
Приложение № 2
Порядок проведения

городской олимпиады по геометрии для учащихся 5-8 классов

1. Общие по поженил
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 олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в два этапа:
I этап -  школьный (3 февраля 2021 года)
Форма проведения этапа олимпиады -  очная, на базе образовательных учреждений, в 

которых обучаются участники. Время начала олимпиады -  по согласованию.
Задания школьного тура высылаются в образовательные учреждения в день проведения 

олимпиады в 8-00.
II этап -  городской (26 февраля 2021 года)
Форма проведения этапа олимпиады -  очная, на базе образовательных учреждений, в 

которых обучаются участники, прошедшие на муниципальный этап. Время начала олимпиады -  
9-00.

2.2. Общеобразовательные организации, организующие олимпиаду, должны провести 
регистрацию участников, распределение их по аудиториям, дежурство на этажах и присутствие 
медработника во время проведения олимпиады. При проведении олимпиады обязательно 
соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора о профилактике Covid-19.

3. Проверка работ школьного и муниципального этапов олимпиады
3.1. Школьный этап.
3.1.1. Образовательные учреждения назначают уполномоченного представителя и 

направляют его в образовательное учреждение согласно графику распределения, который будет 
выслан в школы за 5 дней до проведения олимпиады.

3.1.2. По окончанию написания олимпиады уполномоченный представитель забирает 
работы в свою школу для проведения перекрестной проверки. Проверка работ должна быть 
осуществлена в 3-х дневный срок со дня проведения олимпиады. По результатам проверки 
проверяющее образовательное учреждение составляет протокол, сканированную копию которого 
в формате PDF направляет на адрес почты olvmp@cmiso.ru. Оригинал протокола вместе с 
работами возвращает в школу для распределения призовых мест и подачи заявок на 
муниципальный этап.
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Протокол проверки школьного этапа городской олимпиады но геометрии
Школа №

№№ Ф.И.О. учащегося Класс Результат (балл)
1
2

Дата проверки________________ ___________________Подпись членов жюри

3.2. Муниципальный этап.
3.2.1 Образовательные учреждения назначают уполномоченного представителя для 

доставки олимпиадных заданий, наблюдения за ходом проведения олимпиады и доставки 
выполненных олимпиадных работ организаторам и направляют его в образовательное 
учреждение согласно графику распределения, который будет выслан в школы за 5 дней до 
проведения олимпиады.

3.2.2. Задания муниципального тура доставляются в пункт проведения олимпиады 
уполномоченным представителем в образовательное учреждение в день проведения олимпиады в 
8-20-8-30.

3.2.3. По окончанию работы уполномоченный представитель принимает работы от школы 
и приносит запечатанные пакеты в опорную школу.

3.2.4. Проверка работ будет проходить в МБУ «ЦМиСО» (пр. Гоголя, д.5) в соответствии 
с графиком (приложение №1).

4. Порядок проведения разбора заданий, показа работ и апелляции 
на муниципальном этапе олимпиады

4.1. Организатор оформляет заявку на просмотр работ согласно графику через Google- 
форму по ссылке, которую оргкомитет направит на электронную почту образовательного 
учреждения в соответствии с графиком (приложение №1).

4.2. В 12-00 через систему видеоконференцсвязи ZOOM будет проходить разбор заданий, 
ссылка на подключение будет направлена в образовательные учреждения за 1 день до 
проведения процедуры.

4.3. В 12-30 оргкомитет направляет в образовательные учреждения (по эл. почте) 
олимпиадные работы учащихся строго по предоставленным ранее заявкам. Работы можно 
распечатать, после просмотра и апелляции копии работ уничтожаются.

4.4. Организаторы контролируют просмотр работ детьми и определяют учащихся, 
желающих подать апелляцию с указанием конкретного задания (-ий). Организатор формирует 
список учащихся в одно сообщение в чате конференции ZOOM, в котором проходил разбор 
заданий. Формат сообщения:

Школа №_
Класс: Фамилия, Имя, номер задания.
Например, Школа № 1
7 класс: Иванов Иван, №5
8 класс: Петров Петр, №2, №3
9 класс: Федоров Фёдор, №1, 2, 3, 4, 5
4.5. Оргкомитет в ответном сообщении направляет образовательным учреждениям 

приблизительное время входа в конференцию для апелляции по каждой параллели 
(в зависимости от количества участников апелляции).

