


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента образования

                                                                      от 21.08.2018 № 1426

ПРОЦЕДУРА
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской

олимпиады школьников, школьного, муниципального и зонального 
этапов региональных олимпиад в муниципальном образовании 

город Краснодар

I. Общие положения

1. Настоящая Процедура проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской  олимпиады  школьников,  школьного,  муниципального  и
зонального  этапов  региональных  олимпиад  в  муниципальном  образовании
город Краснодар (далее - Процедура) разработана в соответствии с:

Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,
утвержденным  приказом  министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252;

Порядком проведения олимпиады младших школьников  по математике,
утвержденным  приказом  министерства  образования,  науки  и  молодежной
политики Краснодарского края от 01 декабря 2016 года № 5513;

Порядком  проведения  региональной  политехнической  олимпиады,
утвержденным  приказом  министерства  образования,  науки  и  молодежной
политики Краснодарского края от 06 декабря 2016 года № 5580;

Порядком  проведения  региональной  олимпиады  по  кубановедению,
утвержденным  приказом  министерства  образования,  науки   и   молодежной
политики  Краснодарского  края  от  06 декабря 2016 года № 5581;

Порядком  проведения   региональной  олимпиады  по  журналистике,
утвержденным  приказом  министерства  образования,  науки  и  молодежной
политики Краснодарского  края  от  06 декабря 2016 года № 5582.

2. Настоящая Процедура определяет механизм проведения и организации
школьного  и  муниципального  этапов  всероссийской  олимпиады школьников,
школьного,  муниципального  и  зонального  этапов  региональных  олимпиад  в
муниципальном образовании город Краснодар (далее - Олимпиада), участников
Олимпиады,  их  права  и  обязанности,  устанавливает  правила  утверждения
результатов и определения победителей и призеров Олимпиады. 

3.  Олимпиада  проводится  в  целях  создания  необходимых  условий  для
поддержки  одаренных  детей  муниципального  образования  город  Краснодар,
выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к
научной  (научно-исследовательской)  деятельности,  пропаганды  научных
знаний, привлечения ученых и практиков соответствующих областей к работе с
одаренными  детьми,  отбора  лиц,  проявивших  выдающиеся  способности,  в
составы  сборных  команд  муниципального  образования  город  Краснодар  для



участия  в  региональном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  и
заключительном этапе региональных олимпиад.

4.  Всероссийская  олимпиада  школьников  проводится  по  следующим
общеобразовательным предметам:

 математика,  русский  язык,  иностранный  язык  (английский,  немецкий,
французский,  испанский,  китайский,  итальянский),  информатика  и  ИКТ,
физика,  химия,  биология,  экология,  география,  астрономия,  литература,
история,  обществознание,  экономика,  право,  искусство  (мировая
художественная  культура),  физическая  культура,  технология,  основы
безопасности  жизнедеятельности  для  обучающихся  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования;

 математика,  русский  язык  для  обучающихся  по  образовательным
программам начального общего образования.

 5.  Региональные  олимпиады  школьников  проводятся  по  следующим
общеобразовательным предметам:

математика для обучающихся по образовательным программам основного
общего образования;

журналистика  для  обучающихся  по  образовательным  программам
среднего общего образования;

кубановедение  для  обучающихся  по  региональному  интегрированному
учебному  курсу  «Кубановедение»  и  региональному  компоненту  содержания
образования  (истории,  искусству,  биологии,  географии,  литературе,  русскому
языку);

политехническая  олимпиада  для  обучающихся  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования по математике и
физике.

6.  Всероссийская  олимпиада  школьников  включает  школьный,
муниципальный, региональный и заключительный этапы.

7.  Региональные  олимпиады  школьников  включают  школьный,
муниципальный,  зональный  (кроме  олимпиады  по  журналистике)  и
заключительный этапы.

8. Организаторами Олимпиады являются:
школьного,  муниципального  и  зонального  этапов  –  департамент

образования  администрации  муниципального  образования  город  Краснодар
(далее – Департамент);

регионального этапа – министерство образования,  науки и молодежной
политики Краснодарского края (далее - Министерство);

заключительного  этапа  -  Министерство  просвещения  Российской
Федерации (далее - Минпросвещения России).

