
Положение о проведении городских предметных олимпиад для учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении городских предметных олимпиад для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения городских предметных олимпиад для учащихся с ОВЗ, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам (далее – олимпиады), их 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

олимпиадах и определения победителей и призеров. 

1.2. Организатор олимпиад – Управление образования Администрации города Глазова 

(далее – управление образования): осуществляет общее руководство; готовит 

информационные материалы для освещения итогов проведения олимпиады.  

1.3. Уполномоченная организация для проведения олимпиад – муниципальное бюджетное 

учреждение «Информационно-методический центр» (далее – МБУ «ИМЦ»): готовит и 

представляет в управление образования списки участников олимпиад; отвечает за 

регистрацию участников олимпиад; осуществляет контроль за соблюдением порядка 

проведения олимпиад; организует деятельность по составлению олимпиадных заданий 

для участников олимпиад; осуществляет изготовление дипломов; осуществляет 

награждение победителей и призеров олимпиад.  

1.4. Финансовое обеспечение организации и проведения олимпиад осуществляется за счет 

средств городского бюджета. 

II. Цель 

Цель олимпиад – выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в олимпиадное движение; развитие способности к 

самореализации и адаптации детей в обществе; формирование мотивационной 

направленности учащихся на продуктивную творческую деятельность. 

III. Условия участия и проведения олимпиад 

3.1. Участниками олимпиад являются учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 7-8-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Глазова. 

3.2. Для учащихся 7-х классов Олимпиады проводятся по предметам математика, 

русский язык, биология; для учащихся 8-х классов – по предметам математика, русский 

язык, обществознание. График проведения олимпиад ежегодно утверждается приказом 

управления образования. 

3.3. На период проведения олимпиад создается Оргкомитет. Оргкомитет осуществляет 

прием участников олимпиад и лиц их сопровождающих; обеспечивает подготовку 

рабочих мест для участников олимпиад; обеспечивает всех участников олимпиад 

отдельным рабочим местом; организуют дежурство медицинского персонала во время 

проведения олимпиад; обеспечивают безопасность проведения олимпиад, информируют 

участников и руководителей команд о санитарно-гигиенических требованиях, 

противопожарной безопасности, охране труда на время проведения олимпиад; 

предоставляет помещения (кабинеты, аудитории) для работы жюри олимпиад; 

обеспечивают подготовку автоматизированного рабочего места, включающего компьютер 

и принтер, для председателей жюри олимпиад; кодирует олимпиадные работы 

участников; контролирует соблюдение порядка организации и проведения олимпиад.  



3.4. Для разработки олимпиадных заданий, критериев оценивания создаются предметно-

методические комиссии из числа педагогических работников, работающих в классах, 

реализующих адаптированные образовательные программы. 

3.5. Состав предметно-методических комиссий утверждается приказом начальника 

управления образования. 

3.6. Состав жюри олимпиад формируется из числа педагогических работников, 

работающих в классах, реализующих адаптированные образовательные программы, 

преподавателей высших учебных заведений (по согласованию), специалистов системы 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. 

3.7. Состав жюри олимпиад утверждается приказом начальника управления образования. 

3.8. Члены жюри олимпиад: 

− обеспечивают проверку выполненных олимпиадных заданий участников олимпиад и 

проводят подсчет баллов; 

− составляют таблицы результатов участников олимпиад, итоговые протоколы 

проведения олимпиад по предметам, которые подписываются председателями и членами 

жюри; 

− проводят разбор выполненных олимпиадных заданий с участниками олимпиады по их 

желанию. 

3.9. Председатель жюри олимпиад: руководит работой жюри олимпиад; контролирует 

соблюдение порядка организации и проведения олимпиад, правильность и полноту 

проверки выполненных олимпиадных заданий; оформляет документацию, 

сопровождающую процедуру проверки выполненных олимпиадных заданий; 

решает все спорные вопросы, возникшие при проверке выполненных олимпиадных 

заданий; представляет исполнителю итоговые документы (рабочие таблицы результатов 

участников олимпиады, итоговые протоколы проведения олимпиад – в электронном 

варианте). 

