
       



11. Организаторы в аудитории выдают участникам тексты работы, просят оформить
титульный лист работы участника, на доске записывают время начала олимпиады, время
окончания  олимпиады.  За  30  минут  до  окончания  заявленного  времени  участников
предупреждают  о  сроке  окончания  работы,  о  необходимости  тщательной  проверки
работы. Участник может завершить выполнение работы ранее обозначенного времени.

12. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были
сданы.

13.  Оргкомитет  школьного  этапа Олимпиады утверждает  требования  к  проведению
школьного   этапа  Олимпиады,  разработанные  школьными  методическими
объединениями,  с  учетом  методических  рекомендаций  центральных  предметно-
методических комиссий Олимпиады.

14.  Школьный  этап  Олимпиады  проводится  в  соответствии  с  требованиями  к
проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным
предметно-методическими  комиссиями  муниципального  этапа  Олимпиады,  с  учетом
методических  рекомендаций  центральных  предметно-методических  комиссий
Олимпиады. 

15.   В  школьном  этапе  Олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету
принимают  участие  обучающиеся  5-11  классов  ЧОУ «Школа  «AL»  на  добровольной
основе. 

16.  Участники  школьного  этапа  Олимпиады,  набравшие  наибольшее  количество
баллов,  признаются  победителями  школьного  этапа  Олимпиады  при  условии,  что
количество набранных ими баллов составляет не менее 50% от общей суммы баллов. 

В  случае,  когда  победители  не  определены,  в  школьном  этапе  Олимпиады
определяются только призеры. 
      17.  Количество  призеров  школьного  этапа  Олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров,
установленной организатором муниципального этапа Олимпиады. 

18.  Призерами  школьного  этапа  Олимпиады  в  пределах  установленной  квоты
победителей  и  призеров  признаются  все  участники  школьного  этапа  Олимпиады,
следующие в итоговой таблице  за  победителями (не  более  25% от общего количества
участников в классе). 

В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих  за  ним  в  итоговой  таблице,  решение  по  данному  участнику  и  всем
участникам,  имеющим равное  с  ним  количество  баллов,  определяет  жюри  школьного
этапа Олимпиады.

19.  Список  победителей  и  призеров  школьного  этапа  Олимпиады  утверждается
организатором школьного этапа Олимпиады. 

20. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.
21.  Финансовое  и  методическое  обеспечение  школьного  этапа  Олимпиады

осуществляются за счет средств бюджета ЧОУ «Школа «AL»


