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Положение о Герценовской олимпиаде школьников
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Герценовской олимпиаде школьников
проводимой по общеобразовательным предметам, комплексам предметов,
предметным областям (далее – олимпиада) определяет правила ее организации и
проведения, организационно-методическое обеспечение, правила участия в
олимпиаде и определения победителей и призеров, права победителей и призеров
олимпиад.
1.2. Основными целями олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской и
педагогической деятельности, создание необходимых условий для поддержки
одаренных детей, распространение и популяризация научных знаний среди
молодежи, профессиональная ориентация обучающихся, а также популяризация и
институализация олимпиадного движения.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка проведения
олимпиад школьников» и распространяется на олимпиады, организатором которых
является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена» (далее - РГПУ им. А. И. Герцена):

олимпиады,
входящие в перечень олимпиад школьников, утверждаемый Министерством
образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России), общую
координацию которых осуществляет Российский совет олимпиад школьников,
дающие их победителям и призерам возможность претендовать на особые права при
зачислении в вузы, (далее – олимпиады РСОШ);

олимпиады,
результаты которых учитываются в качестве индивидуальных достижений учащихся
(портфолио) при поступлении в РГПУ им. А. И. Герцена в соответствии с правилами
приема в университет (далее – внутриуниверитетские олимпиады).
1.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе типовых
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования (далее - олимпиадные задания). Олимпиадные задания по комплексам
предметов и/или предметной области соответствуют общей междисциплинарной
проблематике.

1.5. В олимпиаде РСОШ на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в
форме семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие
указанные образовательные программы за рубежом.
1.6. Во внутриуниверситетской олимпиаде на добровольной основе
принимают участие лица, осваивающие общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования и выпускники общеобразовательных учреждений
прошлых лет.
1.7. Участниками олимпиады могут быть граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, а также лица без гражданства.
1.8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.9. Плата за участие в олимпиаде не взимается.
1.10.Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного
(индивидуального) зачета.
1.11. Официальная информация олимпиады размещается на сайте РГПУ им.
А.И. Герцена в разделе «Абитуриентам» http://www.herzen.spb.ru/abiturients/, на
сайте дистанционного сопровождения олимпиады http://olymp.herzen.spb.ru .
2. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
2.1. Для организации и проведения олимпиады на срок не более одного года в
порядке, установленном настоящим Положением, создаются центральный
оргкомитет олимпиады (далее – центральный оргкомитет), оргкомитеты,
методические комиссии и жюри по общеобразовательным предметам (комплексам
предметов).
2.2. Состав центрального оргкомитета формируется из представителей РГПУ
им. А.И. Герцена и утверждается приказом ректора.
Председателем центрального оргкомитета является ректор РГПУ им.
А.И. Герцена.
2.3. Состав оргкомитетов, методических комиссий и жюри формируется из
представителей факультетов и институтов РГПУ им. А. И. Герцена, являющихся
организаторами олимпиады, представителей высших учебных заведений и иных
организаций, являющихся соорганизаторами олимпиады.
Председателями оргкомитетов являются деканы факультетов/директора
институтов, заведующие кафедр, вошедших в число организаторов. При проведении
этапов олимпиады на региональных площадках председателем оргкомитета на
региональной площадке является руководитель организации (заместитель
руководителя), являющейся соорганизатором олимпиады или уполномоченное им
лицо.
2.4. Центральный оргкомитет осуществляет координацию и общее
руководство организацией и проведением олимпиад, в том числе:
 устанавливает (утверждает) регламент (порядок) проведения олимпиады;
 принимает решение о внесении изменений, дополнений в регламент
проведения олимпиады, но не позже, чем за месяц до начала проведения отборочных
этапов олимпиады;
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устанавливает порядок собственной деятельности, а также правомочия,
функции, обязанности и порядок деятельности оргкомитетов, методических
комиссий и жюри, не противоречащие настоящему Положению;
 по
представлению
организаторов
утверждает
председателей
оргкомитетов;
 по представлению председателей оргкомитетов утверждает составы
оргкомитетов, а также председателей и составы соответствующих методических
комиссий и жюри;
 осуществляет
непосредственное
руководство
деятельностью
оргкомитетов, методических комиссии и жюри;
 утверждает
олимпиадные
задания
по
соответствующим
общеобразовательным предметам, комплексам предметов, предметным областям, а
также критерии оценки выполнения олимпиадных заданий и определения
победителей и призеров олимпиады;
 утверждает места и сроки проведения олимпиады, а также время,
выделяемое на выполнение олимпиадных заданий;
 направляет представителей РГПУ им. А.И. Герцена для проведения
олимпиады за пределами университета, в том числе в других регионах, и наделяет
их соответствующими полномочиями;
 принимает окончательные решения по результатам апелляций участников
олимпиады;
 утверждает список победителей и призеров олимпиады;
 устанавливает дополнительные по отношению к предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации и не противоречащие ему
меры поощрения победителей, призеров и участников олимпиады;
 утверждает отчеты по итогам прошедших олимпиад и заявки на
включение олимпиад в перечень олимпиад школьников на следующий учебный год;
 осуществляет взаимодействие с Российским советом олимпиад
школьников;
 осуществляет иную деятельность и решает другие вопросы, связанные с
управлением организацией и проведением олимпиад, в части, не противоречащей
настоящему Положению.
