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Положение 

о V Окружной межпредметной 

олимпиаде школьников «Радуга знаний» 

г.Камень-на-Оби. 

1. Цели и задачи олимпиады: 

V Окружная  межпредметная олимпиада школьников «Радуга знаний» (далее 

–Олимпиада) проводится в целях объединения образовательных учреждений 

муниципалитета и округа для создания условий развития основных 

направлений работы с одаренными детьми, совершенствования  

преподавания предметов естественно-математического цикла, 

способствующих разностороннему развитию обучающихся по данному 

направлению, и предполагает решение следующих образовательных, 

воспитательных и развивающих задач: 

- организация творческой и научной деятельности, способствующей 

самореализации личности школьника; 

- повышение престижа интеллектуального образования учащихся;  

- повышение общего уровня и интеллекта учащихся;  

- создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 

детей  образовательного округа с повышенной мотивацией к учебной 

деятельности; 

- привлечение педагогов образовательных учреждений  

образовательного округа к инновационным методам и формам работы с 

учащимися. 

2. Организаторы олимпиады 

Организатором Олимпиады является Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» г.Камень-на-Оби. 

Олимпиада реализуется по инициативе кафедры естественно-

математических дисциплин МБОУ «Лицей№2». Коллектив учителей 

кафедры (оргкомитет) обеспечивает подготовку и проведение Олимпиады  

(Приложение 2). 

3. Участники олимпиады 



Непосредственными участниками олимпиады являются учащиеся 5 – 8 

классов  образовательного округа. 

Участие в олимпиаде является добровольным и индивидуальным 

(коллективное участие не допускается). 

Среди участников олимпиады выделяются следующие группы:  

5,6,7,8 класс. 

Победители определяются отдельно по каждой  возрастной группе 

участников. 

4. Сроки проведения 

Межпредметная олимпиада  проводится на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №2». 

 Сроки проведения олимпиады: 

 Приѐм заявок от образовательных учреждений – с 15-30марта 

 Первый заочный этап- с 1 апреля по 13 апреля 2019 года. 

 Второй очный этап – 22 апреля 2019года. 

5. Порядок проведения 

5.1. Олимпиада проводится в два тура. Образовательному учреждению 

необходимо оформить заявку на участие в I туре, заполнив таблицу 

(Приложение №4) до 23.03.2019года и  выслать заполненную заявку на 

электронную почту oo1066@mail.ru  Задания первого заочного тура будут 

размещены на сайте МБОУ  «Лицей №2» с 1.04.2019 года.  

5.2. Для прохождения теста участнику первого заочного этапа необходимо 

зарегистрироваться  в системе UCOZ (Приложение 5). Если участник 

олимпиады  уже зарегистрирован, то дополнительной регистрации на сайте 

не требуется.  

После регистрации участнику необходимо выбрать  в  разделе «Конкурсы»  

вкладку «Радуга знаний - 2019», затем класс, в котором учится участник. 

При выборе ответа в тесте участнику необходимо быть внимательным и 

помнить, что  правильный ответ только один из предложенных. 

Тестирование можно пройти один раз, время прохождения теста не 

ограничено. 

Результаты тестирования будут автоматически отправлены на электронную 

почту участника. 

 Второй тур очный, проводится в МБОУ «Лицей  №2», куда приглашаются 

учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, который проходит в 

виде собеседования с жюри конкурса, выполнения практических работ, 

отдельно по каждому предмету. 

5.3. Олимпиада проводится по направлению 

естественнонаучного цикла (задания по предметам: математика, физика, 

химия, география, биология, экология, информатика). 
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5.4. Формы проведения олимпиады: заочная дистанционная и очная в 

письменной форме.   

5.5. Определенная часть заданий требует не только владения материалом 

школьной программы, но и дополнительных знаний по данному учебному 

предмету, а также навыков работы с компьютером и умения осуществлять 

целенаправленный поиск информации в печатных источниках и Интернете. 

5.6. Оценка заданий первого тура строится таким образом, чтобы сумма 

максимальных баллов за все задачи, предлагаемые каждому участнику 

конкурса, составляла 35 баллов для 5-8 классов. В личный зачет участника 

олимпиады в каждом этапе идет сумма баллов, полученная им за все задания 

конкурса. По результатам набранных баллов определяются победители. 

Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в первом туре,  

приглашаются для участия в очном этапе Олимпиады.  

