолi:

российский;

Nrеr(лународный,

lllко,lьный тур предNtетных о,lимпиад явJястся хаиболсе \lассовыIчI. l,K. l] не\1
МОГ} I' ПРИЕ]ИIl1аТь уtlастие всс )t(еJlаюUше
учащисся с 4 по ]l KJacc. Участникалr
другI.1х 1vpoB по \rсре tlовыптепия чровня сIановятся побсдиIели
0lризсры)
предылуцих rчров,

2.

Порялок орr,анизацип и провеленшя

2,l, Для оргапизациLl и провсjlепия lUко]IьIIых прел\tетньц олL1l\tгIиаrl соJлается
оргкоNlитст ]]о г-таве с заl\fсс.I и l.ел e\l лиректора IIIкоJlы по vчебно-восllитсте]lьной
работе.

К
в работе орIкоvитеlа l1ривлскаlо,гся прелседатс-Oи цlлк--lоt]ых и
"часrию !tетолических
пl]едNIетных
объеJинсний, ]чIlтспс ]1.]чilпьны\ кл.tссоl]. ччиlе.]lяllpc,\l(,Ill Kll.'l. еl,ы IIOl- Uкп ь,
__
l,:,,rLch е,ьн,.с|ь,,г,чп\l1,1сlэгеl ,l\lснl,,lг)(,(я tat Ht,tlt П,,t,,ксt,и<rt.
2,.1. L[]кольныс оjlи\tпиалы проволяlся llсl с]lедчkлциNl llред\lста\,l
на ] стчпсни
обучеtlrтя (начапьная шко-та):
2,2,

.

р\,сскиii язь]к;

.
.

lJa

11

Nlате]\,lатика:
ес гсс

гRоlнанис

ступени обучсния (срс.цнсс звсно)|

.

р\,сский язык;

.

физика.
хи\lия:
биоjюl,ия:
исl орLlя:
тсхноjlогllя:
. ин4х)рNlатика.
На lIl сr,уrrеrIи обrчеIIия (cтap]llee lBeHo]:
. ]lrtlepaт! ра:
. р\сс(иii я]ык:
. \lате\lаlика:
.
.
.
.

.

физпка:

.

.
.

бrlоjlогllя:
экология:
иностранный язык:

.

IIс

.

l

гория.
еограd)ия.

llеречеllь rIpelMeIoB. lIo когоры]!л Ilроводяlся о]lиNlпиа:lы. \loriel быlь

рur:шиг<н

решеl]ие\l lla\ чно-Nlетодического совета шко]lы,
2.5. Сроки lIровелеIIия прел]\lе1llых о]IиIl1lиал рассNlатривак)'l'ся lla заседаliиях
ItиклоLrы\ Nlетодичесliих объедиllе]Iий и опреlсlявrтся ппика]оNl .тиректорi1 шко] lb1.
2.6, Солсряlание заjlаний и форлtс пг.в.jснl|я ,,лltrtпизr рззрutiать ваются члсна]\ I.I
Upl \J\ll с J 1.1 l:lгJ lle,я\l в сlлllLl(l(|Lзии с осчбеtt,tо.,tьrtи \:|,|.-.],., \ |е,:| ,, .,
пре]]\lе la,

2.7.Со сроками и Ilорядко\4 llро]](_lепия ,хобоi.] Illколiнои опиNfпиа;llы )чацllеся
]1о]lтtlы бы,rь озIlак()лллеIlы пе Nlellee

LIeNi

]а 10 лнсй ло сё провслсния,

l(l]Hb е ,пllll l (j (огласованик] с
адvипllс1 рацией шкоJlь1.
2.9. Время на выпо.Ilнение ]аr:]эIlий шко,,1LнOfll T\p.i ппиNfпиilь] определяется
Uplno\ll, e,,r, : },е|.,\| .l;r,6ertttoct<и lг(l\l(l_. \зр.lкlсгa |э lэ lllй. ,,Jг..,lgl(il
к_lассов,
],l0.
Лjlя проверки олиl!tпи&,1ных работ создастся жк)ри. в которос включаются

2.8.

llрс.цuеlные оJи\lltиады пров(jдятся в \

учи]е]lя-Ilред\lетllиIси. ч,lеIIь] НОУ.
liритсрии оценки заданий опрс]с,r]яются Llлсна]\,lи ,кюри. Капiлое за-цаllие
оценllвастся отдельЕо.
2.1).
Результаl,ы обьявJlяIотся Bce}r участнлlка\r оJ \lпllалы нс позлнее Lie\l чере]
2 дня посiс её провеiIения.
2,1З, Кit,,клый ччастник II|кr,пьно]tl l\pa rlре:rNlетIlой оциNlllиiцы Nloxe1
ознакомиться со своей работоЙ пtrr: е,цiьявtеtlия ре]\лt,тэтоLj и llо]l!чll]ь все
необходипtьтс пояснсн!iя от уlтитс-rIя, п ред\rеl иtiа.
2.1.1, .,
Инфорп,rатtия о при,]ерах lпкоJыiоl,о 1,)ра хрел!Iстных олllNlпиа]l доtsодиlся
до всего колjlекl,ива школы с llо\lошыо пllфорN{ацLlонньтх бюл-lстснсй. lпкольног{)

2,]l.

I I

раr,lио.

.

З.

Награжденпе призеров

З.1. Жюри каждой прелмепiой олимflиады по кФкдой параллели выявляет призеров,
З.2. Призерами считдотся уqациеся! занявшие I, ll, IIl мес,га.
З,З. Призеры школьЕого тура предметных олимпиад 1lаграждак)тся r,paмoтaми и

представ,Irяются к участию в следующем туре в соотвстствии с Положе!lием о
городской олимпrаде по каждому предмету.
З.4. В концс учебtrого Iода (апрель) на заклIочитсльной конференции школьяого НОУ
подводятсЯ итоги участиЯ rlацi,lхся школЫ во всех турах ltредметньп олимпиад.
учащиеся. поl(азавпме наиболее высокие рсзультаты, вагрФ{лаrотся пalмятными
подарками.

с,

