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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об участии обучающихся корпуса в корпусном этап*
Всероссийской олимпиады школьников разработано на основе Приказа Министерстве
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1251 «Об утверждении По
рядка проведения всероссийской олимпиады школьников», определяет статус, цели и за
дачи предметных корпусных олимпиад обучающихся и конкретизируют порядок их про
ведения.
1.2. Всероссийская олимпиада школьников - одна из форм работы с одаренными
детьми в системе российского образования. Это система ежегодных предметных
олимпиад для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы
основного общего и среднего общего образования. Всероссийская олимпиада
школьников помогает выявить одаренных учеников, начиная с пятого класса.
1.3. Всероссийская олимпиада школьников проводится по двадцать одному обще
образовательному предмету: математика, русский язык, иностранный язык (английский,
немецкий, французский), информатика, физика, химия, биология, экология, география,
астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (миро
вая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности
жизнедеятельности и включает несколько этапов:
- корпусной этап проводится по заданиям, разработанным предметно
методическими комиссиями корпуса. Организатором корпусного этапа олимпиады
является учебный отдел. Срок окончания корпусного этапа Олимпиады - не позд
нее 15 октября.
- муниципальный этап проводится по заданиям, разработанным региональными
предметно-методическими комиссиями Олимпиады. Организатором муниципаль
ного этапа олимпиады является орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования. Срок окончания муниципального этапа Олим
пиады - не позднее 25 декабря.
- региональный этап проводится по заданиям, разработанным центральными пред
метно-методическими комиссиями Олимпиады. Организатором регионального
этапа олимпиады является орган государственной власти субъекта Российской Фе
дерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования. Срок
окончания регионального этапа Олимпиады - не позднее 25 февраля.
- заключительный этап проводится по заданиям, разработанным центральными
предметно-методическими комиссиями Олимпиады. Организатором заключитель
ного этапа олимпиады является Минобрнауки России. Срок окончания заключи
тельного этапа олимпиады - не позднее 30 апреля.
1.3. Основными целями и задачами предметных корпусных олимпиад обучающих
ся в рамках корпусного этапа всероссийской олимпиады школьников являются: пропа
ганда научных знаний и развитие у обучающихся корпуса интереса к научной деятель
ности; формирование целостного представления у кадет научной картины мира и выяв
ление одаренных обучающихся.
1.4. Положение разрабатывается заместителем начальника корпуса по учебной
работе, согласовывается с юрисконсультом, принимается педагогическим советом, ут
верждается начальником.
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2. Порядок организации и проведения олимпиад
2.1. Организатором предметных корпусных олимпиад в рамках корпусного эташ
всероссийской олимпиады школьников является учебный отдел корпуса совместно с пре
подавателями (руководителями) соответствующих дисциплин.
2.2. Для подготовки Положения о проведении соответствующей предметной олим
пиады, проверки олимпиадных работ, определения победителей и призеров, подготовка
предложений по награждению победителей, проведение разбора выполнения заданий с
участниками олимпиады в каждой предметно-методической комиссии создается жюри и:
преподавателей данной образовательной области под руководством преподавателя (руко
водителя).
2.3. Предметные корпусные олимпиады проводятся по общеобразовательным
предметам, перечень которых утвержден Министерствам образовании и науки РФ в По
рядке проведения всероссийской олимпиады школьников.
2.4. Предметные корпусные олимпиады проводятся по заданиям, разработанным
предметно-методическими комиссиями.
2.5. Обучающиеся, занявшие призовые места в предметных корпусных олимпиадах
в рамках корпусного этапа считаются участниками муниципального этапа олимпиады.

3. Участники олимпиад
3.1. Участниками предметных корпусных олимпиад являются обучающиеся всех
классов, имеющие соответствующую подготовку. Отбор участников осуществляется на
добровольной основе.
3.2. Количество и состав участников определяются наивысшими показателями ус
певаемости по итогам отчетного периода.
3.3. Квота на участие обучающихся в предметных корпусных олимпиадах не уста
навливается.

4. Подведение итогов олимпиад и награждение победителей
Победители и призеры предметных олимпиад в торжественной обстановке награж
даются начальником корпуса.

Заместитель начальника корпуса
по учебной работе

Н.Б. Бондаренко

