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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ
125167, Москва, Авиационный пер., д. 6 Е-mail: adm@mioo.rи
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Методическое  письмо
«Об организации и проведении в городе Москве
этапов Всероссийской олимпиады школьников»

1 декабря 2010 года

В связи с изменениями в Положении о Всероссийской олимпиаде и введением нового
Положения о проведении школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников в городе Москве (приказ Департамента образования №1665 от
9 ноября 2010 года) в МИОО поступают многочисленные вопросы об особенностях
проведения окружных олимпиад и регионального этапа Всероссийской олимпиады для
школьников города в этом учебном году.

В связи с тем, что согласно п.6 московского Положения (см., например,
http://www.educom.ru/ru/works/olympiads/russia_olimpiad/dogm_1665.doc) МИОО поручена
«организационно-методическая работа по подготовке и проведению всех этапов Олимпиады в
городе Москве», издается настоящее методическое письмо, призванное разъяснить ряд
организационных и методических вопросов в проведении этапов олимпиады.

В первую очередь, обращаем внимание на то, что согласно Положению единственной
льготой победителя (призера) любого (кроме заключительного) этапа Всероссийской
олимпиады является право участия в следующем этапе. Никаких иных льгот (включая льготы
при поступлении в вузы и проч.) для победителей 1, 2 и 3 этапов Всероссийской олимпиады
не предусмотрено.

Далее  приводятся постатейные комментарии к Положению о проведении школьного,
окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве:

7. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень  которых
утверждается  Министерством  образования  и  науки Российской Федерации с учетом начала
изучения каждого из указанных предметов.

Этот пункт избавляет оргкомитеты школьного и окружного этапов от обязанности
проводить олимпиаду, например, по экономике или астрономии для 5– 7 классов (с учетом
того, что оба эти предмета обычно не изучаются в школе до 10 класса).

9. Квоты на участие в Школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. Квоты на
участие в Окружном этапе Олимпиады определяются Организатором Окружного этапа
Олимпиады. Квоты на участие в региональном этапе Олимпиады определяются
Оргкомитетом  регионального этапа Олимпиады.

Допускается организация предварительной регистрации участников на отдельные
этапы Олимпиады.

В связи с многочисленными обращениями напоминаем, что
 школьные этапы олимпиады этого учебного года прошли ДО 9.11.2010 в
соответствии с Положением о проведении этапов олимпиады в Москве 2008 года,
поэтому городской оргкомитет обращается к оргкомитетам окружных олимпиад
с призывом не нарушать права одарённых детей установкой жестких квот на
участие в окружных олимпиадах этого учебного года;
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 исходя из п.4 и п.9 московского Положения квоты на участие во втором этапе
Всероссийской олимпиады могут быть введены ТОЛЬКО приказом по округу;
Неопубликованные, устные указания, отдельные публикации на сайтах, решения
окружных предметных оргкомитетов и жюри по введению квот юридически силы
не имеют;

 участие в окружном этапе олимпиады спецшкол городского (и иного) подчинения
никак не ограничивает возможность прохождения на следующий этап учащихся
ОУ окружного подчинения.

Решение о введении квот (или отсутствии таковых) на региональный этап олимпиады
будет принято в течение декабря  и объявлено на сайте МИОО и на сайте www.olimpiada.ru
В частности, на 01.12.2010 известно, что не планируется введение каких бы то ни было квот
на региональный этап олимпиады по математике, химии, информатике.

11. Жюри каждого этапа Олимпиады: <...>
— определяет победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады;<...>
12. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются жюри на основании

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую
таблицу результатов участников, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания их результатов (далее — итоговая таблица). Участники с
одинаковыми результатами располагаются в алфавитном порядке.

В этих пунктах указана решающая роль Жюри при оценивании работ школьников.
Именно Жюри составляет итоговую таблицу, принимает решение о системе перевода
оценок по заданиям в итоговые баллы Олимпиады, на основании которых принимается
решение об определении победителей и призеров.

Участники каждого этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями соответствующего этапа Олимпиады при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.