9.  Департамент  делегирует  общеобразовательным  организациям
муниципального образования город Краснодар (далее – общеобразовательные
организации)  полномочия  по  проведению  школьного  этапа  Олимпиады  в
общеобразовательных организациях (в соответствии с п. 6 Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки России от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее – Порядок
проведения  олимпиады))  в  строгом соответствии  с  настоящей Процедурой и



графиком  проведения  школьного  этапа  Олимпиады,  утверждаемым приказом
Департамент.

10.  Департамент  делегирует  муниципальному  учреждению
дополнительного образования «Малая академия» муниципального образования
город  Краснодар  (далее  –  МУ  ДО  «Малая  академия»)  полномочия  по
обеспечению  методического  сопровождения  школьного  этапа  Олимпиады,
контролю  за  его  организацией  и  проведением,  организации  и  проведению
муниципального  и  зонального  этапов  Олимпиады  (в  соответствии  с  п.  6
Порядка проведения олимпиады).

МУ ДО «Малая академия»:
обеспечивает  хранение  олимпиадных  заданий  муниципального  и

зонального  этапов  Олимпиады,  несет  установленную  законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;

обеспечивает  организацию и проведение муниципального  и зонального
этапов  Олимпиады  в  соответствии  с  утвержденными  Департаментом
требованиями  к  проведению  данных  этапов  Олимпиады,  настоящей
Процедурой и  действующими на момент  проведения  Олимпиады санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования;

заверяет  результаты  муниципального  и  зонального  этапов  Олимпиады
(рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального и зонального этапов
Олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет, в
том числе протоколы жюри муниципального и зонального этапов Олимпиады;

передает  результаты  участников  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады  школьников  организатору  регионального  этапа  в  формате,
установленном организатором регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников;

передает  результаты  участников  зонального  этапа  региональных
олимпиад  школьников  организатору  заключительного  этапа  в  формате,
установленном организатором заключительного этапа региональных олимпиад
школьников;

организует своевременное заполнение краевой базы данных победителей
и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;

обеспечивает  хранение работ участников муниципального и зонального
этапов Олимпиады в течение текущего учебного года.

11.  Для научно-методического обеспечения школьного этапа Олимпиады
создаются муниципальные предметно-методические комиссии, состав которых
утверждается Департаментом.

12.  Муниципальные  предметно-методические  комиссии  осуществляют
свои функции в соответствии с Порядком проведения олимпиады.



II. Проведение школьного этапа Олимпиады

13.  Школьный  этап  Олимпиады  проводится  по  разработанным
муниципальными  предметно-методическими  комиссиями  заданиям,
основанным  на  содержании  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  углубленного  уровня  и
соответствующей  направленности  (профиля)  для  4  -  11  классов  (далее  -
олимпиадные задания).

14.  Конкретные  сроки  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  по
каждому  общеобразовательному  предмету  устанавливаются  приказом
Департамента.

Срок окончания школьного этапа Олимпиады - не позднее 01 ноября.
15. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают

индивидуальное  участие  обучающиеся  4  -  11  классов  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования.

16.  Участники  школьного  этапа  Олимпиады  вправе  выполнять
олимпиадные  задания,  разработанные  для  более  старших  классов  по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на
последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные
задания, разработанные для класса,  который они выбрали на школьном этапе
Олимпиады.

17. Для проведения школьного этапа Олимпиады, общеобразовательными
организациями  ежегодно  формируется  и  утверждается  состав  оргкомитета  и
жюри по каждому общеобразовательному предмету.

18.  Организатор,  оргкомитет  и  жюри  школьного  этапа  Олимпиады
осуществляют  свои  функции  в  соответствии  с  Порядком проведения
олимпиады.

19.  Родитель  (законный  представитель) обучающегося,  заявившего  о
своем участии в школьном этапе Олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих
дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает
ознакомление с Порядком проведения олимпиады и предоставляет организатору
школьного  этапа  Олимпиады  согласие  на  сбор,  хранение,  использование,
распространение  (передачу)  и  публикацию  персональных  данных  своего
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).

