
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной олимпиаде школьников 

Настоящее положение разработано на основе «Положения о Республиканской олимпиаде 

школьников Кыргызской Республики», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики от 25 декабря 2012 года № 756/1«Об 

утверждении Положения о Республиканской олимпиаде школьников». 

Районная олимпиада школьников по общеобразовательным предметам (далее по 

тексту олимпиада) проводится Районными центрами образования по согласованию и 

методической поддержке Управления образования мэрии г. Бишкек совместно с 

организациями образования, научно-педагогической общественностью.  Олимпиада 

проводится отдельно по следующим предметам: 

1.      математике, 

2.      физике, 

3.      химии, 

4.      биологии, 

5.      географии, 

6.      истории. 

7.      кыргызскому языку и литературе в школах с кыргызским языком обучения, 

8.      кыргызскому языку и литературе в школах с русским языком обучения, 

9.      русскому языку и литературе в школах с русским языком обучения, 

10.  русскому языку в школах с кыргызским языком обучения, 

11.  английскому языку. 

  

Задачи олимпиады 

Основными задачами олимпиады являются: 

         распространение и популяризация научных знаний среди учащихся; 

         выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности; 

         создание необходимых условий для одаренных школьников; 



         активизация работы кружков, клубов, научных обществ и других форм 

внеклассной и внешкольной работы со школьниками по общеобразовательным 

предметам; 

         оказание помощи учащимся старших классов в выборе профессии; 

         формирование команды районов для участия в городской олимпиаде. 

  

2.  Порядок проведения олимпиады 

2.1.  Олимпиада проводится в четыре этапа: 

I этап – школьные олимпиады (ноябрь 2013 года); 

II этап – районные олимпиады (декабрь 2013 года); 

III этап – городская олимпиада (январь, февраль 2014 года); 

IV этап – республиканская олимпиада (март 2014 года). 

2.2.  Составы районного оргкомитета утверждаются районными центрами 

образования.  Составы предметных комиссий утверждаются районными центрами 

образования по согласованию с Управлением образования мэрииг. Бишкек. Оргкомитет 

составляет программу проведения олимпиады и обеспечивают ее выполнение. 

2.3.  Районная олимпиада предусматривает проведение одного тура по всем предметам. 

Олимпиада по кыргызскому языку и литературе, русскому языку и литературе проводится 

отдельно для учащихся школ (классов) с кыргызским языком обучения и отдельно с 

русским языком обучения. 

2.4.  Олимпиада по английскому языку проводится среди учащихся массовых школ, 

изучающих базовый курс иностранного языка в школах с кыргызским  и русским языками 

обучения и отдельно среди учащихся школ (классов) с углубленным изучением языка  (4 и 

более часов в неделю). Учащиеся, которые проживали в стране изучаемого языка 3 и более 

месяца в течение последних 5 лет, в олимпиаде не участвуют. Ответственность за 

достоверность информации несет руководитель образовательной организации. При 

обнаружении недостоверности сведений участник отстраняется от участия в олимпиаде без 

права замены. 

2.5.Члены комиссии в процессе проведения олимпиады не имеют право задавать вопросы 

относительно фамилии, имени, и номера школы участника. 

  

3.  Проведение олимпиады 



3.1. До начала олимпиады участники олимпиады знакомятся с требованиями Положения, 

условиями проведения, требованиями к выполнению и критериями оценки заданий 

олимпиады. 

3.2. Участники олимпиады допускаются в помещения для проведения олимпиады в 

соответствии со списками, утвержденными оргкомитетами. 

3.3.  До начала олимпиады в аудиториях члены оргкомитета в присутствии наблюдателя 

проводят инструктаж участников, во время которого знакомят их с требованиями по 

заполнению титульного листа. 

3.4.  Подготовленные варианты заданий (запечатанные в конверты) председатели 

предметных комиссий получают у специалиста Управления образования за полчаса до 

начала олимпиады. 

3.5.  Во время олимпиады запрещается разговаривать, задавать вопросы, пользоваться 

какими-либо записями, словарями, калькуляторами, средствами связи и другими 

вспомогательными приборами. 

3.6.  Выполняя задание, учащиеся могут делать записи решений в черновиках, а затем в 

основной работе. При оценивании работы записи в черновиках не учитываются. 

  

4.  Участники олимпиады 

4.1.  В I этапе олимпиады учащиеся принимают участие по решению школьного 

оргкомитета. ВоII и III этапах принимают участие учащиеся 10-11 классов по всем 

предметам олимпиады. 

4.2.  В I этапе олимпиады по каждому предмету принимают участие все желающие 

учащиеся, в последующих этапах выступают команды, состав которых формируется из 

числа победителей предыдущих этапов. 

4.3.  Численный состав команды, выставляемых для участия во II и III этапах олимпиады, 

определяется соответствующими оргкомитетами. 

4.4.  Численный состав школьных команд, направляемых для участия в III этапе городской 

олимпиады, следующий: 

     - на районную олимпиаду школьными оргкомитетами выставляются учащиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов и занявшие по результатам школьной 

олимпиады I  место по каждому предмету; 

     -  на городскую олимпиаду районными оргкомитетами выставляются учащиеся, 

набравшие   наибольшее количество баллов и занявшие по результатам районной 

олимпиадыIместо по каждому предмету; 



     -  победители Республиканской олимпиады, награжденные дипломами за занятое I место 

в предыдущем году, включаются в состав соответствующей команды сверх квоты. 