Обращаем особенное внимание коллег, на то, что победителей может быть сколь
угодно много. Так, если из 45 участников данной олимпиады 38 выполнили полностью и
примерно одинаково существенную часть заданий олимпиады, и жюри выставило им
одинаковый итоговый балл, то все они могут быть признаны победителями.

13. Количество призеров <...> Окружного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров,
установленных Организатором <...> Регионального этапа <...>.

В соответствии с Положением Жюри окружной олимпиады само решает, что
считать успехом участника, в частности Жюри решает, где в итоговой таблице (см п.11–
12) «проводить границу» призеров, кого награждать дипломами II степени, кого —
дипломами III степени.

В тех случаях, когда первичные баллы определяются с точностью, не
соответствующей погрешности измерения, Жюри соответствующих олимпиад
рекомендуется проводить пересчёт баллов, чтобы исключить необоснованное выделение
победителей и призёров на основании случайных факторов.

Например, если в олимпиаде 300 участников выполняли 10 заданий и каждое задание
первично оценивается по стобалльной шкале, то могла возникнуть такая ситуация: трое
участников набрали по 758 баллов, а дальше в итоговой таблице есть 2 участника с
748 баллами, 3 участника по 625 баллов и 7 человек по 595 баллов. Кого из них в такой
ситуации можно признать победителями? призерами? а кого нужно?

Отнюдь не требуется признать призерами только тех двоих, у кого по 748 баллов.
Вполне можно признать призерами всех, приведенных в этом примере участников. А кого
имеет смысл признавать призерами — решает Жюри данного этапа данной олимпиады.
Один из возможных вариантов таков: Жюри принимает решение о пересчете первичных
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баллов с учетом содержания заданий и качества их выполнения, в результате в итоговой
таблице проставляются, например, итоговые баллы: пятерым (победителям) — по 750
баллов, десятерым (получающим дипломы II степени) — по 600 баллов, решение о
награждении призеров дипломами III степени принимается на основании дальнейшего
рассмотрения итоговой таблицы. Решение о пересчете баллов оформляется протоколом
заседания Жюри соответствующей олимпиады.

Поскольку к моменту проведения окружных олимпиад организатор регионального
этапа (Департамент образования города Москвы) не объявил никаких квот на число
призёров, окружным жюри следует руководствоваться сложившимися традициями,
советуясь в спорных случаях с городским предметным оргкомитетом. Естественно,
количество призеров олимпиады обычно не превышает трети количества ее участников и
нежелательна ситуация, когда в олимпиаде, где участвовало более 300 человек, определяется
только один победитель и только по одному призёру, награждаемому дипломом II и
III степени.

Обращаем также внимание коллег, что требование “набрать более половины всех
возможных баллов” в Положении относится к победителям, и НЕ распространяется на
определение призеров этапа.

15. Победители всех этапов Олимпиады награждаются дипломами первой степени,
призеры  — дипломами второй и третьей степени. Образцы дипломов победителей и
призеров для всех этапов Олимпиады утверждаются организаторами соответствующего
этапа Олимпиады.

Обращаем внимание коллег — оформление и вручение дипломов производится
организатором соответствующего этапа олимпиады (МИОО и Департамент образования
города Москвы не будут принимать участие в оформлении и вручении дипломов за окружные
олимпиады). Окружные управления вольны самостоятельно утверждать форму и бланки
дипломов. В частности, использование прошлогодних бланков является возможным, но
необязательным.

Разделение призеров на дипломы второй и третьей степени является традиционным
для многих олимпиад, позволяет Жюри и Оргкомитету более тонко взаимодействовать со
школьниками и их учителями. Для отчета перед Жюри следующего этапа (для прав участия в
следующем этапе) в соответствии с федеральным Положением  различие между ними
незначимо.

17. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за счет и в пределах
средств, предусмотренных на выполнение функций соответствующего организатора и иных
средств.

Внимание! Данный пункт, конечно, не дает права взимать деньги за участие в
олимпиаде ни с учеников, ни с родителей, ни со школ. Допускается использование средств и
ресурсов спонсоров, ВУЗов и других партнерских организаций.