20.  Во  время  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  участники
олимпиады  должны  соблюдать  Порядок  проведения  олимпиады,  настоящую
Процедуру  и  требования  к  проведению  школьного  этапа  Олимпиады,
утверждаемые приказом Департамента.

21.  В  случае  нарушения  участником  Олимпиады  Порядка  проведения
олимпиады,  настоящей  Процедуры  и  (или)  утвержденных  требований  к
организации  и  проведению  школьного  этапа  Олимпиады,  представитель
организатора  Олимпиады  вправе  удалить  данного  участника  из  аудитории,
составив акт об удалении.
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22.  Участники  Олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права
дальнейшего  участия  в  Олимпиаде  по  данному  общеобразовательному
предмету в текущем учебном году.

23. Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады
с указанием сведений об участниках (фамилия, имя отчество, дата рождения,
общеобразовательная  организация,  класс,  количество  баллов,  субъект
Российской  Федерации)  заносятся  в  рейтинговую  таблицу  результатов
участников  школьного  этапа  Олимпиады по  каждому  общеобразовательному
предмету,  представляющую  собой  ранжированный  список  участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

24.  В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы
участники  школьного  этапа  Олимпиады  вправе  подать  в  письменной  форме
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа
Олимпиады.

25. Апелляция проводится организатором школьного этапа Олимпиады в
соответствии с Порядком проведения олимпиады.

26.  Участники  школьного  этапа  Олимпиады,  набравшие  наибольшее
количество баллов, признаются победителями данного этапа при условии, что
количество  набранных  ими  баллов  превышает  половину  максимально
возможных баллов, установленных для каждой предметной Олимпиады, число
победителей школьного этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов от
общего  числа  участников  школьного  этапа  Олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету.

27.  В  случае,  когда  победители  школьного  этапа  Олимпиады  не
определены, определяются только его призеры.

28. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады не
должно  превосходить  45  процентов  численности  участников  в  каждой
параллели предметной Олимпиады.

29.  Призерами  школьного  этапа  Олимпиады  в  пределах  квоты,
установленной пунктом 28 настоящей Процедуры, признаются все участники
муниципального  этапа  Олимпиады,  следующие  в  итоговой  таблице  за
победителями.

30. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в  качестве  призера,  оказывается  количество  баллов  такое  же,  как  и  у
следующих  за  ним  в  итоговой  таблице  все  такие  участники  признаются
призерами.

31.  Все  работы  участников  школьного  этапа  Олимпиады  хранятся  в
общеобразовательной организации в течение одного года.

32.  После  окончания  школьного  этапа  Олимпиады,  каждая
общеобразовательная  организация  обеспечивает  своевременное  заполнение
краевой базы данных победителей и призеров школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников.

33. За умышленное искажение результатов школьного этапа Олимпиады
руководитель  общеобразовательной  организации  несет  административную
ответственность  в  соответствии  с  п.  4  ст.  19.30  «Нарушение  требований  к



ведению  образовательной  деятельности  и  организации  образовательного
процесса»  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях в части установления административной ответственности за
нарушение законодательства Российской Федерации в области образования.

III. Проведение муниципального этапа Олимпиады

34.  Муниципальный  этап  Олимпиады  проводится  по  разработанным
региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным
на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования  углубленного  уровня  и  соответствующей  направленности
(профиля),  для  7-11  классов  (олимпиада  по  математике  проводится  для  5-11
классов).

35. Конкретные сроки проведения муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством.

36. Конкретные места проведения муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются Департаментом.

37.  Для проведения муниципального этапа Олимпиады, Департаментом
ежегодно формируется и утверждается состав оргкомитета и жюри по каждому
общеобразовательному предмету.

38. Организатор, оргкомитет и жюри муниципального этапа Олимпиады
осуществляют  свои  функции  в  соответствии  с  Порядком  проведения
олимпиады.

40.  На  муниципальном  этапе  Олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:

участники  школьного  этапа  Олимпиады  текущего  учебного  года,
набравшие  необходимое  для  участия  в  муниципальном  этапе  Олимпиады
количество баллов, установленное Департаментом;

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего
учебного  года,  продолжающие  обучение  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  основного
общего и среднего общего образования.