Например, Школа №3 -  с 13.00 до 13.30, школа №38 -  с 13.30 до 13.40, школа №41 -  с 
13.40 до 13.45.

Образовательное учреждение подключается за 10 мин. до указанного времени и все 
учащиеся школы, подавшие апелляцию, находятся в зале ожидания до подключения. Регламент 
апелляций - до 7 мин на одного учащегося. Возможно проведение апелляции в два дня.

Для организации апелляции необходимо подготовить:
- 2 аудитории для разбора олимпиадных заданий и подачи апелляции.



- Не более 5 (включая предыдущие две) аудиторий для проведения апелляции по 
параллелям (по числу параллелей). Возможно проведение апелляции в одной аудитории с 
использованием наушников, микрофона и камеры.

В каждой аудитории должны быть настроенные и рабочие компьютер/ноутбук, веб
камера, наушники, колонки.В каждой аудитории должен находиться ответственный организатор.

4.6. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система оценивания 
олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит.

4.7. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса.

4.В. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.

5. Порядок участия в олимпиаде
5.1. На школьном этапе олимпиады принимают участие все желающие учащиеся 5-8 

классов всех образовательных учреждений.
5.2. На городском этапе олимпиады принимают индивидуальное участие учащиеся 5-8 

классов:
- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в городском этапе олимпиады количество баллов, установленное 
организатором олимпиады;

- 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.

5.3. Проходной балл для участия в городском этапе олимпиады устанавливают 
организаторы согласно общегородскому рейтингу.

5.4. Списки участников, призёров, победителей школьного этапа принимаются на сайте 
«Олимпиады школьников города Рязани» www.rvazolymp.rimo 7-00 утра 15 февраля текущего 
учебного года.

5.5. Руководители образовательных учреждений обязаны обеспечить размещение 
протоколов проведения школьного этапа олимпиады на сайте образовательного учреждения с 
предоставлением ссылки на страницу или архив файлов до 15 февраля 2021 года на адрес 
электронной почты zaminf@cmiso.ru, а также до 17февраля 2021 года выложить на сайтах ОУ 
приказы образовательного учреждения о составе оргкомитета школьного этапа и назначении 
сотрудника, ответственного за внесение информации на сайте рязанских олимпиад.

5.6. Организаторы городского этапа олимпиады обрабатывают полученные данные 
согласно рейтингу баллов.

5.7. Организаторы городского этапа олимпиады обязуются опубликовать и разместить на 
сайте список участников олимпиады не позднее, чем 20 февраля текущего года.

5.8. Заявки, поступившие позднее указанного срока, не рассматриваются, учащиеся к 
участию в олимпиаде не допускаются.

6. Определение победителей
6.1. Окончательные итоги городского этапа олимпиады утверждаются оргкомитетом с 

учетом результатов работы апелляционной комиссии.
6.2. 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.

6.3. Победителями и призерами школьного этапа (в каждой параллели) могут стать 
участники, набравшие наибольшее количество баллов. Количество победителей и призеров 
школьного этапа олимпиады определяет оргкомитет школьного этапа.

6.4. Победителями и призерами городского этапа (в каждой параллели) могут стать 
участники, набравшие наибольшее количество баллов. Количество победителей и призеров
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городского этапа олимпиады определяет оргкомитет городского этапа, число которых не может 
превышать 25% от всего количества участников олимпиады.

6.5. 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.

6.6. Победители и призёры школьного и городского этапов олимпиады награждаются 
дипломами установленного образца (приложение № 4).

Приложение № 3

Порядок проведения городской 
интеллектуальной олимпиады для учащихся 4-х классов

«Юный эрудит»

1. Общие положения
1.1. Порядок определяет основные принципы организации и проведения городской 

интеллектуальной олимпиады для учащихся 4-х классов «Юный эрудит» (далее- олимпиады), ее 
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения 
победителей.

1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются раннее выявление и развитие у 
учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений творческих способностей; 
создание благоприятных условий для развития интереса к научной деятельности; активизация 
работы школьных методических объединений учителей начальных классов и внедрение 
эффективных форм внеклассной работы; повышение уровня проведения уроков.

1.3. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ для начальной 
школы в традиционной форме, в олимпиаду включены задания по русскому языку, математике, 
окружающему миру, литературному чтению.

1.4. Учащиеся выполняют одинаковые задания вне зависимости от профиля школы и 
статуса класса.