22. Список победителей и призеров Школьной олимпиады утверждается приказом
директора образовательной организации в срок не более 2 недель со дня проведения
олимпиады, но не позднее чем за неделю до проведения Окружной олимпиады по
соответствующему предмету.

Этот приказ является документом, подтверждающим  проведение школьного этапа
и тот факт, что учащийся стал его победителем. Контроль за этим лежит в сфере
ответственности организатора окружных олимпиад.

26. На Окружном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают участие обучающиеся 7–11 классов образовательных организаций:

— победители и призеры Школьного этапа Олимпиады текущего учебного года;
— победители и призеры Окружного этапа Олимпиады предыдущего учебного года,

если они продолжают обучение в образовательных организациях.
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Данный пункт в соответствии с федеральным Положением запрещает участие в
окружном этапе школьников 6 (и более младших) классов.

Является или не является школьник победителем или призером школьного этапа
олимпиады устанавливается на основании приказов по школам (см. выше комментарий п.22).

Является или не является школьник победителем или призером окружной олимпиады
прошлого года устанавливается на основании итогов II этапа олимпиады прошлого года (см.
http://okrug.olymp.mioo.ru/district-stage/winners/2009-2010/public.html) и на основании сведений,
поданных школами о прибытии к ним в этом году школьников-победителей и призёров
второго этапа олимпиады в других субъектах РФ.

Для удобства на сайте http://okrug.olymp.mioo.ru/ методистам округов выдаются в
электронном виде списки участников, автоматически формируемые вышеуказанным
способом.

28. Список победителей и призеров Окружной олимпиады утверждается приказом по
окружному управлению образования Департамента образования города Москвы в срок не
более 4 недель со дня проведения олимпиады, но не позднее чем за неделю до проведения
регионального этапа Олимпиады по соответствующему предмету.

Как уже было объявлено, отчеты об окружных олимпиадах сдаются вначале в
электронном виде на сайте http://okrug.olymp.mioo.ru/, а потом в бумажном виде (с подписью
и печатью руководителя окружного управления) в МИОО по адресу Пречистенский пер., дом
7а, комн. 101.

29. Региональный этап Олимпиады проводится Организатором указанного этапа
Олимпиады ежегодно с 10 января по 10 февраля. Конкретные даты проведения
регионального этапа Олимпиады устанавливаются Министерством образования и науки РФ.

Сроки в этом году установлены, см. приказ МОН РФ №1163 от 16.11.2010, например,
на сайте http://olympiads.mccme.ru/grafik/20102011/Pr-MON-1163-sroki3.pdf

30. Региональный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к
проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным
центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады.

Обращаем внимание коллег! В соответствии с федеральным Положением всю
ответственность за варианты регионального этапа несут центральные (а не московские!)
методические комиссии. Школьники города будут писать те же варианты, что пишут их
сверстники во всех остальных субъектах РФ.

31. В региональном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают участие обучающиеся 9–11 классов образовательных организаций:

— победители и призеры Окружного этапа Олимпиады текущего учебного года;
— победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного

года, если они продолжают обучение в образовательных организациях.
Данный пункт в соответствии с федеральным Положением запрещает участие в

региональном этапе школьников 8 (и более младших) классов.
Является или не является школьник победителем или призером окружной олимпиады

устанавливается на основании приказов по округам (см. выше комментарий п.28)
Является или не является школьник победителем или призером регионального этапа

олимпиады устанавливается на основании итогов олимпиады прошлого года (см.
http://okrug.olymp.mioo.ru/city-stage/winners/2009-2010/public.html) и на основании сведений,
поданных школами о прибытии к ним в этом году школьников-победителей и призёров
регионального этапа олимпиады в других субъектах РФ.

Проректор МИОО И.В. Ященко
Директор Центра по работе с одаренными детьми О.П. Сахарова
Отв. представитель городского оргкомитета В.Д. Арнольд

Контактный электронный адрес городского оргкомитета olimp@mioo.ru