5.7 Победители очного этапа определяются по сумме балов полученных за 

выполнение практических заданий. 

6.Состав жюри формируется из числа  педагогических работников МБОУ 

«Лицей № 2» (Приложение 3). 

7.  Жюри двух этапов Олимпиады оценивает выполненные олимпиадные 

задания;     проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; определяет 

победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады; рассматривает 

совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады апелляции 

участников (Приложение 1); 

8. Награждение участников 

8.1  Всем участникам олимпиады вручаются «Сертификаты участника»; 

8.2 Участники, занявшие первые три места по результатам первого тура 

олимпиады в каждой возрастной группе, награждаются грамотами. 

8.3  Победители второго тура  по общей сумме баллов награждаются 

грамотами и подарками. 

8.4 Участники, набравшие наибольшее количество баллов в одной  номинации 

так же награждаются грамотами .  

9.Информационная поддержка проекта 

Информационную поддержку олимпиаде оказывает сайт МБОУ «Лицей№2» 

 

Приложение 1.   Положение о проведении апелляции 

 

           1. Общие положения проведения апелляции.        

1.1. На период проведения межпредметной олимпиады школьников создаѐтся 

апелляционная комиссия. 

1.2. Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется Законом 

Российской Федерации «Об образовании», «Семейным  кодексом Российской 



Федерации» (от 29.12.1995 № 223-ФЗ; ред. от 02.01.2000) и настоящим 

Положением. 

2. Цели и задачи апелляционной комиссии 

 

2.1. Основной целью апелляционной комиссии является разрешение спорной 

ситуации между участником олимпиады и членами жюри.  

 

2.2. Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции участников каждого этапа 

межпредметной  олимпиады школьников;  

- устанавливает объективность выставленных баллов;  

- принимает решение о соответствии выставленных баллов или о 

выставлении других баллов (как в сторону повышения, так и понижения); 

- оформляет протокол о принятом решении и доводит его под роспись до 

участника олимпиады. 

3. Состав апелляционной комиссии 

 

3.1. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

школы. 

            3.2. Число членов предметной апелляционной комиссии нечетное (не 

менее трех, но не более  пяти). 

            3.3. В состав апелляционной комиссии входят: 

- председатель апелляционной комиссии; 

- члены апелляционной комиссии (по решению председателя апелляционной 

комиссии), один из которых избирается ее секретарем. 

             3.4. Председателем апелляционной комиссии назначается заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, курирующий данный предмет. 

4. Порядок рассмотрения апелляции 

 

4.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о 

несогласии участника олимпиады с выставленными баллами. 

4.2. Заявление подается участником олимпиады на имя председателя 

апелляционной комиссии в произвольной форме. Заявления от вторых лиц, в 

том числе от родственников и учителей,  не принимаются и не 

рассматриваются. 

            4.3. Сроки подачи апелляционного заявления 24 часа с момента 

оглашения итогов этапа олимпиады. Повторная апелляция для участников 

олимпиады, не явившихся в установленный срок, не назначается и не 

проводится. 

             4.4. Участник олимпиады знакомится со своей работой в присутствии 

председателя и членов апелляционной комиссии.  



              4.5. Во время знакомства с работой категорически запрещается 

производить какие-либо записи и исправления в проверенной работе. Все 

возникшие вопросы по поводу проверки и оценки заданий участник 

олимпиады выясняет в беседе с председателем и членами апелляционной 

комиссии.  

 

4.6. Предметом разговора на апелляции может служить только объективность 

оценивания заданий.  

 

4.7. Не принимаются апелляции по вопросам содержания и формы 

представления олимпиадных заданий, также не могут быть предметом 

обсуждения и критерии оценивания. 

 

4.8. Во время проведения апелляции в аудитории присутствуют только 

председатель, члены апелляционной комиссии и участник олимпиады. С 

несовершеннолетними учащимися имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей) («Семейный  кодекс Российской 

Федерации» (от 29.12.1995 № 223-ФЗ; ред. от 02.01.2000). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 

 

4.9. Результатом рассмотрения апелляции является решение о сохранении 

количества баллов или их изменении (как в сторону их повышения, так и 

понижения).  

 

4.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии, является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

 

4.11. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и всеми членами апелляционной комиссии и 

предоставляется в оргкомитет. 

