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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОЛИМПИАД
УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ
I. Общие положения.
1.1. Олимпиада учащихся 10-11 классов проводится с целью развития
познавательной активности, инициативности, исследовательских навыков и
приобретения опыта самостоятельной творческой деятельности.
Олимпиады проводятся по:
 русскому языку,
 истории,
 экономике,
 химии,
 физике,
 информатике,
 английскому языку,
 немецкому языку,
 французскому языку,
 математике,
 биологии,
 обществознанию,
 литературе,
 ОБЖ
Основными целями и задачами олимпиады являются:
– создание максимально благоприятных условий для интеллектуального и творческого развития учащихся, стимулирование их познавательной активности, формирование интеллектуальной среды;
– выявление и раскрытие интересов и склонностей учащихся к научнопоисковой деятельности;
– повышение
уровня
самооценки,
активности
в
стремлении
к самовоспитанию, саморазвитию участников олимпиады;
– формирование личности с развитым интеллектом и высоким уровнем
культуры, адаптированной к жизни в обществе, готовой к осознанному выбору
и освоению профессиональных образовательных программ;

– стимулирование развития лидерских качеств личности, приобщение к
ценностям научно-исследовательского труда;
– профессиональное самоопределение учащихся 10-11 классов.
1.2. Подготовка к олимпиаде осуществляется под руководством учителей-предметников, классных руководителей.
2. Участники олимпиады.
Участниками олимпиады являются учащиеся 10-11 классов.
3. Организация олимпиады.
3.1. Порядок проведения олимпиады.
3.1.1. Олимпиада проводится в два этапа:
– отборочный или заочный тур (проводится в школе);
– основной тур (внутри предметной секции, в вузе).
3.2. Условия проведения олимпиады.
3.2.1. Один ученик может принять участие только в одной олимпиаде
(в одной предметной секции).
Образец заявки на участие в олимпиаде:
Фамилия,
имя ученика

Иванов Иван
Иванова Мария

школа/
гимназия

г. Орск,
гимн. № 2
г. Гай,
шк. № 3

класс

секция

11

математика

10

русский язык

Каждый ученик на время проведения олимпиады обеспечивается бумагой для черновика, листами для ответов и ручкой.
3.2.2. Работу предметной секции возглавляет независимая экспертная комиссия из числа преподавателей Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ.
3.2.3. В обязанности членов экспертной комиссии входит: экспертная
оценка работ в соответствии с критериями оценки; подведение итогов олимпиады.
3.3. Место проведения олимпиады – г. Орск, пр. Мира, 15 А, главный
корпус Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ.
3.4. Олимпиада по биологии проводится по адресу: г. Орск, пр. Мира, 13,
факультет педагогического образования.
3.5. Регистрация участников олимпиады - 930 ч.

3.6. Начало работы предметных секций - 1000 ч.
4. Сроки проведения олимпиады: устанавливаются в соответствии с
планом работы Орского филиала Ассоциации, размещаются на сайте института в разделе «Основные мероприятия» и рассылаются в информационном
письме-приглашении субъектам учебного округа за три недели до начала мероприятия.
5. Подведение итогов олимпиады:
5.1. Подведение итогов олимпиады проводится в декабре.
Награждение победителей состоится в Орском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ по адресу: пр. Мира, 15 А, Орский филиал
Ассоциации «Оренбургский университетский (учебный) округ», ауд. 1-423.
Приглашаются только победители!
5.2.
Электронная версия сводного протокола по итогам олимпиады выставляется на странице Орского гуманитарно-технологического института
(филиала) ОГУ на сайте института http://og-ti.ru/institut/orskij-filial-assotsiatsiiorenburgskij-universitetskij-uchebnyj-okrug/novosti-u-o
6. Поощрение за победу в олимпиаде:
6.1. Учащиеся, занявшие 1, 2, 3 места по итогам олимпиады в предметной секции, награждаются грамотами и ценными подарками.
7. Оргвзнос
7.1. Оргвнос в размере 200 руб. за каждого участника олимпиады в предметной секции представляется вместе с заявкой от учебного заведения.
7.2. Оргвзносы участников планируются на расходные материалы, связанные с организацией и проведением олимпиады.
7.3. Оргвзнос не возвращается, если участник не явился на олимпиаду.
8. Количество участников
8.1. Всего участников от школы – не более 5 чел. в одной секции.
9. О возможности изменений в списках заявки
Замена участника в день олимпиады не допускается. Последний срок
замены участников олимпиады – за 2 дня до даты проведения по электронной
почте на адрес erofeeva.okrug56@yandex.ru

