Приказ Департамента образования г. Москвы от 26 декабря 2003 г. N 1083
"О введении Положения о московской региональной олимпиаде школьников"
На основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 30.10.2003 N 4072 "Об
утверждении Положения о Всероссийской олимпиаде школьников" Департаментом образования города
Москвы совместно с Советом ректоров г. Москвы и Московской области разработано и утверждено
Положение о московской региональной олимпиаде школьников, которое согласовано с Министерством
образования РФ. В целях дальнейшего упорядочения системы проведения региональных олимпиад и
реализации данного Положения приказываю:
1. Ввести в действие с 01.01.2004 года Положение о московской региональной олимпиаде
школьников (приложение).
2. Московскому институту открытого образования (А.Л. Семенову) осуществлять координацию
организационно-финансового и методического обеспечения проведения московской региональной
олимпиады школьников.
3. Начальникам окружных управлений образования, начальнику управления дошкольного и общего
образования О.Н. Держицкой, начальнику управления науки и профессионального образования Н.Д.
Раздобарову довести наcтоящий приказ до сведения руководителей подведомственных образовательных
учреждений.
4. Считать утратившим силу распоряжение Московского комитета образования и совета ректоров
вузов г. Москвы и Московской области от 30.03.2000 N 24Р/СР04-1г "Об утверждении Положения о
региональных олимпиадах в г. Москве".
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя руководителя
Департамента Курнешову Л.Е.
Руководитель
Департамента

Л.П. Кезина

Приложение
к приказу Департамента образования г. Москвы
от 26 декабря 2003 г. N 1083
Положение
о Московской региональной олимпиаде школьников
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Московской региональной олимпиаде школьников (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведения Московской региональной олимпиады школьников (далее Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде учащихся и
порядок определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у учащихся
учреждений общего среднего, начального и среднего профессионального образования творческих
способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для интеллектуального развития,
поддержки одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении
образования; пропаганда научных знаний, формирование благоприятного социального климата в
Московском регионе; повышение педагогической квалификации учителей, аспирантов, студентов, научных
работников, принимающих участие в проведении Олимпиады.
1.3. Олимпиада проводится ежегодно Департаментом образования города Москвы (далее Департамент), Советом ректоров вузов Москвы и Московской области (далее - Совет ректоров), окружными
управлениями образования, образовательными учреждениями, при участии образовательных учреждений,
научных организаций и обществ.
Координацию организационно-финансового обеспечения проведения Олимпиады осуществляет по
поручению Департамента Московский институт открытого образования (далее - МИОО).
1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: русский язык; литература, математика,