2. Порядок организации и проведения олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в два этапа:
I этап -  школьный (10 февраля 2021 года)
Форма проведения этапа олимпиады -  очная, на базе образовательных учреждений, в 

которых обучаются участники. Время начала олимпиады -  по согласованию.
Задания школьного тура высылаются в образовательные учреждения в день проведения 

олимпиады в 8-00.
II этап -  городской (12 марта 2021 года).
2.2. Форма проведения олимпиады -  очная, на базе образовательных учреждений, в 

которых обучаются участники, прошедшие на муниципальный этап. Время начала олимпиады -  
9-00.

2.3. Общеобразовательные организации, организующие олимпиаду, должны провести 
регистрацию участников, распределение их по аудиториям, дежурство на этажах и присутствие 
медработника во время проведения олимпиады. При проведении олимпиады обязательно 
соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора о профилактике Covid-19.

3. Порядок участия в олимпиаде
3.1. На школьном этапе олимпиады принимают участие все желающие учащиеся 4 классов 

всех образовательных упреждений.
3.2. Все участники городского этапа олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации согласно списку, предоставленному оргкомитетом. Списки участников 
городского этапа размещаются на сайте «Олимпиады школьников г. Рязани» www.ryazolymp.ruB 
разделе «Результаты» до 1 марта текущего года. Замена заявленного участника другим, участие в
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олимпиаде учащихся вне списка не допускается. Заявки, поступившие позднее указанного срока, 
не рассматриваются, учащиеся к участию в олимпиаде не допускаются.

3.3. На городском этапе олимпиады принимают индивидуальное участие учащиеся 
4 классов участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в городском этапе олимпиады количество баллов, установленное 
организатором городского этапа олимпиады.

3.4. Список победителей, призеров, участников школьного этапа олимпиады с указанием 
набранных баллов размещается на сайте www.ryazo 1 yinр.гидо 7-00 утра 20 февраля текущего 
года. Руководители образовательных учреждений обязаны обеспечить размещение протоколов 
проведения школьного этапа олимпиады на сайте подведомственного образовательного 
учреждения с предоставлением ссылки на страницу или архив файлов до 22 февраля 2021 года на 
адрес электронной почты zaminf@cmiso.ru, а также до 17 февраля 2021 года выложить на сайтах 
ОУ приказы ОУ о составе оргкомитета школьного этапа и назначении сотрудника, 
отвелственного за внесение информации на сайте рязанских олимпиад.

3.4. Организаторы городского этапа олимпиады обрабатывают полученные данные 
согласно рейтингу баллов.

3.5. Организаторы городского этапа олимпиады обязуются опубликовать и разместить на 
сайте приказы о составе участников олимпиады не позднее, чем 1 марта текущего года.

4. Проверка работ школьного и муниципального этапов олимпиады
4.1. Школьный этап.
4.1.1. Образовательные учреждения назначают уполномоченного представителя и 

направляют его в образовательное учреждение согласно графику распределения, который будет 
выслан в школы за 5 дней до проведения олимпиады.

4.1.2. По окончанию написания олимпиады уполномоченный представитель забирает 
работы в свою школу для проведения перекрестной проверки. Проверка работ должна быть 
осуществлена в 3-х дневный срок со дня проведения олимпиады. По результатам проверки 
проверяющее образовательное учреждение составляет протокол, сканированную копию которого 
в формате PDF направляет на адрес почты olvmp@cmiso.ru. Оригинал протокола вместе с 
работами возвращает в школу для распределения призовых мест и подачи заявок на 
муниципальный этап.

Протокол проверки школьного этапа городской олимпиады по геометрии
Школа № ______

Проверяющая школа №_______

№№ Ф.И.О. учащегося Класс Результат (балл)
1
2

Дата проверки________________ ___________________Подпись членов жюри

4.2. Муниципальный этап.
4.2.1 Образовательные учреждения назначают уполномоченного представителя для 

доставки олимпиадных заданий, наблюдения за ходом проведения олимпиады и доставки 
выполненных олимпиадных работ организаторам и направляют его в образовательное 
учреждение согласно графику распределения, который будет выслан в школы за 5 дней до 
проведения олимпиады.

4.2.2. Задания муниципального тура доставляются в пункт проведения олимпиады 
уполномоченным представителем в образовательное учреждение в день проведения олимпиады в 
8-20-8-30.