2.5. Оргкомитеты:
- осуществляют непосредственное руководство и обеспечение, в том числе
материально-техническое,
проведения
олимпиад
по
соответствующим
общеобразовательным предметам или комплексам предметов, предметным
областям;
- осуществляют взаимодействие с центральным оргкомитетом;
- реализуют деятельность, направленную на популяризацию олимпиадного
движения, информационную поддержку проведения олимпиад и расширение числа
их участников, поиск партнеров, оказывающих содействие в организации,
проведении и популяризации олимпиад;
- формируют составы соответствующих методических комиссий и жюри,
участвуют в обеспечении их работы;
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- готовят отчеты по итогам прошедших олимпиад и заявки на включение
олимпиад в перечень олимпиад школьников в соответствии с установленной
формой;
- рассматривают совместно с соответствующими методическими
комиссиями и жюри олимпиад апелляции участников олимпиад;
- представляют в центральный оргкомитет списки победителей и призеров
олимпиад;
- решают другие вопросы, связанные с управлением, организацией и
проведением олимпиад по соответствующим общеобразовательным предметам или
комплексам предметов, в части, не противоречащей настоящему Положению.
2.6. Методические комиссии:
разрабатывают
олимпиадные
задания
по
соответствующим
общеобразовательным предметам или комплексам предметов, предметным
областям;
разрабатывают критерии оценки выполнения олимпиадных заданий,
определения победителей и призеров олимпиад;
представляют для публикации (размещения на соответствующих webсайтах) методические и справочно-информационные материалы для подготовки к
олимпиадам, примеры задач с разбором решений и иные материалы для
методического обеспечения организации и проведения олимпиад;
рассматривают совместно с соответствующими оргкомитетами и жюри
олимпиад апелляции участников олимпиад;
представляют в оргкомитеты предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения олимпиад;
решают другие вопросы, связанные с методическим обеспечением
организации и проведения олимпиад по соответствующим общеобразовательным
предметам или комплексам предметов, в части, не противоречащей настоящему
Положению.
2.7. Жюри:
 проверяют и оценивают результаты выполнения олимпиадных заданий
участниками олимпиад по соответствующим общеобразовательным предметам или
комплексам предметов, предметным областям;
 определяют кандидатуры победителей и призеров олимпиад;
 рассматривают совместно с соответствующими оргкомитетами и
методическими комиссиями олимпиад апелляции участников олимпиад;
 представляют в оргкомитеты предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения олимпиад;
 решают другие вопросы, связанные с проверкой выполнения олимпиадных
заданий, выявлением победителей и призеров олимпиад по соответствующим
общеобразовательным предметам или комплексам предметов, в части, не
противоречащей настоящему Положению.
2.7. Оперативную координацию и сопровождение информационного и
организационно-методического обеспечения олимпиад, подготовки и представления
отчетов по их итогам и заявок на включение олимпиад в перечень олимпиад
школьников осуществляет лицо или структурное подразделение РГПУ им.
А.И. Герцена, уполномоченное на это решением центрального оргкомитета.
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3. Порядок организации, проведения и подведения итогов олимпиады
3.1. Порядок организации, проведения и подведения итогов олимпиады
РСОШ полностью соответствует Порядку проведения олимпиад школьников
(Приказ Минобрнауки РФ от 04.04.2014 № 267).
3.2. Порядок
организации,
проведения
и
подведения
итогов
внутриуниверситетской олимпиады в частях, отличающихся от Порядка проведения
олимпиад школьников (график проведения и количество этапов, образец и порядок
выдачи диплома и проч.) оформляется Правилами проведения олимпиады по
предмету (комплексу предметов, предметной области) и утверждается центральным
оргкомитетом или лицом им на то уполномоченным.