информатика, физика, биология, химия, иностранный язык, астрономия, экология, история, география,
физическая культура, технология, экономика, право, обществознание, основы предпринимательской
деятельности и потребительских знаний - как часть Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада
может проводиться как московская региональная олимпиада также по москвоведению, психологии и другим
предметам и комплексам предметов по решению Департамента, согласованному с Советом ректоров.
1.5. Олимпиада проводится для школьников каждого из классов основной (5-9 классы) и старшей (10
и 11 классы) школы и соответствующих категорий учащихся начального и среднего профессионального
образования на основе общеобразовательных программ соответствующих ступеней обучения.
1.6. Учащиеся принимают участие в Олимпиаде добровольно. Участие учащихся в Олимпиаде
является уважительной причиной отсутствия на занятиях в дни проведения Олимпиады.
1.7. В соответствии с положением о Всероссийской олимпиаде школьников городской этап
олимпиады города Москвы приравнивается к 4 этапу Всероссийской олимпиады школьников. Окружной этап
Олимпиады приравнивается к 3 этапу Всероссийской олимпиады школьников.
Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в три этапа.
Школьный этап проводится общеобразовательными учреждениями, в соответствии с настоящим
Положениям, в сроки, установленными Департаментом, по заданиям, рекомендованным методической
комиссией по предмету.
Окружной этап проводится окружным оргкомитетом, по заданиям, рекомендованным методической
комиссией по предмету. По согласованию с Городским оргкомитетом допускается проведение окружного
этапа Олимпиады вузом или группой вузов при условии соблюдения настоящего положения, согласования с
Городским оргкомитетом сроков и с методической комиссией по предмету - заданий Олимпиады.
Городской этап проводится Городским оргкомитетом, по заданиям, рекомендованным методической
комиссией по предмету.
2.2. Сроки проведения этапов определяются общим графиком, ежегодно утверждаемым
Департаментом.
2.3. Состав сборных команд города Москвы для участия в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников (далее - сборные команды), формируется в порядке, определяемом Положением о
Всероссийской олимпиаде и утверждается приказом Департамента. Сборные команды формируются МИОО
по поручению Департамента в соответствии с определенными Минобразования России квотами из числа
победителей и призеров городского этапа Олимпиады, обучающихся в учреждениях общего среднего,
начального и среднего профессионального образования, находящихся на территории города Москвы, а
также учащихся, имеющих право на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады на иных
основаниях, определяемых положением о Всероссийской олимпиаде школьников.
2.4. В целях формирования сборных команд МИОО может при необходимости проводить
отборочный этап. В целях подготовки сборных команд МИОО проводит зимние и летние учебнотренировочные сборы кандидатов в сборные команды. Даты проведения отборочного этапа, учебнотренировочных сборов, перечень предметов, состав кандидатов в сборные команды утверждаются
Департаментом по представлению Городского оргкомитета.
Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады
3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады Департаментом по
согласованию с Министерством образования Российской Федерации и Советом ректоров, из
представителей головных вузов, академической науки, педагогической общественности, создается
постоянно действующий Городской оргкомитет Олимпиады (далее - Городской оргкомитет).
Сопредседателями городского оргкомитета являются руководитель Департамента и председатель Совета
ректоров.
3.2. Для организации и проведения городского и окружного этапа Олимпиады МИОО по
согласованию с вузами, головными по соответствующим предметам, создает предметные оргкомитеты,
предметные методические комиссии и предметные жюри, с состав которых утверждается Городским
оргкомитетом. Для организации и проведения окружного этапа окружным управлением образования
создается окружной оргкомитет и могут создаваться окружные предметные жюри, которые утверждаются
Городским оргкомитетом. Для организации и проведения окружного этапа Олимпиады вузом или группой

вузов, по согласованию с Городским оргкомитетом, создаются оргкомитет и жюри.
3.3. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах является
открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети интернет, размещается для
информирования учащихся (вывешивается) во всех образовательных учреждениях Департамента,
московских вузах, распространяется среди учащихся, учителей и родителей. Все задания Олимпиады после
проведения Олимпиады являются открытыми, оперативно публикуются в печати и в сети интернет,
предоставляются средствам массовой информации. Не допускается установление ограничений на
публикацию заданий Олимпиады, в том числе - заключение договоров об исключительном праве на
публикацию заданий Олимпиады.
Функции оргкомитетов, предметных методических комиссий, предметных жюри
4.1. Городской оргкомитет Олимпиады:
утверждает составы предметных оргкомитетов, жюри и методических комиссий, окружных
оргкомитетов и жюри;
согласовывает составы оргкомитетов и жюри окружного этапа Олимпиады, проводимого вузом или
группой вузов;
координирует работу оргкомитетов по предметам; заслушивает отчеты оргкомитетов по предметам;
утверждает списки победителей и призеров Олимпиады;
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов Олимпиады;
вносит предложения Департаменту по классам, для которых проводятся этапы Олимпиады по
каждому из предметов; по расширению списка предметов; по проведению межпредметных Олимпиад;
вносит предложения Департаменту по совершенствованию проведения и обеспечения Олимпиады;
представляет ежегодный отчет по итогам Олимпиады Департаменту.
4.2. Оргкомитет Олимпиады по предмету:
определяет форму проведения городского этапа Олимпиады;
организует проведение городского и окружного этапа Олимпиады по предмету;
участвует в формировании состава методических комиссий и жюри по предметам городского этапа
Олимпиады;
вносит предложения в Департамент по численности победителей и призеров от общего количества
участников городского этапа Олимпиады по предметам;
определяет порядок проведения отборочных этапов и учебно-тренировочных сборов;
готовит предложения по формированию сборных команд для участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников;
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех этапов Олимпиады по
предмету.
4.3. Методические комиссии по предметам:
разрабатывают задания для городского и окружного этапа Олимпиады и согласовывают задания,
предлагаемые вузами для окружного этапа;
вносят предложения в оргкомитет по предмету по вопросам, связанным с совершенствованием
организации проведения и методического обеспечения Олимпиады;
могут привлекаться оргкомитетом по предмету к рассмотрению конфликтных ситуаций, возникающих
при проведении Олимпиады.
4.4. Предметные жюри оценивают результаты выполнения учащимися заданий Олимпиады,
определяют победителей и призеров, готовят предложения по награждению победителей и призеров;
проводят анализ выполненных заданий для участников Олимпиады.
Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров
5.1. В Олимпиаде принимают участие учащиеся учреждений общего среднего, начального и
среднего профессионального образования.
Учащийся может участвовать в Олимпиаде любого класса не ниже класса, в котором он обучается.
Участие во всех турах Олимпиады является открытым. Допускается организация предварительной
регистрации участников.
5.2. Победителями и призерами считаются участники, награжденные дипломами первой, второй и
третей степени. Участники могут также награждаться похвальными грамотами и специальными и другими

