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О рекомендациях по проведению
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2015/16
учебном году
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края сообщает о том, что в Ставропольском крае муниципальный этап всерос
сийской олимпиады школьников 2015/16 учебного года (далее - муниципаль
ный этап) для обучающихся 7-11 классов будет проходить с 12 по 30 ноября
2015 года.
Вам необходимо на основании п. 13 Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1253 (далее - Порядок)
до начала муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмет
провести инструктаж участников муниципального этапа, сообщить участникам
о продолжительности муниципального этапа, порядке подачи апелляций о не
согласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также
о времени и месте ознакомления с результатами муниципального этапа. Ведо
мости инструктажа с росписями участников хранятся у организаторов (в муни
ципальных органах управления образованием).
Напоминаем, что в соответствии с п. 15 Порядка во время проведения му
ниципального этапа участники:
должны соблюдать Порядок и требования к проведению муниципального
этапа по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организато
ром муниципального этапа олимпиады; следовать указаниям представителей
организатора муниципального этапа;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения
муниципального этапа, перечень которых определяется в требованиях к орга
низации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеоб
разовательному предмету.
Кроме того, в случае нарушения участником муниципального этапа По
рядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению муни
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ципального этапа по каждому общеобразовательному предмету, представитель
организатора муниципального этапа вправе удалить данного участника олим
пиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады (п. 16 По
рядка). Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права даль
нейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в
текущем году (п. 17 Порядка).
Обращаем Ваше внимание, что на основании п.31 Порядка победителем,
призером муниципального этапа признается участник, набравший не менее
50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам оцени
вания выполненных олимпиадных заданий.
Рекомендуем установить общее число победителей и призеров не более
30 % от общего числа участников школьного этапа по каждому общеобразова
тельному предмету, при этом определяется победитель по каждому общеобра
зовательному предмету (при одинаковом количестве баллов может быть не
сколько победителей).
Сообщаем, что закодированные задания для муниципального этапа будут
направлены на электронную почту лицам, ответственным за обеспечение кон
фиденциальности информации в муниципальных органах управления образо
ванием.
Ключ к текстам с заданиями будет публиковаться в день проведения
олимпиады в 8.30 часов на портале «Олимпиады школьников и студентов
Ставропольского края» по электронному адресу: http://olymp.ncfu.ru/, в связи с
чем необходимо обеспечить быстрое тиражирование заданий муниципального
этапа в присутствии аккредитованных общественных наблюдателей.
Файл с ключами к ответам муниципального этапа олимпиады (7-11 клас
сы) будет публиковаться в 15 часов на портале «Олимпиады школьников и сту
дентов Ставропольского края» по электронному адресу: http://olymp.ncfu.ru/.
Обращаем Ваше внимание, что муниципальный этап по информатике со
стоится в режиме реального времени 20 ноября 2015 года с 10.00 до 15.00 ча
сов (пробный тур - 19 ноября 2015 года с 10.00 до 13.00).
Для получения участниками муниципального этапа по информатике ло
гина и пароля Вам необходимо в срок до 06 ноября 2015 года направить по
электронным адресам olimpiadastav@mail.ru и lubenko@stavminobr.ru заявку на
участие в муниципальном этапе по информатике. Форма заявки размещена на
портале http://olymp.ncfu.ru/ (в заявке не допускается никаких сокращений, все
данные указываются полностью).
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