4.2.3. По окончанию работы уполномоченный представитель принимает работы от школы 
и приносит запечатанные пакеты в опорную школу.

4.2.4. Проверка работ будет проходить в МБУ «ЦМиСО» (пр. Гоголя, д.5)в соответствии с 
графиком (приложение №1).

http://www.ryazo
mailto:zaminf@cmiso.ru
mailto:olvmp@cmiso.ru


5. Порядок проведения разбора заданий, показа работ и апелляции 
на муниципальном этапе олимпиады

5.1. Организатор оформляет заявку на просмотр работ согласно графику через Google- 
фор.му по ссылке, которую оргкомитет направит на электронную почту образовательного 
учреждения в соответствии с графиком (приложение №1).

5.2. В 12-00 через систему видеоконференцсвязи ZOOM будет проходить разбор заданий, 
ссылка на подключение будет направлена в образовательные учреждения за 1 день до 
проведения процедуры.

5.3. В 12-30 оргкомитет направляет в образовательные учреждения (по эл. почте) 
олимпиадные работы учащихся строго по предоставленным ранее заявкам. Работы можно 
распечатать, после просмотра и апелляции копии работ уничтожаются.

5.4. Организаторы контролируют просмотр работ детьми и определяют учащихся, 
желающих подать апелляцию с указанием конкретного задания(-ий). Организатор формирует 
список учащихся в одно сообщение в чате конференции ZOOM, в котором проходил разбор 
заданий. Формат сообщения:

Школа №_
Класс: Фамилия, Имя, номер задания.
Например, Школа №1
7 класс: Иванов Иван, №5
8 класс: Петров Петр, №2, №3
9 класс: Федоров Фёдор, №1, 2, 3, 4, 5
5.5. Оргкомитет в ответном сообщении направляет образовательным учреждениям 

приблизительное время входа в конференцию для апелляции (в зависимости от количества 
участников апелляции).

Например, Школа №3 -  с 13.00 до 13.30, школа №38 -  с 13.30 до 13.40, школа №41 -  с 
13.40 до 13.45.

Образовательное учреждение подключается за 10 мин. до указанного времени и все 
учащиеся школы, подавшие апелляцию, находятся в зале ожидания до подключения. Регламент 
апелляций - до 7 мин на одного учащегося. Возможно проведение апелляции в два дня.

Для организации апелляции необходимо подготовить:
-Аудиторию для разбора олимпиадных заданий, подачи и проведения апелляции. Возможно 
проведение апелляции с использованием наушников, микрофона и камеры.
- В аудитории должны быть настроенные и рабочие компьютер/ноутбук, веб-камера, наушники, 
колонки.
-В аудитории должен находиться ответственный организатор.

5.6. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система оценивания 
олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит.

5.7. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса.

5.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.

6. Функции оргкомитета, методической комиссии и жюри
6.1. Оргкомитет вносит предложения по составу методических комиссий и жюри; 

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении этапов олимпиады; 
составляет отчет по итогам олимпиады.

6.2. Методическая комиссия разрабатывает тексты заданий для проведения олимпиады; 
вносит предложения по совершенствованию организации проведения и методического 
обеспечения олимпиады.

6.3. Жюри проводит проверку письменных работ участников отимпиады, оценивает их 
результаты; проводит апелляции и анализ выполненных заданий с участниками олимпиады; 
определяет победителей и призеров после проведения апелляции.



7. Порядок определения победителей
7.1. Окончательные итоги городского этапа олимпиады утверждаются оргкомитетом с 

учетом результатов работы апелляционной комиссии.
7.2. официальным объявлением итогов олимпиады считается размещение их на сайте 

«Олимпиады школьников г. Рязани» www.ryazolymp.ru в разделе «Результаты». В течение трех 
рабочих дней со дня размещения итогов олимпиады на сайге «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.

7.3. Победителями и призерами могут стать участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. Количество победителей и призеров школьного и городского этапов 
олимпиады определяют оргкомитеты школьного и городского этапов соответственно, число 
которых не может превышать 25% от общего числа участников.

7.4. Победителем городского этапа олимпиады 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 муниципального этапа олимпиады, следующие 
в итоговой таблице за победителями.

7.5. Победители и призёры школьного и городского этапов олимпиады награждаются 
дипломами установленного образца (приложение № 4).

Приложение № 4

Размер диплома -  формат А4

http://www.ryazolymp.ru

