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о районной олимпиаде школьников

Настоящее положение разработано на основе «Положения о 
Республиканской олимпиаде школьников Кыргызской Республики», 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Кыргызской

«Об утверждении Положения о Республиканской олимпиаде школьников» и 
«Положения о городской олимпиаде школьников», утвержденного приказом 
№ 508 от 14.11.2017 г. и на основании годового плана Центра образования.

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи районной 
олимпиады школьников, порядок ее проведения и финансирования.

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются:
• выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности;
• выявление и поддержка способностей и интересов особо одаренных 

школьников;
• развитие конкурентоспособности школьника и способности к 

самоорганизации;
• развитие творческих взаимоотношений между учащимися, учителями, 

преподавателями и исследователями в соответствующей 
образовательной области;

• содействие совершенствованию стандартов образования на 
национальном уровне; ?

• распространение и популяризация научных знаний среди учащихся;
• формирование команды района для участия в городской олимпиаде.

1.3. Районная олимпиада школьников по общеобразовательным 
предметам (далее по тексту олимпиада) проводится Центром образования 
Ленинского района г. Бишкек при методической поддержке Управления 
образования мэрии г. Бишкек.
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1. Общие положения
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1.4.Олимпиада проводится по следующим предметам:
-  математика,
- физика,
-  химия,
-  биология,
- география,
- история,
- кыргызский язык и литература в школах с кыргызским языком обучения,
- кыргызский язык и литература в школах с русским языком обучения,
- русский язык и литература в школах с русским языком обучения,
- русский язык и литература в школах с кыргызским языком обучения,
- английский язык

1.5. По предметам: физика, математика, химия, биология, английский 
язык олимпиада проводится отдельно для участников из школ, осваивающих 
базовое и углубленное изучение данных предметов.

2. Порядок проведения олимпиады

2.1 Олимпиада проводится в три этапа:
• I этап- школьные олимпиады (ноябрь);
• II этап- районные олимпиады (декабрь);
• III этап- городская олимпиада (февраль );
• IV этап- республиканская олимпиада (март ).

2.2. Состав районного оргкомитета, предметные комиссии по 
организации и проведению олимпиады утверждаются председателем 
оргкомитета. Оргкомитет определяет порядок проведения олимпиады.

2.3. Районная олимпиада предусматривает проведение двух туров по 
всем предметам.

Первый тур - теоретический. Он проводится в письменной форме по 
всем предметам.

Второй тур - практический. Он проводится по физике, химии, 
биологии, географии, истории и оформляется письменно.

Второй тур по кыргызскому языку и литературе, русскому языку и 
литературе, английскому языку проводится устно (ответы учащихся 
записываются на диктофон и другие средства записи).

Второй тур по математике проводится письменно.
2.4.Олимпиада по кыргызскому языку и литературе, русскому языку и 

литературе проводится отдельно для учащихся школ (классов) с кыргызским 
языком обучения и отдельно -  с русским языком обучения.

2.5. Олимпиада по иностранным языкам проводится среди учащихся:
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- массовых школ с преподаванием предмета на кыргызском и русском языке, 
изучающих базовый курс,

- гимназий, лицеев и школ (классов) с углубленным изучением 
иностранного языка (4 и более часов в неделю).

2.6. В олимпиаде по иностранному языку не участвуют школьники, 
которые проживали в стране изучаемого языка трёх и более месяцев. 
Ответственность за достоверность сведений об участнике олимпиады несёт 
руководитель образовательной организации. При обнаружении 
недостоверных сведений участник отстраняется от участия в олимпиаде без 
права замены и все полученные им результаты аннулируются.

2.7. На письменный тур по предмету олимпиады в каждую аудиторию 
назначаются по одному наблюдателю. На практический тур (иностранный 
язык) назначаются (при необходимости) специалисты, ответственные за 
оборудование, техническое обеспечение из состава предметной комиссии.

>2.8. Во время олимпиады запрещается разговаривать, пользоваться 
какими-либо записями, словарями, справочной литературой, калькуляторами, 
средствами мобильной связи.

2.9. При выполнении заданий, учитывая специфику предмета, 
учащиеся могут делать записи решений в черновиках. При оценивании 
работы записи в черновиках не учитываются.

2.10. Шифрование работы (каждого листа) участников олимпиады 
проводится председателем комиссии.

2.11.Учащиеся, нарушившие требования отстраняются от участия в 
олимпиаде. Причина отстранения участника вносится в протокол.

2.12. Учащиеся, опоздавшие на олимпиаду не более чем на полчаса, 
могут быть допущены к олимпиаде в пределах оставшегося времени на 
выполнение заданий.