3.10. Для участия в олимпиадах образовательная организация направляет заявки в 

электронном виде в МБУ «ИМЦ» (по e-mail: imc01@glazov-gov.ru ) за 3 дня до начала 

олимпиад, в печатном виде заявка подается в день проведения олимпиад. Заявка 

оформляется на каждый предмет отдельно по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. Заявки на участие в олимпиадах заверяются руководителем 

образовательного учреждения. Регистрация участников олимпиады проводится строго 

согласно заявкам. 

3.11. Пакеты с олимпиадными заданиями вскрываются председателем Оргкомитета в 

присутствии его членов – организаторов олимпиад в аудиториях. 

3.12. Члены Оргкомитета отмечают по списку присутствующих участников олимпиады, 

фиксируют на доске время начала и окончания олимпиады. 

3.13. Участникам олимпиады запрещается пользоваться мобильными телефонами, иными 

средствами связи, электронно-вычислительной техникой, учебниками, пособиями, 

справочной литературой. Организаторы в аудиториях также не могут пользоваться 

указанными средствами связи и электронно-вычислительной техникой. Допускается 

выход участников олимпиады из аудитории, при этом работа и черновики сдаются на 

время отсутствия организаторам в аудитории, делается отметка о продолжительности 

отсутствия участника олимпиады. 

IV. Проверка выполненных олимпиадных заданий 

4.1. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляют члены жюри 

олимпиады. Проверка работ участников олимпиады осуществляется ручкой красного 

цвета. Председатель жюри олимпиады обеспечивает всех членов жюри олимпиады 

комплектами заданий, ключами к проверке выполненных олимпиадных заданий. 

4.2. Выполненное олимпиадное задание проверяется не менее чем двумя членами жюри и 

заверяется их подписями. Члены жюри заносят на титульный лист выполненного 

олимпиадного задания суммарное количество баллов за каждое задание. Затем 

подсчитывают общее количество баллов. 

4.3. После проверки всех выполненных олимпиадных заданий и их раскодировки 

оформляются итоговые таблицы результатов участников олимпиады в электронном 



варианте по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

4.4. После заполнения итоговых таблиц результатов участников олимпиады заполняется 

итоговый протокол по результатам участников олимпиад по форме согласно приложению 

3 к настоящему Положению. 

V. Подведение итогов олимпиад 

5.1. Участник, набравший максимальное количество баллов из максимально возможных, 

признается победителем по каждому предмету. 

5.2. Участники, занимающие в рейтинговой таблице 2 и 3 места, признаются призерами 

по каждому предмету. 

5.3. Список победителей и призеров олимпиады утверждается приказом начальника 

управления образования. 

5.4. Победители и призеры награждаются дипломами. 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городской олимпиаде для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

по предмету___________________________________ 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Класс Ф.И.О., должность 

учителя (полностью) 

     

     

     

     

 

  

Руководитель ОО ________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

результатов участников городских предметных олимпиад 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

по предмету__________________________________ 

 

____ класс 

 

дата проведения: _______________________ 

Максимальное количество баллов:_________________ 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учащегося  

Шифр Количество баллов Сумма 

баллов 

Статус 

участника 

1 2 3 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

Председатель жюри: 

Члены жюри: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

    Итоговый протокол 

проведения городского этапа олимпиады 

по предмету____________________________ 

 

Дата проведения: ______________________________________________________ 

Место проведения: _____________________________________________________ 

Общее количество участников олимпиады на параллели:_____________________ 

Максимальное количество баллов:________________________________________ 

 

Победитель олимпиады 

________________________________________________________________________ 
Код участника, количество баллов 

 

Призеры олимпиады 

________________________________________________________________________ 
Код участника, количество баллов 

________________________________________________________________________ 
Код участника, количество баллов 

Выводы по олимпиаде:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Замечания и предложения:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель 

жюри:_____________________________________________________________________ 

 

Члены жюри (подписи с расшифровкой): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 