поощрительными призами.
5.3. Количество победителей и призеров городского этапа по каждому предмету составляет:
Победители (награжденные дипломом 1 степени) не более 10 человек и не более 5% от числа
участников городского тура
Призеры (награжденные дипломами 2 и 3 степени) не более 150 человек и не более 20% от числа
участников городского тура.
Количество победителей и призеров окружного тура по каждому предмету составляет:
Победители (награжденные диплом 1 степени) не более 5% от числа участников
Призеры (награжденные дипломами 2 и 3 степени) не более 20% от числа участников.
5.4. Списки победителей и призеров городского этапа определяются предметным жюри и
утверждаются городским оргкомитетом. Списки победителей и призеров окружного этапа определяются
окружным жюри и утверждаются городским оргкомитетом. Дипломы победителей и призеров Олимпиады
являются документами строгой отчетности и подлежат учету в Департаменте образования.
5.5. Ежегодно по итогам городского этапа Олимпиады Департамент издает приказ, утверждающий
список победителей и призеров.
Права победителей и призеров городского и окружного этапа Олимпиады
6.1. Из числа победителей и призеров городского этапа Олимпиады, в соответствии с п 2.3 и 2.5
настоящего положения формируется команда города Москвы для участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
6.2. Для государственных вузов, находящихся на территории г. Москвы, по решению Ученого совета
вуза, согласованному с Советом ректоров и Департаментом, победители и призеры городского этапа
Олимпиады принимаются без экзаменов или результаты их выступления на Олимпиаде зачитываются в
качестве соответствующего экзамена, при этом диплому 1 степени соответствует наилучший из возможных
результатов экзамена.
6.3. Для государственных вузов, находящихся на территории г. Москвы, по решению Ученого совета
вуза, согласованному с Советом ректоров и Департаментом, победители и призеры окружного тура
Олимпиады принимаются вне конкурса или результаты их выступления на Олимпиаде зачитываются в
качестве соответствующего экзамена.
6.4. Победители и призеры городского этапа Олимпиады по программам основного среднего
образования имеют право поступать на соответствующие специальности в государственные средние
специальные учебные заведения, находящиеся на территории г. Москвы, без вступительных испытаний.
6.5. Порядок учета результатов выступлений школьников в Олимпиаде, соответствие предметов
Олимпиады и специальностей среднего и высшего профессионального образования согласовываются и
доводятся до сведения школьников до начала проведения Олимпиады.
Финансовое обеспечение Олимпиады
7.1. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется за счет средств
проводящих их общеобразовательных учреждений и окружных управлений образования.
7.2. Финансовое обеспечение окружного этапа Олимпиады осуществляется за счет средств
городских целевых программ, средств окружных управлений образования, а также иных средств.
7.3. Департамент в рамках городских целевых программ осуществляет финансовое обеспечение
организации и проведения городского этапа Олимпиады, формирования и подготовки сборных команд.
Организационно-финансовое обеспечение организации и подготовки Олимпиад со стороны
Департамента осуществляется МИОО по поручению Департамента.
7.4 Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается.
7.5. Учреждения высшего профессионального образования оказывают содействие в проведении
Олимпиады в форме направления своих сотрудников для участия в органах Олимпиады и оплаты их труда,
предоставления помещений для проведения Олимпиады и иной материально-технической поддержки.