41. Списки участников муниципального этапа Олимпиады утверждаются
Департаментом.

42.  Во время проведения муниципального этапа Олимпиады участники
олимпиады  должны  соблюдать  Порядок  проведения  олимпиады,  настоящую
Процедуру  и  требования  к  проведению  муниципального  этапа  Олимпиады,
утверждаемые приказом Департамента.

43.  В  случае  нарушения  участником  Олимпиады  Порядка  проведения
олимпиады,  настоящей  Процедуры  и  (или)  утвержденных  требований  к
организации и проведению муниципального этапа Олимпиады, представитель
организатора  Олимпиады  вправе  удалить  данного  участника  из  аудитории,
составив акт об удалении.

44.  Участники  Олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права
дальнейшего  участия  в  Олимпиаде  по  данному  общеобразовательному
предмету в текущем году.



45.  Индивидуальные  результаты  участников  муниципального  этапа
Олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, дата
рождения,  общеобразовательная  организация,  класс,  количество  баллов,
субъект Российской Федерации) заносятся в рейтинговую таблицу результатов
участников  муниципального  этапа  Олимпиады  по  каждому
общеобразовательному  предмету,  представляющую  собой  ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

46.  В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы
участники  муниципального  этапа  Олимпиады  вправе  подать  в  письменной
форме  апелляцию  о  несогласии  с  выставленными  баллами  в  жюри
муниципального этапа Олимпиады.

47. В состав предметных апелляционных комиссий входит председатель
жюри  и  не  менее  двух  представителей  жюри  муниципального  этапа
Олимпиады, которые назначаются председателем жюри. 

48. Апелляционные комиссии муниципального этапа осуществляют свои
функции в соответствии с Порядком проведения олимпиады.

49.  Участники  муниципального  этапа  Олимпиады,  набравшие
наибольшее количество баллов, признаются победителями данного этапа при
условии,  что  количество  набранных  ими  баллов  превышает  половину
максимально  возможных  баллов,  установленных  для  каждой  предметной
Олимпиады,  число победителей  муниципального  этапа Олимпиады не должно
превышать  8  процентов  от  общего  числа  участников  муниципального  этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

50.  В  случае,  когда  победители  муниципального  этапа  Олимпиады  не
определены, определяются только его призеры.

51.  Количество  победителей  и  призеров  муниципального  этапа
Олимпиады не должно превосходить 40 процентов численности участников в
каждой параллели предметной Олимпиады.

52.  Призерами  муниципального  этапа  Олимпиады,  в  пределах  квоты,
установленной пунктом 50 настоящей Процедуры, признаются все участники
муниципального  этапа  Олимпиады,  следующие  в  итоговой  таблице  за
победителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает
35 процентов от максимально возможных баллов, установленных для каждой
предметной Олимпиады.

53. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в  качестве  призера,  оказывается  количество  баллов  такое  же,  как  и  у
следующих за ним в итоговой таблице все участники признаются призерами.

54.  Победители  и  призеры  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников награждаются поощрительными грамотами.

Победители  и  призеры  муниципального  этапа  региональных  олимпиад
награждаются дипломами.



IV. Проведение зонального этапа Олимпиады
по кубановедению и политехнической олимпиады

55.  Зональный  этап  региональных  олимпиад  школьников  по  
кубановедению  и  политехнической  олимпиады,  (далее  –  зональный  этап
Олимпиады),  проводится  по  разработанным  региональными  предметно-
методическими  комиссиями  заданиям,  основанным  на  содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля).

56.  Конкретные  сроки  проведения  зонального  этапа  Олимпиады
устанавливаются Министерством. 

57.  Конкретные  места  проведения  зонального  этапа  Олимпиады
устанавливаются Департаментом (в качестве организатора зонального этапа в
Краснодарском зональном центре).

58.  Для  проведения  зонального  этапа  Олимпиады  Департаментом
ежегодно формируется и утверждается состав  жюри.

