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Положение об открытой предметной олимпиаде школьников  

Забайкальского краевого лицея-интерната среди учащихся 5-6 классов. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение об Открытой предметной олимпиаде 

школьников Забайкальского краевого лицея-интерната среди 

учащихся 5-6 классов определяет порядок организации и проведения 

Открытой предметной олимпиады школьников Забайкальского 

краевого лицея-интерната (далее олимпиада), ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участие в 

Олимпиаде учащихся и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся, творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, интеллектуального развития, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей. 

1.3. Олимпиада проводится Забайкальским краевым лицеем-интернатом 

ежегодно с 1 марта по 22 марта для школьников 5-6 классов по 

следующим предметам: математика, русский язык, литература, 

информатика, биология, география, история, обществознание, 

английский язык, физическая культура, ОБЖ, астрономия, право, 

экология. 

1.4. Олимпиада является открытой: в ней могут участвовать учащиеся 5-6 

классов учебных заведений города Читы и Забайкальского края. 

2. Информационное обеспечение Олимпиады. 

2.1. Официальным сайтом олимпиады является сайт Забайкальского 

краевого лицея-интерната (www.zabkli.ru). 

2.2. Информация об олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется в сети Интернет, 

http://www.zabkli.ru/


распространяется среди учителей образовательных учреждений 

участников. 

3. Организаторы Олимпиады 

3.1. Организатором олимпиады является Государственное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат «Забайкальский краевой лицей-

интернат». 

3.2. Организаторы создают организационный комитет олимпиады. 

4. Функции организационного комитета, методической комиссии, жюри. 

4.1. Организационный комитет: 

 организует проведение олимпиады; 

 формирует методическую комиссию и жюри олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

олимпиады; 

 утверждает списки победителей и призѐров олимпиады; 

 организует оформление, учет и выдачу дипломов победителей и 

призѐров олимпиады. 

4.2. Методическая комиссия: 

 разрабатывает и утверждает задания олимпиады, критерии оценки 

решений; 

 вносит предложение в организационный комитет по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения и 

методического обеспечения олимпиады; 

 может привлекаться оргкомитетом к рассмотрению конфликтных 

ситуаций, возникающих при проведении олимпиады. 

4.3.  Жюри олимпиады: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения обучающимися 

заданий олимпиады; 

 формирует рейтинг участников, готовит предложения по 

награждению победителей и призѐров; 

 представляет отчет в организационный комитет олимпиады. 

5. Участники олимпиады и порядок проведения олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в два этапа. В 1 этапе (отборочном) могут 

участвовать все желающие 5-6 классов учебных заведений города Читы и 

Забайкальского края. Для участия необходимо провести внутришкольные 

предметные олимпиады по предложенным предметам, с целью выявления 

лучших учащихся. Итоги первого этапа подводятся учителем-

предметником. Учащиеся, занявшие призовые места приглашаются для 

участия во втором (очном) этапе. 



5.2. Для участия во втором (очном) этапе необходимо в срок до 27 февраля 

подать заявку на электронный адрес zabkli@mail.ru c пометкой «заявка на 

открытую олимпиаду». Учебным заведениям, подавшим заявку, будет 

выслан график проведения 2 этапа олимпиады. 

5.3. Второй этап олимпиады проводится на базе Забайкальского краевого 

лицея-интерната. Проверка и оценка работ проводится по единым 

критериям, утвержденным методическим советом олимпиады. 

6. Подведение итогов 

6.1. Итоги 2 этапа будут подведены и выставлены на сайте не позднее 23 

марта.  

6.2. Победители и призѐры олимпиады будут награждены дипломами. 

Педагогам, успешно выступивших участников, будут вручены 

благодарственные письма. 

7. Финансирование олимпиады 

7.1. Финансирование расходов, связанных с проведением олимпиады, 

производится за счет организатора. Участие в олимпиаде бесплатное. 

7.2. Организаторы олимпиады не компенсируют транспортные расходы, 

связанные с участием в олимпиаде, а также расходы лиц, 

сопровождающих участников. 

8. Заявка на участие в олимпиаде 

 

 

№ Ф.И. участника предмет ОУ 

(полное 

название) 

класс Ф.И.О. 

учителя 

Контактный 

телефон,  

e-mail 

       

mailto:zabkli@mail.ru

