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В связи с вступлением в действие нового Положения о Всероссийской олимпиаде и
введением Положения о проведении школьного, окружного и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве (приказ Департамента образования
№744 от 24 октября 2008 года) в МИОО поступают многочисленные вопросы об особенностях
проведения окружных олимпиад и регионального этапа Всероссийской олимпиады для
школьников города в этом учебном году.
В связи с тем, что согласно п.6 московского положения (см., например,
http://olimpiada.ru/sectionpub.php?page=100) МИОО поручена «организационно-методическая
работа по подготовке и проведению всех этапов Олимпиады в городе Москве», издается
настоящее методическое письмо, призванное разъяснить ряд организационных и
методических вопросов в проведении этапов олимпиады.
В первую очередь, обращаем внимание на то, что согласно новому Положению
единственной льготой победителя (призера) любого (кроме заключительного)
этапа
Всероссийской олимпиады является право участия в следующем этапе. Никаких иных льгот
(включая гранты в рамках национального проекта, льготы при поступлении в вузы и проч.)
для победителей 1, 2 и 3 этапов Всеросийской олимпиады не предусмотрено.
Далее приводятся постатейные комментарии к Положению о проведении школьного,
окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве
4. Организаторами этапов Олимпиады являются:<…>
окружной (муниципальный этап в городе федерального значения Москве) этап
(далее — Окружные олимпиады) — окружные управления образования<…>

В соответствии с этим пунктом, окружные олимпиады проводятся в той же
организационной форме, как это и было в течение многих последних лет — Окружные
олимпиады проводят окружные управления образованием под контролем Департамента
образования города Москвы при методической помощи МИОО.
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7. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.

В случае, когда та или иная традиционная в Москве олимпиада не попала в
федеральный перечень предметов (например, лингвистика) возможно ее проведение в
организационных рамках Московской олимпиады школьников.
8. В городе Москве не устанавливаются квоты на участие в школьном этапе
Олимпиады. На окружном и региональном этапе Олимпиады могут принять участие все
победители и призеры предыдущего этапа Олимпиады по данному предмету текущего
учебного года. Допускается организация предварительной регистрации участников на
отдельные этапы Олимпиады.

Для обеспечения максимальных возможностей участия талантливых школьников в
этапах Олимпиады (и в связи с тем, что федеральное положение явно запрещает сделать
окружные олимпиады и региональный этап Всероссийской олимпиады открытыми для всех
желающих школьников) принято решение не вводить в городе Москве никаких
дополнительных по сравнению с федеральным Положением ограничений на участие
школьников в олимпиаде. В частности, участие в окружном этапе олимпиады
специализированных школ городского (и иного) подчинения никак не ограничивает
возможность прохождения на следующий этап учащихся школ окружного подчинения.
11. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются жюри на основании
результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую
таблицу результатов участников, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания их результатов (далее — итоговая таблица). Участники с
одинаковыми результатами располагаются в алфавитном порядке.

В настоящем пункте указана решающая роль Жюри при оценивании работ
школьников. Именно Жюри составляет итоговую таблицу, принимает решение о системе
перевода оценок по заданиям в итоговые баллы Олимпиады, на основании которых
принимается решение об определении победителей и призеров.
Участники каждого этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями соответствующего этапа Олимпиады при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.

Обращаем особенное внимание коллег, на то, что победителей может быть сколь
угодно много. Так, если из 45 участников данной олимпиады 38 выполнили полностью и
примерно одинаково существенную часть заданий олимпиады, и жюри выставило им
одинаковый итоговый балл, то все они могут быть признаны победителями.
Призерами каждого этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются
участники, следующие в итоговой таблице за победителями.

Участники, которым жюри присудило итоговый балл, следующий за полученным
победителями, награждаются дипломами II степени.
Участники, которым жюри присудило итоговый балл, следующий за полученным
награжденными дипломами II степени, награждаются дипломами III степени.
Участники, награжденные дипломами второй и третьей степени, являются
призерами олимпиады.
В тех случаях, когда первичные баллы определяются с точностью, не
соответствующей погрешности измерения, Жюри соответствующих олимпиад
рекомендуется проводить пересчёт баллов, чтобы исключить необоснованное выделение
призёров на основании случайных факторов.
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Например, если в олимпиаде 300 участников выполняли 10 заданий и каждое задание
первично оценивается по стобалльной шкале, могла возникнуть такая ситуация. Трое
участников набрали по 758 баллов, а дальше в итоговой таблице есть 2 участника с 704
баллами, 3 участника по 625 баллов и 7 человек по 595 баллов. Кого из них в такой ситуации
можно признать призерами? а кого нужно?
Данный пункт отнюдь не требует признать призерами только тех двоих, у кого по
704 балла. Вполне можно признать призерами всех, приведенных в этом примере участников.
А кого имеет смысл признавать призерами — решает Жюри данного этапа данной
олимпиады. Один из возможных вариантов таков: Жюри принимает решение о пересчете
первичных баллов с учетом содержания заданий и качества их выполнения, в результате в
итоговой таблице проставляются, например, итоговые баллы: троим (победителям) — по
760 баллов, двоим (получающим дипломы II степени) — по 700 баллов, 10 участникам
(награждаемым дипломами III степени — по 600 баллов. Решение о пересчете баллов
оформляется протоколом заседания Жюри соответствующей олимпиады.
12. Победители всех этапов Олимпиады награждаются дипломами первой степени,
призеры — дипломами второй и третьей степени. Образцы дипломов победителей и
призеров для всех этапов Олимпиады утверждаются Минобрнауки России.