59. Организатор и жюри зонального этапа Олимпиады осуществляют свои
функции  в  соответствии  с Порядком  проведения  региональной
политехнической  олимпиады,  утвержденным  приказом  Министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 06 декабря
2016  года  
№ 5580,  Порядком  проведения  региональной  олимпиады по  кубановедению,
утвержденным  приказом  Министерства  образования,  науки   и   молодежной
политики  Краснодарского  края  от  06 декабря 2016 года № 5581 (далее –  
Порядки зональных олимпиад).

60. На зональном этапе Олимпиады принимают индивидуальное участие:
участники  муниципального  этапа  Олимпиады  текущего  учебного  года,

набравшие необходимое для участия в зональном этапе Олимпиады количество
баллов, определяемое Департаментом;

победители  и  призеры  зонального  этапа  Олимпиады  предыдущего
учебного  года,  продолжающие  обучение  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  основного
общего и среднего общего образования.

61.  Списки  участников  зонального  этапа  Олимпиады  утверждаются
Департаментом.

62.  Во  время  проведения  зонального  этапа  Олимпиады  участники
олимпиады  должны  соблюдать  Порядки  зональных  олимпиад,  настоящую
Процедуру  и  требования  к  проведению  зонального  этапа  Олимпиады,
утверждаемые приказом Департамента.

63.  В  случае  нарушения  участником  Олимпиады  Порядков  зональных
олимпиад,  настоящей  Процедуры  и  (или)  утвержденных  требований  к
организации  и  проведению  зонального  этапа  Олимпиады,  представитель
организатора  Олимпиады  вправе  удалить  данного  участника  из  аудитории,
составив акт об удалении.

64.  Участники  Олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права



дальнейшего  участия  в  Олимпиаде  по  данному  общеобразовательному
предмету в текущем году.

65. Индивидуальные результаты участников зонального этапа Олимпиады
с указанием сведений об участниках (фамилия, имя отчество, дата рождения,
общеобразовательная  организация,  класс,  количество  баллов,  субъект
Российской  Федерации)  заносятся  в  рейтинговую  таблицу  результатов
участников  зонального  этапа  Олимпиады,  представляющую  собой
ранжированный  список  участников,  расположенных  по  мере  убывания
набранных  ими  баллов.  Участники  с  равным  количеством  баллов
располагаются в алфавитном порядке.

66.  В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы
участники зонального  этапа  Олимпиады вправе  подать  в  письменной форме
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри зонального этапа
Олимпиады.

67. В состав предметных апелляционных комиссий входит председатель
жюри и  не  менее  двух  представителей  жюри  зонального  этапа  Олимпиады,
которые назначаются председателем жюри. 

68.  Апелляционные  комиссии  зонального  этапа  осуществляют  свои
функции в соответствии с Порядками зональных олимпиад.

69.  Участник  зонального  этапа  Олимпиады,  набравший  наибольшее
количество баллов, признается победителем данного этапа. 

70.  В случае,  когда  у участника,  определяемого в качестве  победителя,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой
таблице, все участники признаются победителями.

71. Количество победителей и призеров зонального этапа Олимпиады не
должно  превосходить  35  процентов  численности  участников  в  каждой
параллели предметной олимпиады. 

72. Призерами в каждой параллели в пределах квоты, установленной п. 71
настоящей  процедуры  признаются  все  участники,  следующие  в  итоговой
таблице за победителем.

73.  Победители и  призеры зонального этапа  Олимпиады награждаются
дипломами.

V. Проведение зонального этапа Олимпиады младших школьников
по математике

74.  Зональный  этап  олимпиады  младших  школьников  по  математике
(далее – зональная олимпиада по математике),  проводится по разработанным
региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным
на  содержании  образовательных  программ  основного  общего  образования
углубленного уровня.

75. Конкретные сроки проведения зональной олимпиады по математике
устанавливаются Министерством. 

76.  Конкретное место проведения  зональной олимпиады по математике
устанавливается  Департаментом (в качестве  организатора  зонального этапа  в
Краснодарском зональном центре).



77. Организатор зональной олимпиады по математике осуществляет свои
функции  в  соответствии  с  Порядком  проведения  олимпиады  младших
школьников  по  математике,  утвержденным  приказом  министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 01 декабря
2016  года  
№ 5513 (далее – Порядок олимпиады по математике).

