Приложение 2
Порядок проведения
городской олимпиады по геометрии для учащихся 5-8 классов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основные принципы организации и проведения
городской олимпиады по геометрии среди учащихся 5-8 классов общеобразовательных
учреждений (далее - Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде и определения победителей.
1.2. Целями и задачами Олимпиады являются:
- развитие познавательных интересов школьников и систематизация знаний
по геометрии;
- стимулирование творческой активности учащихся;
- развитие логического мышления;
- выявление одаренных детей с целью формирования интеллектуального потенциала
города;
- умение находить оптимальные и верные решения в сложных условиях нестандартных
задач;
- привлечение общественного внимания к проблемам геометрической подготовки
учащихся.
1.3. Организаторами Олимпиады являются управление образования и молодежной
политики администрации города Рязани и МБУ «ЦМиСО».
2. Порядок организации и проведения
2.1. Олимпиада проводится в два этапа:
I этап - школьный (5 февраля 2019 г.);
II этап - городской (2 марта 2019 г.).
2.2. Дата и место проведения олимпиады определяется приказом управления
образования и молодёжной политики администрации города Рязани.
2.3. Начало Олимпиады в 9-00. Регистрация участников городского этапа Олимпиады
с 8-20. Все участники муниципального этапа олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации согласно списку, предоставленному оргкомитетом. Списки участников
городского этапа размещаются на сайте «Олимпиады школьников г. Рязани» www.jyazolymp.ru
в разделе «Результаты» до 20 февраля текущего года. Замена заявленного участника другим,
участие в олимпиаде учащихся вне списка не допускается.
2.4. Общеобразовательное учреждение, принимающее городской этап олимпиады,
должно организовать регистрацию участников, распределение их по аудиториям, дежурство
организаторов в аудиториях проведения олимпиады, на этажах; присутствие медработника во
время проведения олимпиады. Также оно предоставляет аудитории для работы жюри и место
для нахождения сопровождающих лиц на время Олимпиады.
2.5. В пункте проведения городского этапа Олимпиады вправе присутствовать
представители организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри городского этапа Олимпиады,
должностные лица, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей управлением образования и молодежной политики города Рязани.
2.6. Все работы учащихся в пункте проведения олимпиады обезличиваются
и шифруются представителями организаторов, опечатываются и доставляются в этот же день
в ЦМиСО для организации работы жюри. Жюри организует проверку олимпиадных работ
в ЦМиСО в кабинетах, оборудованных видеонаблюдением. Срок проверки работ - не более 3-х
дней с момента проведения олимпиады. Член жюри не имеет права проверять работы своих
учащихся, участвующих в олимпиаде.
2.7. Апелляция по итогам Олимпиады проводится в аудитории с видеофиксацией
и только в присутствии участника, работы участникам не выдаются. После апелляции
в присутствии всех членов жюри определяются победители и призеры.

3. Процедура разбора заданий на городском этапе олимпиад
3.1.
Разбор олимпиадных заданий проводится сразу после завершения Олимпиады.
3.2.
На разборе заданий могут присутствовать все участники олимпиады, а также
сопровождающие их лица. Основная цель разбора заданий - объяснить участникам Олимпиады
основные идеи решения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы
выполнения заданий. Решения и правильные ответы заданий на разборе не предлагаются
и не оглашаются.
3.3.
В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить
всю необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на
проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы по поводу объективности их
оценки и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки
решений всех участников.
4. Порядок участия
4.1. На городском этапе Олимпиады принимают индивидуальное участие:
- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в городском этапе Олимпиады количество баллов, установленное
организатором Олимпиады, но не менее 50% от максимально возможного количества баллов:
- победители и призёры городского этапа олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
4.2. Проходной балл для участия в городском этапе Олимпиады устанавливают
организаторы согласно общегородскому рейтингу. Квота на количество учащихся от каждой
параллели - не более 120 человек.
4.3. Списки участников, призёров, победителей школьного этапа принимаются на сайте
«Олимпиады школьников города Рязани» vvwvv.rvaxolvmp.ru до 7-00 утра 15 февраля текущего
учебного года.
4.4. Руководители ОУ обязаны обеспечить размещение протоколов проведения
школьного этапа Олимпиады на сайте общеобразовательного учреждения с предоставлением
ссылки на страницу или архив файлов до 15 февраля 2019 года на адрес электронной почты
zaminf@cmiso.ru. а также предоставить 20 и 21 февраля 2019 года с 14-00 до 16-30 в МБУ
«ЦМиСО» приказы ОУ о составе оргкомитета школьного этапа и назначении сотрудника,
ответственного за внесение информации на сайте рязанских олимпиад и олимпиадные работы
всех участников школьного этапа Олимпиады для последующего хранения по описи
(приложение 2.1).
4.5. Организаторы городского этапа олимпиады обрабатывают полученные данные
согласно рейтингу баллов.
4.6. Организаторы городского этапа олимпиады обязуются опубликовать и разместить
на сайте список участников олимпиады не позднее, чем 20 февраля текущего года.
4.7. Заявки, поступившие позднее указанного срока, не рассматриваются, учащиеся
к участию в Олимпиаде не допускаются.
4.8. По решению жюри участник Олимпиады может быть дисквалифицирован
за нарушение правил поведения (приложение 5)
5. Определение победителей
5.1. Окончательные итоги городского этапа Олимпиады утверждаются оргкомитетом
с учетом результатов работы апелляционной комиссии.
5.2. Официальным объявлением итогов олимпиады считается размещение их на сайте
«Олимпиады школьников г. Рязани» www.rvazolvmp.ru в разделе «Результаты». В течение трех
рабочих дней со дня размещения итогов олимпиады на сайте «Олимпиады школьников
г. Рязани» принимаются апелляции по вопросам технических ошибок заполнения базы данных
по олимпиаде. По истечению этого срока результаты считаются окончательными
и обжалованию не подлежат.

5.3. Победителями и призерами школьного этапа могут стать участники, набравшие
наибольшее количество баллов. Количество победителей и призеров школьного этапа
олимпиады определяет оргкомитет школьного этапа.
5.4. Победителями и призерами городского этапа могут стать участники, набравшие
наибольшее количество баллов. Количество победителей и призеров городского этапа
Олимпиады определяет оргкомитет городского этапа (не более 25% от общего количества
участников олимпиады, набравших не менее 50% от максимально возможного количества
баллов).
5.5. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов.
В случае равенства набранных баллов у нескольких участников все они признаются
победителями. Призерами городского этапа олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники городского этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице
за победителями.
5.6. Победители и призёры школьного и городского этапов олимпиады награждаются
дипломами установленного образца (приложение 6. приложение 7 соответственно).
Приложение 2.1
ОПИСЬ
МАТЕРИАЛОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
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Материалы сдал______________________(_________________ )

«____ » ____________ 2019 год
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