Обращаем внимание коллег — соответствующий приказ опубликован на сайте
http://www.rusolymp.ru Само оформление и вручение дипломов производится организатором
соответствующего этапа олимпиады, так МИОО и Департамент образования города
Москвы не будут принимать участие в оформлении и вручении дипломов за окружные
олимпиады
14. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за счет средств
соответствующего организатора и иных средств.

Внимание! Данный пункт, конечно, не дает права взимать деньги за участие в
олимпиаде ни с учеников, ни с родителей, ни со школ. Допускается использование средств и
ресурсов спонсоров, ВУЗов и других партнерских организаций.
19. Список победителей и призеров Школьной олимпиады утверждается приказом
директора образовательной организации в срок не более 2 недель со дня проведения
олимпиады, но не позднее чем за неделю до проведения Окружной олимпиады по
соответствующему предмету.

Этот приказ является документом, подтверждающим проведение школьного этапа
и тот факт, что учащийся стал его победителем. В некоторых округах такие приказы со
школ решено собирать, в некоторых округах копии таких приказов проверяют при допуске на
окружную олимпиаду, в некоторых округах наличие и содержание таких приказов
проверяется для победителей и призеров окружной олимпиады или только в спорных
случаях — в любом случае контроль за этим лежит в сфере ответственности организатора
окружных олимпиад.
24. Количество призеров Окружного этапа Олимпиады определяется исходя из квоты,
установленной Организатором регионального этапа Олимпиады.

Как уже написано выше (в комментарии к пункту 8) в Москве не установлено никаких
дополнительных квот. В частности, призерами окружных олимпиад рекомендуется
признавать всех учащихся, успешно справившихся с вариантом данной олимпиады. Понятие
«успешно справился» трактует Жюри на основании Положения и данного методического
письма. В Положении указано лишь, что можно признавать призерами всех участников,
набравших более половины максимально возможных итоговых баллов.
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25. Список победителей и призеров Окружной олимпиады утверждается приказом по
окружному управлению образования Департамента образования города Москвы в срок не
более 4 недель со дня проведения олимпиады, но не позднее чем за неделю до проведения
регионального этапа Олимпиады по соответствующему предмету.

Как уже было объявлено, отчеты об окружных олимпиадах сдаются вначале в
электронном виде на сайте http://okrug.olymp.mioo.ru/, а потом в бумажном виде (с подписью
и печатью руководителя окружного управления) в МИОО по адресу Пречистенский пер., дом
7а, комн. 101.
26. Региональный этап Олимпиады проводится Организатором регионального этапа
Олимпиады в январе-феврале. Конкретные даты проведения регионального этапа
Олимпиады устанавливаются Рособразованием.

Сроки в этом году установлены, см. Информационное письмо Рособразования
№239/12-14 от 24.10.2008, например, на сайте http://olimpiada.ru/sectionpub.php?page=100
27. Региональный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады.

Обращаем внимание коллег! В соответствии с федеральным Положением всю
ответственность за варианты регионального этапа несут центральные (а не московские!)
методические комиссии. Школьники города будут писать те же варианты, что пишут их
сверстники во всех остальных субъектах РФ.
28. В региональном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 9–11 классов
образовательных организаций — победители и призеры Окружных олимпиад текущего
учебного года (по данному предмету или одному из смежных предметов).

Данный пункт в соответствии с Федеральным положением запрещает участие в
региональном этапе школьников 8 (и более младших) классов.
Является или не является школьник победителем или призером окружной олимпиады
устанавливается на основании приказов по округам (см. выше комментарий п.25)
Данный пункт конкретизирует федеральное Положение: нет оснований для допуска к
участию в региональном этапе олимпиады по русскому языку по итогам окружной
олимпиады прошлого учебного года по химии или физической культуре (или наоборот), а
также по результатам прошлогодней олимпиады по русскому языку.
Однако предметные оргкомитеты имеют возможность признать предмет смежным
и допустить к участию в региональном этапе, например, по математике призера окружной
олимпиады по физике или информатике. Соответствующие решения предметных
оргкомитетов будут в ближайшее время доведены до всеобщего сведения через сайт МИОО
и сайты предметных олимпиад.

Проректор МИОО

И.В. Ященко

Ответственный секретарь
городского оргкомитета,
директор Центра по
работе с одаренными детьми

О.П. Сахарова
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