78. На  зональной олимпиаде по математике принимают индивидуальное
участие:

участники  муниципального  этапа  Олимпиады  текущего  учебного  года,
набравшие необходимое для участия в зональном этапе Олимпиады количество
баллов, определяемое Министерством;

победители  и  призеры  зонального  этапа  Олимпиады  предыдущего
учебного  года,  продолжающие  обучение  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  основного
общего и среднего общего образования.

79.  Списки  участников  зональной  олимпиады  по  математике
утверждаются Министерством.

80. Во время проведения зональной олимпиады по математике участники
олимпиады должны соблюдать Порядок олимпиады по математике, настоящую
Процедуру  и  требования  к  проведению  зонального  этапа  Олимпиады,
утверждаемые приказом Департамента.

81. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка олимпиады по
математике,  настоящей  Процедуры  и  (или)  утвержденных  требований  к
организации и проведению зональной олимпиады по математике, представитель
организатора  Олимпиады  вправе  удалить  данного  участника  из  аудитории,
составив акт об удалении.

82.  Участники  Олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права
дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.

83.  Индивидуальные сведения  об  участниках  зональной  олимпиады по
математике (фамилия,  имя  отчество,  дата  рождения,  общеобразовательная
организация, класс, субъект Российской Федерации) заносятся в рейтинговую
таблицу  результатов  участников  зональной  олимпиады  по  математике,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных в
алфавитном порядке.

84.  Проверку  работ  участников  зональной  олимпиады  по  математике
осуществляет жюри заключительного этапа, после передачи работ участников
зонального  этапа  Олимпиады  по  математике  организатору  заключительного
этапа.

85.  Победители  и  призеры  зональной  олимпиады  по  математике
награждаются дипломами.

VI. Финансовое обеспечение организации и проведения Олимпиады

86.  Финансовое  обеспечение  организации  и  проведения  школьного,
муниципального  и  зонального  этапов  Олимпиады  осуществляется  за  счет
средств  местного  бюджета  (бюджета  муниципального  образования  город



Краснодар)  в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие  образования  в
муниципальном образовании город Краснодар», утвержденной постановлением
администрации муниципального образования город Краснодар от 05 сентября
2014  года  
№ 6404, в соответствии с приказом Департамента.

Осуществляется финансовое обеспечение расходов на:
тиражирование бланков с текстами олимпиадных заданий для проведения

муниципального и зонального этапов Олимпиады;
приобретение  канцелярских  товаров  и  расходных  материалов  для

организации и проведения муниципального и зонального этапов Олимпиады;
оплату  работы  жюри  муниципального  этапа  Олимпиады (при  наличии

соответствующего финансирования);
оплату  работы  членов  муниципальных  предметно-методических

комиссий  –  составителей  текстов  олимпиадных  заданий  для  проведения
школьного этапа Олимпиады;

изготовление и (или) приобретение дипломов и поощрительных грамот
победителей и призеров муниципального и зонального этапов Олимпиады;

изготовление и (или) приобретение благодарственных писем учителям –
наставникам победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады;

организацию  и  проведение  торжественной  церемонии  награждения
победителей и (или) призеров Олимпиады. 

87.  Оплата  работы  составителям  текстов  олимпиадных  заданий  для
проведения школьного этапа Олимпиады финансируется, исходя из расчёта не
более 6 астрономических часов за одну параллель (имеющим ученую степень
«доктор  наук»  –  в  размере  не  более  400,00  руб.  за  1  астрономический  час;
имеющим ученую степень «кандидат наук» – в размере не более 300,00 руб. за 1
астрономический час; не имеющим научного звания – в размере не более 200,00
руб. за 1 астрономический час).

88. Оплата работы членов жюри муниципального этапа Олимпиады (при
наличии соответствующего финансирования) финансируется исходя из расчёта
не  более  8  астрономических  часов  за  работу  в  одном  туре  Олимпиады
(имеющим научное звание «Доктор наук» – в размере не более 400,00 руб. за 1
астрономический час; имеющим научное звание «Кандидат наук» – в размере
не более 300,00 руб. за 1 астрономический час; не имеющим научного звания –
в размере не более 200,00 руб. за 1 астрономический час).

Заместитель директора департамента          Н.М. Полякова
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