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1. Основные цели и принципы
Главными целями и задачами проведения открытых предметных олимпиад (далее в
тексте - Олимпиад) являются:
 привлечение к участию большого числа учащихся, имеющих склонность к
углубленному изучению физики, математики;
 выявление наиболее одаренных и подготовленных учащихся;
 способствование повышению научной культуры учащихся, полному раскрытию их
потенциальных возможностей;
 поощрение учащихся, добивающихся наибольших успехов в изучении предметов.

2. Представительство на Олимпиаде.
2.1 В Олимпиаде принимают участие все желающие учащиеся, родители которых подали
электронную заявку на участие в открытых олимпиадах, заполнив соответствующую
форму на официальном сайте лицея.

3. Организационная подготовка к Олимпиаде
3.1 До начала олимпиады издается приказ по лицею о создании Приемной комиссии в
следующем составе: председатель комиссии (директор лицея), ответственный
секретарь, ответственные за содержательную часть материалов (руководители МО),
организаторы и дежурные в аудиториях.
3.2 Администрация лицея согласовывает вопрос о сроках проведения олимпиад и
предоставлении аудиторий с руководством УГАТУ и руководителями МО.
3.3 МО учителей самостоятельно готовит содержательную часть материалов для
проведения олимпиады (задачи, тесты и т.п.) и, своевременно переносит на
компьютерные носители и (или) печатает материалы в необходимом количестве.
3.4 Участники олимпиады посредством выставления информации на официальном сайте
лицея заранее оповещаются о сроке и месте ее проведения, а также о необходимых для

участия в олимпиаде материалах (письменных принадлежностях, вычислительных
устройствах и т.п.), которые они должны принести самостоятельно.
3.5 В
случае
объявления
ситуации
повышенной
готовности
по
санитарно-эпидемиологическим показателям участники обязательно проходят
термометрию и самостоятельно обеспечивают себя средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) на время проведения олимпиады и просмотра работ.

4. Регламент Олимпиады
4.1 Текст задания выдается каждому участнику лично.
4.2 Продолжительность работы определяется МО учителей исходя из предлагаемых
заданий, но не может превышать четыре астрономических часа. Время начала и
окончания работы сообщается участникам в аудитории и записывается на аудиторной
доске.
4.3 Работа выполняется на выданных скомплектованных листах. При необходимости
выдаются дополнительные листы. Использование любых принесенных с собою листов
не допускается.
4.4 Во время олимпиады не допускается использование любой записанной в каком бы то
ни было виде справочной информации, кроме содержащейся в выданном билете с
заданиями.
4.5 Организаторами и дежурными по аудиториям и в коридорах, ответственными за
порядок во время выполнения участниками олимпиады заданий, назначаются учителя и
сотрудники лицея.
4.6 Помощниками дежурных могут быть волонтеры, учащиеся лицея.
4.7 При объявлении ситуации повышенной готовности по санитарно-эпидемиологическим
основаниям участники во время олимпиады обязаны использовать СИЗ согласно
предписаниям на соответствующий период. Не допускаются до участия в олимпиаде
учащиеся, имеющие явные признаки простудных заболеваний.
4.8 Общение участников во время выполнения работы не допускается. Выход учащихся из
аудитории во время выполнения работы допускается не более, чем по одному, при этом
работа и все черновики сдаются дежурному учителю или сотруднику лицея, который
делает отметку о времени и продолжительности отсутствия ученика.
4.9 Работа участника олимпиады сдается дежурному по аудитории под подпись вместе с
текстом задания и всеми черновиками.

5. Проверка работ
5.1 Перед проверкой работ осуществляется их шифрование без привлечения лиц, которые в
дальнейшем будут осуществлять содержательную проверку.
5.2 Проверка работ осуществляется в зашифрованном виде преподавателями предмета, по
которому проводится олимпиада. Критерии и принципы проверки обсуждаются
соответствующим предметным МО.

5.3 Черновые записи участника проверяются только при наличии явного указания на это в
тексте работы в виде «Решение задания №___ - см. черновик» или аналогичном ему.
5.4 При наличии в тексте работы нескольких существенно различных вариантов решения
одного и того же задания проверяющий рассматривает их все, и если среди них есть
верный, за задание может быть выставлено не более половины максимального балла, а
если полностью верного варианта нет, оценивается наибольшее продвижение в размере
меньше половины максимального балла за это задание.
5.5 По окончании проверки производится расшифровка
предварительного протокола результатов олимпиады.
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5.6 Ознакомление участников олимпиады с предварительными результатами производится
в сроки, установленные Приемной комиссией.

6. Просмотр работ
6.1 Просмотр работ проводится для всех желающих участников в день объявления
предварительных результатов в заранее оговоренное время. После оговоренного
времени просмотр не проводится. Во время просмотра также соблюдаются
регламентированные санитарными органами меры предосторожности.
6.2 При обнаружении неточностей в проверке работы преподаватель, осуществлявший
просмотр работы, вносит на рассмотрение МО предложение об изменении оценки
работы. Обсуждение производится в ходе просмотра работ либо непосредственно по
его окончании.
6.3 Предметом просмотра может являться только текст, написанный участником
олимпиады во время ее проведения.
6.4 При обнаружении технических ошибок (в расшифровке работы, подсчете суммы
баллов, переносе результатов проверки из текста работы в таблицу либо из таблицы в
протокол предварительных результатов) результат участника изменяется секретарем
приемной комиссии безусловным образом.
6.5 Выдача участникам Олимпиады работ, черновиков и билетов с заданиями, а также их
копий и изображений не производится.

7. Подведение итогов Олимпиады
7.1 После просмотра работ и утверждения изменений заполняются окончательные
протоколы по каждому предмету.