3.3. Внутриуниверситетские олимпиады, претендующие на подачу заявки на
включение в перечень олимпиад школьников на следующий учебный год, в учебном
году, предшествующему подаче заявки, проводятся в строгом соответствии с
Порядком проведения олимпиад школьников.
3.4. Олимпиады могут проводиться в регионе организатора, в других
субъектах Российской Федерации и за рубежом.
3.5. Центральный оргкомитет может приглашать к участию в организации и
проведении олимпиад органы государственной власти, образовательные и научные
учреждения, иные юридические лица, в том числе на основе их предложений о
сотрудничестве.
3.6. Порядок
проведения
олимпиад
определяется
регламентом,
утвержденным председателем центрального оргкомитета – ректором университета.
3.7. Олимпиады РСОШ проводятся ежегодно с 1 сентября по 1 апреля и
включают не менее двух обязательных этапов:
отборочный этап, который проводится в очной и/или заочной форме в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий в период с 1
сентября по 31 января;
заключительный этап, который проводится в очной форме в период с 1
февраля по 1 апреля.
3.8. Внутриуниверситетские олимпиады проводятся с 1 сентября по 1 августа
и включают один или более этапов. При наличии двух и более этапов, отборочные
этапы могут проходить в очной и/или заочной форме в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий.
3.9. К участию в каждом последующем этапе допускаются победители и
призеры предшествующего этапа олимпиады.
3.10. Допускается неоднократное проведение каждого из этапов олимпиады по
любому общеобразовательному предмету или комплексу предметов. При этом
подведение итогов заключительного этапа олимпиады может осуществляться только
централизованно и однократно (единовременно), после чего проведение олимпиады
в текущем учебном году не допускается.
3.11. В заключительном этапе олимпиады могут участвовать победители и
призеры предшествующего года аналогичной олимпиады, для олимпиад РСОШ - в
случае, если они продолжают освоение общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования.
3.12. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам
заключительного этапа олимпиады. Победителями олимпиады считаются участники
олимпиады, награжденные дипломами 1-й степени. Призерами олимпиады
считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.
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3.13. Количество победителей и призеров отборочного(ых) этапа(ов)
олимпиады не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа
участников отборочного(ых) этапа(ов) олимпиады. Количество победителей
заключительного этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего
фактического числа участников заключительного этапа олимпиады. Общее
количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады не должно
превышать 25 процентов от общего фактического числа участников
заключительного этапа олимпиады.
3.14. Представление отчетной документации, размещение информации о
победителях и призерах олимпиады РСОШ на web-сайтах РГПУ им. А.И. Герцена
осуществляется в срок до 10 апреля, вручение дипломов победителям и призерам
олимпиады осуществляется в срок до 15 мая.
Победитель (призер) олимпиады РСОШ может отправить запрос в Российский
совет олимпиад школьников, на основании которого последний выдает электронную
форму диплома победителя (призера) олимпиады посредством сервисов портала
Российского совета олимпиад школьников.
Диплом победителя (призера) олимпиады РСОШ и его электронная форма,
выданная посредством сервисов портала Российского совета олимпиад школьников,
имеют одинаковую силу.
3.15. Допускается по решению центрального оргкомитета в порядке,
установленном центральным оргкомитетом, подведение итогов олимпиады по
соответствующему общеобразовательному предмету или комплексам предметов
отдельно для учащихся 5-8, 9-10 и 11 классов. При этом среди указанных категорий
учащихся определяются победители и призеры олимпиады.
3.16. Соорганизаторы олимпиады в регионах могут организовывать и
проводить самостоятельные олимпиады для учащихся 5-10 классов в порядке,
установленном центральным оргкомитетом.
3.17. При поступлении в государственные образовательные учреждения
среднего профессионального образования, а также в государственные и
муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального
образования победители и призеры олимпиады РСОШ имеют особые права,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3.18. Результаты победителей и призеров внутриуниверситетской олимпиады
учитываются при поступлении в РГПУ им. А. И. Герцена в части учета
индивидуальных достижений учащихся в соответствии с правилами приема в
университет.
3.19. Соорганизаторы олимпиады в регионах по согласованию с центральным
оргкомитетом вправе устанавливать систему дополнительных поощрений для
победителей, призеров и участников олимпиад, в том числе в части учета
индивидуальных достижений и внесения соответствующей информации в правила
приема в высшие учебные учреждения, выступающие соорганизаторами
олимпиады.
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