
1 
 

 
  

  

 



2 
 

 
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во время проведения 

олимпиады. 

1.10 В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка 

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении. 

1.11 В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме аппеляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа. 

1.12 Участник олимпиады перед подачей аппеляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

1.13 Рассмотрение аппеляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

1.14 По результатам рассмотрения аппеляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри кадетского (школьного) этапа принимает решение об отклонении 

аппеляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении аппеляции и 

корректировке баллов. 

 

2. Организация проведения олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 30 апреля. 

2.2 Кадетский (школьный) этап олимпиады по каждому предмету проводится в 

соответствии с Порядками проведения школьного, районного, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по различным предметам, 

разработанных в Центре городских олимпиад и  утверждѐнных ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», в 

сроки, установленные приказом начальника кадетского корпуса. 

2.3 Организатором кадетского (школьного) этапа является образовательное 

учреждение в лице оргкомитета олимпиады, который формируется из числа методистов 

учебного отдела и  председателей предметно – методических  комиссий. 

 2.4. Полномочия  Оргкомитета; 

-   осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады;  

- вносит предложения в методический совет по срокам (датам) проведения  

кадетского этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

-   определяет организационно-технологическую модель проведения кадетского 

(школьного) этапа олимпиады; 

- осуществляет кодирование олимпиадных работ участников кадетского 

(школьного) этапа;  

- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчѐт о проведении 

Олимпиады в методический совет; 

-   по представлениям  предметно-методических комиссий (жюри) определяет 

победителей и призѐров  кадетского этапа Олимпиады; 

-   организует награждение победителей и призѐров  кадетского этапа Олимпиады; 

- обеспечивает своевременное освещение организации и проведения Олимпиады, 

рейтинги участников через информационные стенды,  «LMS-школу» и официальный сайт  

КК.  

2.7 Организационно-методическое обеспечение Олимпиады осуществляется 

предметно-методическими комиссиями (жюри). 



3 
 

2.8 Состав  предметно-методических комиссий (жюри) формируется из числа 

преподавателей и методистов учебного отдела и ежегодно утверждается приказом 

начальника  кадетского корпуса. 

2.9  Полномочия предметно-методических комиссий (жюри): 

- обеспечивают наличие комплектов заданий для кадетского (школьного) этапа 

олимпиады, составленных районной предметно-методической комиссией с учѐтом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады; 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для кадетского (школьного) этапа 

олимпиады; 

-проводят инструктаж с участниками олимпиады; 

- оценивают выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и 

учетом рекомендаций; 

- оформляют протокол проверки олимпиадных заданий, составляют рейтинг 

участников по результатам  кадетского (школьного)  этапа олимпиады, готовят 

представление в Оргкомитет для определения и награждения победителей и призѐров; 

-   проводят с участниками олимпиады анализ выполнения олимпиадных заданий; 

-   организуют разбор олимпиадных заданий с участниками и их руководителями; 

-  представляют результаты олимпиады еѐ участникам; 

- рассматривают очно аппеляции участников олимпиады. 

  

3.  Порядок определения победителей и призёров кадетского (школьного) этапа 

Олимпиады. 

 

3.1.  Победители и призѐры кадетского (школьного)  этапа Олимпиады 

определяются Оргкомитетом по каждому из общеобразовательных предметов и каждой из 

параллелей обучающихся, по которым проводилась Олимпиада. 

3.2. Список победителей и призѐров  кадетского  этапа Олимпиады утверждается 

приказом директора КК. 

3.3.   Результаты  кадетского  этапа Олимпиады размещаются на информационном 

стенде,    на официальном сайте. 

3.4.   Сроки хранения материалов и документов Олимпиады: 

-   отчѐты о проведении  кадетского  этапа Олимпиады - 1 год, 

-   протоколы  кадетского  этапа олимпиады - 5 лет. 

  

4. Порядок формирования команды для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, Всеармейских олимпиадах  

 

4.1.  На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

участники кадетского (школьного) этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение по программам основного и среднего общего образования 

в кадетском корпусе. 

4.2.    Количество участников и номинации III тура Всеармейской олимпиады 

определяет Департамент образования МО РФ 
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4.3. Проезд участников городского этапа Олимпиады и сопровождающих их лиц к 

месту проведения этапа и обратно финансируется за счет образовательного учреждения. 

4.4.   Сопровождающие лица к месту проведения олимпиады и обратно 

назначаются из числа  преподавателей – предметников (воспитателей) приказом 

начальника  кадетского корпуса. 


