ПОЛОЖЕНИЕ
об общероссийских предметных олимпиадах Олимпус
Общие положения
1. Основными целями Олимпиад являются:


Развитие и поддержка интереса к учебе у учащихся образовательных
учреждений,

осваивающих

общеобразовательные

программы

среднего

(полного) общего образования;


распространение и популяризация знаний среди детей и молодежи;



внесение разнообразия в программу школьных занятий;



создание

внешнего

источника

оценки

уровня

знаний

учащихся

образовательных учреждений, осваивающих общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования.
2. Организатором Олимпиад является Олимпус.
3. Предметные олимпиады Олимпус проводятся по заданиям, составленным на основе
типовых
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования.
4. Олимпиады Олимпус по русскому языку, литературе, литературному чтению,
математике, истории, обществознанию, биологии, окружающему миру, географии,
физике, химии, английскому языку и немецкому языку предназначены для учеников 4,
5, 6, 7, 8, 9 классов.
5. В олимпиадах Олимпус без предварительного отбора на добровольной основе
принимают участие лица, осваивающие общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования.
6. Рабочим языком проведения олимпиад Олимпус является государственный язык
Российской Федерации − русский язык.
7. Официальный портал олимпиад Олимпус размещен в сети Интернет по адресу:
www.olimpus.org.ru.
8.Финансовое обеспечение проведения олимпиад Олимпус осуществляется за счет
организационных взносов участников.
Организация и порядок проведения Олимпиад.
1.Олимпиады Олимпус проводятся в сроки, установленные организатором и
опубликованные на портале Олимпиад.

2. Время начала олимпиад Олимпус устанавливают педагоги. При необходимости дату
возможно изменить.
3. Олимпиады

проводятся

непосредственно

в

школах

на

базе

материалов,

подготовленных Олимпус.
4. Олимпиады Олимпус представляют собой тесты многократного и однократного
выбора, состоящие из 30 заданий. К каждому заданию предложено 4 варианта ответа.
5. На решение заданий учащимся дается: 65 минут + 10 минут на организационные
вопросы , на решение заданий по иностранным языкам 55 минут + 10 минут на
организационные вопросы.
6. Заявки на участие в олимпиадах Олимпус подаются от школьнох организаторов в
сроки, указанные на портале олимпиад Олимпус.
Подведение итогов олимпиад.
1. Победители

олимпиад

Олимпус

определяются

из

числа

участников

Олимпиад.
2. В олимпиадах Олимпус предусмотрены следующие дипломы:
место 1-10: дипломы лауреатов,
места от 11: диплом участия
Места присуждаются независимо от количества человек, получивших такое же
количество баллов.
3. Каждому педагогу, заявившему себя школьным организатором олимпиады, будет
выдан диплом, подтверждающий его участие.
4. Каждая школа-участница получает информационные материалы «Результаты
Общероссийских Олимпиад», в содержание которых входят: правила подсчета баллов,
результаты - ранжирование, общая статистика, ответы участников, ключи к
конкурсным тестам.

