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Положение 

о проведении лицейских предметных олимпиад 

 
1.   Общие положения 

1.1 Олимпиада проводится в лицее по учебным предметам в сроки и время определенные 

планом в соответствии с Положением о проведении предметных олимпиад в Сергиево-

Посадском муниципальном районе. 

 

1.2 Цели и задачи олимпиады: 

- выявление  и развитие у обучающихся творческих    способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности 

- формирование навыков самостоятельной работы, образного, логического мышления, 

ответственности 

- пропаганда научных знаний  

- создание необходимых  условий для поддержки одаренных детей 

- стимулирование  заинтересованности и  творческой активности учителей – 

предметников  и ШМО  

1.3 Порядок проведения олимпиады 

По организации, проведению и подведению итогов олимпиады  издается приказ. 

 

2.   Содержание олимпиад 

2.1 Участие в предметных олимпиадах принимают учащиеся лицея 4 – 11 классов, 

проявившие особые способности и интерес по данному предмету 

2.2 Олимпиады проводятся ежегодно в октябре - ноябре, в зависимости от графика 

проведения муниципальных  олимпиад. 

2.3 Задание готовится экспертной группой учителей -  предметников одинаковое для всех 

участников, вне зависимости от профиля обучения учащихся, с учетом уровня 

требований районных олимпиад. 

2.4 Участвуют  в лицейской олимпиаде представители каждого класса по 5 – 8 человек  

       (4 – 7 классах), в лицейских профильных классах (8 – 11 класс) допускается  

       участие всего класса: гуманитарного направления – по литературе, русскому  

       языку, истории, иностранному языку; медицинского направления –  

       по химии,  биологии; техническому направлению – по математике, физике, ИКТ; 

2.5 Для выполнения работ предоставляется не более 3 астрономических  часов. 

2.6 Каждое задание оценивается отдельно установленным количеством баллов, затем 

подсчитывается общее количество баллов. 

Все работы проверяются членами жюри, оформляется протокол, куда записываются 

результаты олимпиады, проставляется количество баллов каждого участника. 

Председатель жюри  своей подписью заверяет результаты олимпиады. 

2.7 По итогам результатов  олимпиады, из общего количества участников, присуждаются 

призовые места (1 – 3 место) с учетом выполненных заданий. Победителям (I место) 

признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов, при условии, что 

количество набранных им баллов превышает половину максимально возможных. В 

случае, если победитель не определен, называются только призеры. Призерами (II и III 

место) признаются те участники, которые набрали наибольшее количество баллов и 

следуют в таблице за победителем.   



2.8 Победители и призёры  лицейских олимпиад направляются для участия в 

муниципальных олимпиадах.   

 

3. Награждение победителей олимпиад. 

        Итоги олимпиад оформляются приказом директора и вывешиваются на доску 

объявлений не позднее 2-х дней после олимпиады. 

3.1 Победители лицейских олимпиад награждаются почетными грамотами, памятными    

сувенирами на НПК при подведении итогов работы учебного года. 

3.2 Победители районных, областных, Всероссийских олимпиад награждаются  

      Почетными грамотами, ценными подарками, поездками в лагерь для одаренных детей. 

 

      

 

  

  

 

 

 