4.5.  К участию на всех этапах олимпиады также могут быть допущены учащиеся любых 

предшествующих классов, имеющие соответствующую подготовку, в пределах общей 

квоты, определенной для команды. 

4.6. Учащиеся негосударственных общеобразовательных организаций, а также колледжей, 

лицейских классов при вузах, могут принять участие со II этапа олимпиады на общих 

основаниях с привлечением собственных средств. Учащиеся-иностранцы могут 

приниматьучастие в олимпиаде по всем общеобразовательным предметам кроме 

иностранных языков. 

4.7. Всем образовательным организациям предоставляется право участия в городской 

олимпиаде, минуя районные олимпиады по тем предметам, где имеются призовые места в 

городской олимпиаде за 2012-2013 учебный год. 

4.8. Каждый участник имеет право  получить тексты заданий олимпиады на кыргызском 

или русском языке и выполнять работу на выбранном языке обучения. В сводные 

ведомости  вносятся: фамилия, имя ученика, класс, школа, язык написания работы, баллы 

и занятое место в олимпиаде с добавлением обозначения К (кыргызский) и Р(русский), а в 

ведомости олимпиады по английскому  языку делается запись«базисный (класс)»  или 

«углубленный (класс)». 

4.9. Участники олимпиады должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность: паспорт или свидетельство о рождении с прилагаемой справкой из школы (с 

фотографией участника), заверенной администрацией школы(Приложение № 22). 

4.10. Команду школьников  сопровождает руководитель, назначенный 

соответствующей  образовательной организацией  из расчета 1 руководитель на 8-10 

учащихся. В обязанности руководителя входит обеспечение охраны жизни и здоровья 

участников в период их участия в олимпиаде.Руководитель сдает в оргкомитет копию 

именной заявки на регистрацию участников по установленной форме. 

  

5.  Рабочие органы олимпиады 

5.1.  Оргкомитет олимпиады утверждается районными центрами образования. 

Районный комитет: 

         определяет общий порядок проведения олимпиады; 

         осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением олимпиады; 

         заслушивает отчеты председателей предметных комиссий, подводит 

итоги олимпиады. 



5.2.  Для работы в предметных комиссиях привлекаются преподаватели вузов, ведущие 

учителя школ города. Предметные комиссии возглавляют председатели из числа 

профессорско-преподавательского состава вузов, опытнейших учителей города Бишкек. 

5.3. Предметные комиссии олимпиады: 

-  присутствуют в аудитории во время работы участников олимпиады; 

       -  проверяют и оценивают работы участников олимпиады, работы практического тура; 

знакомят участников с результатами проверки работ; 

       -  на общем заседании определяют победителей по предмету; 

       -  отчитываются перед оргкомитетами по итогам олимпиады в письменном виде. 

5.4. В обязанности председателя комиссии входит кодирование (каждого листа) 

и дешифровка работ участников олимпиады.    

5.5. Письменные работы участников олимпиады поступают на проверку по шифрам, 

проверяются и хранятся в специально отведенном помещении. Оценка решений заданий 

проводится в баллах и утверждается на заседании комиссии, результаты доводятся до 

сведения участников олимпиады не позднее следующего дня проведения олимпиады. 

   

6.  Апелляционная комиссия 

6.1.Оргкомитет олимпиады создает апелляционную комиссию по каждому 

предмету олимпиады. 

6.2.  Каждый участник олимпиады может обратиться в апелляционную комиссию с 

заявлением о пересмотре результатов олимпиады (Приложение №4№4) в день, 

определенный для апелляции Программой олимпиады. 

6.3.  Апелляция проводится только по заданиям, указанным в 

заявлении участника, ознакомление с работами других участников не допускается.  

6.4. Апелляционная процедура проводится в присутствии представителя школы, 

председателя предметной комиссии и члена комиссии, проверившего работу участника 

олимпиады. 

  

7.  Подведение итогов и награждение 



7.1.  Итоги олимпиады подводятся по сумме набранных баллов без учета языка 

преподавания предмета, кроме олимпиад по кыргызскому языку и литературе, русскому 

языку и литературе. 

7.2.  Победители районной олимпиады, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами 

РЦО. Учащиеся, не занявшие призовые места, но показавшие хороший уровень 

подготовки к олимпиаде, награждаются поощрительными грамотами РЦО. 

7.3.  РЦО представляет в Управление образования мэрии г. Бишкек к награждению в 

установленном порядке наиболее активных членов жюри, оргкомитета, а также учителей, 

чьи учащиеся заняли призовые места. 

8.  Финансирование олимпиады 

8.1.  Финансирование районной олимпиады осуществляется согласно смете олимпиады. 

8.2. Типографские, машинописные, множительные и транспортные расходы 

производятся в соответствии с утвержденной сметой. 

8.3. В целях осуществления поддержки олимпиады школьников оргкомитеты могут 

привлекать спонсорские средства государственных, общественных, частных 

лиц и организации. 

 