 

5. Права и обязанности членов апелляционной комиссии 

 

5.1. Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 

- принимать решения по каждому спорному вопросу в пределах своей 

компетенции; 

- вносить предложения оргкомитету по процедуре проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5.2. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседании апелляционной комиссии; 



- принимать активное участие в рассмотрении поданных апелляций; 

- принимать решение по спорному вопросу открытым голосованием. 

 

Приложение 2 

 

Состав оргкомитета Олимпиады: 

 

Михайленко Лариса Геннадьевна  -    директор МБОУ «Лицей№2». 

Хоботова Ольга Алексеевна. - заместитель директора по учебно-

воспитательной      работе МБОУ «Лицей№2». 

Любовникова Евгения Владимировна- заведующая кафедрой естественно-  

математических дисциплин МБОУ «Лицей№2»учитель биологии, химии, 

учитель высшей квалификационной категории.  

Пронюткина Ольга Михайловна  - учитель информатики, физики, учитель 

высшей квалификационной категории. 

Старикова Ирина Анатольевна - учитель математики, учитель высшей 

квалификационной категории. 

Будникова Галина Алексеевна -  учитель математики, учитель  высшей 

квалификационной категории. 

Киселева Наталья Борисовна - учитель математики, физики, учитель первой 

квалификационной категории. 

Краснощекова Евгения Сергеевна - учитель информатики, физики, 

астрономии,  учитель первой квалификационной категории. 

Злобина Татьяна Алексеевна- учитель биологии, учитель высшей 

квалификационной категории. 

Ахраменко Олеся Александровна- учитель географии первой 

квалификационной категории 

Гросс Екатерина Александровна - учитель математики  

Сабаева Ирина Ивановна - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории 

Петрова Алена Николаевна - учитель математики, информатики , высшей 

квалификационной категории 

 

Приложение 3 

  

Состав жюри Олимпиады: 

 

Хоботова Ольга Алексеевна- заместитель директора по учебно-

воспитательной    работе МБОУ «Лицей№2». 



 Любовникова Евгения Владимировна- заведующая кафедрой естественно-  

математических дисциплин МБОУ «Лицей№2»учитель биологии, химии, 

учитель высшей квалификационной категории.  

Пронюткина Ольга Михайловна  - учитель информатики, физики, учитель 

высшей квалификационной категории. 

Старикова Ирина Анатольевна - учитель математики, учитель высшей 

квалификационной категории. 

Будникова Галина Алексеевна -  учитель математики, учитель  высшей 

квалификационной категории. 

Киселева Наталья Борисовна - учитель математики, физики, учитель первой 

квалификационной категории. 

Краснощекова Евгения Сергеевна - учитель информатики, физики, 

астрономии,  учитель первой квалификационной категории. 

Злобина Татьяна Алексеевна- учитель биологии, учитель высшей 

квалификационной категории. 

Ахраменко Олеся Александровна- учитель географии первой 

квалификационной категории 

Гросс Екатерина Александровна - учитель математики  

Сабаева Ирина Ивановна - учитель изобразительного искусства первой 

квалификационной категории 

Петрова Алена Николаевна - учитель математики, информатики , высшей 

квалификационной категории 

 

Приложение 4 

 

 

Заявка участника 

IV Окружной олимпиады школьников «Радуга знаний -2019» 

 

№ п/п Школа  Класс  Фамилия, имя ученика E-mail 

1.      

2.      

3.      

 

   Заявку в форме таблицы выслать на электронную почту oo1066@mail.ru   

до 23.03.2019 г. 
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                                                                 Приложение 5 

Порядок регистрации участника олимпиады «Радуга знаний» 

 

 Для прохождения теста участнику первого заочного этапа необходимо 

зарегистрироваться  в системе UCOZ.  

Алгоритм регистрации: 

1.Выйти на сайт МБОУ «Лицей № 2» г.Камень-на-Оби (http://oo1066.ucoz.ru) 

2.В верхней части главной страницы сайта выбрать вкладку «Регистрация» и 

кликнуть 1 раз. 

3.Ввести Email  и Пароль 

4.Ввести требуемые данные 

5.Подтвердить регистрацию в своей электронной почте. 

6. Перейти в раздел «Конкурсы». Данный раздел находится внизу с левой 

стороны главной страницы сайта МБОУ «Лицей № 2». 

http://oo1066.ucoz.ru/