3. Участники олимпиады

3.1. В 1-ом этапе олимпиады по каждому предмету принимают участие 
все желающие учащиеся по решению школьного оргкомитета, в 
последующих этапах выступают команды, состав которых формируется из 
числа победителей предыдущих этапов.

3.2. В районной олимпиаде принимают участие учащиеся 9-10-11 
классов общеобразовательных и статусных школ по всем предметам 
олимпиады, занявшие на районной олимпиаде только 1, 2, 3 м£ста.

3.3. На городскую олимпиаду школьников районными оргкомитетами 
направляются по 2 победителя (1 и 2 место) олимпиады;

- на углубленное направление участвуют, согласно перечня школ с 
углубленным обучением различных предметов (по утвержденным учебным 
планам).

- ученики, занявшие 1, 2 место в городской олимпиаде в предыдущем 
учебном году идут на городскую олимпиаду (минуя районную олимпиаду).
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3.4. Учащиеся негосударственных общеобразовательных организаций, 
колледжей, лицеев принимают участие во втором этапе олимпиады 
(районная олимпиада) согласно п.3.2 Положения на основании поданной 
заявки в Центр образования.

3.5. Учащиеся иностранцы, которые имеют кыргызское гражданство, 
могут принимать участие в олимпиаде по всем образовательным предметам, 
кроме иностранных языков.

3.6. Участники допускаются к городской олимпиаде при наличии 
заявок от школы, установленной формы, которые направляются в 
оргкомитет 2-го этапа олимпиады не позднее 15 дней до начала олимпиады.

3.7. Участники олимпиады должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность: паспорт или свидетельство о рождении с 
прилагаемой справкой с места учебы с фотографией (приложение В), 
заверенной директором образовательной организации.

3.8. Команды учащихся сопровождает представитель школы, 
назначенный образовательной организацией.

3.9. Учащиеся, заявленные в составе команды и не явившиеся на 
олимпиаду, другими лицами не заменяются.

4. Организационно -  методическое обеспечение олимпиады.

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады 
осуществляется оргкомитетом, который ежегодно утверждается директором 
Центра образования.

4.2. В состав оргкомитета входят: председатель, его заместитель, 
секретарь, специалисты РЦО.

4.3. Для работы в предметных комиссиях привлекаются учителя 
школы.

4.4. Предметные комиссии олимпиады:
- вырабатывают критерии оценивания выполненных заданий;
- в указанные сроки проверяют, оценивают работы участников 

олимпиады и определяют победителей;
- знакомят участников олимпиады с результатами проверки по 

предмету не позднее следующего дня проведения олимпиады;
- проводят апелляционные процедуры;
- отчитываются перед оргкомитетом по итогам олимпиады.
4.5. Решение заданий оценивается в баллах и утверждается на 

заседании комиссии.
4.6 В сводные ведомости вносятся: фамилии, имя ученика, школа, 

класс, язык написания работы, итоговые баллы и занятое место в олимпиаде.
4.7. Письменные работы участников олимпиады хранятся в Центре 

образования в течение года.
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5. Апелляционная комиссия

5.1. Оргкомитет олимпиады создает апелляционную комиссию по 
каждому предмету олимпиады из числа учителей школы.

5.2. Каждый участник олимпиады может обратиться в апелляционную 
комиссию с заявлением о пересмотре результатов олимпиады в день, 
определенный для апелляции Программой олимпиады.

5.3. Апелляция проводится только по некоторым заданиям, указанным 
в заявлении участника, ознакомление с работами других участников не 
допускается.

5.4. Апелляционная процедура проводится в присутствии 
представителя школы.

5.5. За некорректное поведение участника или сопровождающего лица 
комиссия вправе отказать участнику в апелляции и удалить из аудитории, о 
чем составляется соответствующий акт.

5.6. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
оформляется протоколом.

6. Подведение итогов и награждение

6.1. Итоги олимпиады подводятся по результатам набранных баллов, 
без учета языка преподавания предмета, кроме олимпиад по кыргызскому 
языку и литературе, русскому языку и литературе.

6.2. Победители городской олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места 
награждаются грамотами Управления образования, призами, памятными 
подарками.

6.3. Центр образования представляет в установленном порядке к 
награждению наиболее активных членов жюри, оргкомитета, учителей, чьи 
учащиеся заняли призовые места.

7. Финансирование олимпиады

7.1 Финансирование II этапа олимпиады осуществляется органами 
местной власти.

7.2. Типографские, машинописные, множительные и транспортные 
расходы производятся в соответствии с утвержденной сметой.

7.3. В целях осуществления поддержки олимпиады школьников 
оргкомитет может привлекать спонсорские средства государственных, 
общественных, частных лиц и организаций.
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