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О проведении областной
дистанционной олимпиады школьников

ГБОУ ДПО ИРОСО, кафедра естественнонаучных дисциплин проводит
областную дистанционную олимпиаду школьников по предметам естественноматематического цикла и географии (далее – Олимпиада).
Целями и задачами Олимпиады являются создание условий для выявления,
поддержки, развития творческого и интеллектуального потенциала одарённых
детей

в

Сахалинской

области,

привлечение

внимания

обучающихся

к

углубленному изучению школьных предметов естественно-математического
цикла и географии, предоставление обучающимся возможности соревноваться
дистанционно

со

сверстниками

в

масштабах,

выходящих

за

рамки

муниципального образования.
Олимпиада проводится с 09.09.2019 г. по 30.12.2019 года в дистанционном
режиме на безвозмездной основе в соответствии с положением и планомграфиком проведения (прилагается).
Для участия в олимпиаде в срок с 09.09.2019 по 18.10.2019 года необходимо
направить заявку на e-mail N.Kishalova@iroso.ru с пометкой «Олимпиада»
(прилагается).
По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по
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телефону 8(4242)300-284 (кафедра естественнонаучных дисциплин ГБОУ ДПО
ИРОСО).
Приложение: в 1 экз. на 13 л.

и.о. ректора

Димова Е.В.
84242300284
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Е.Н.Мишенкова

Приложение
к письму ГБОУ ДПО ИРОСО
09.07.2019 № Исх-4.52-754/19

Утверждено распоряжением
Министерства образования
Сахалинской области
от 15.11.2016 № 3.12-1480-р

Министерство образования Сахалинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования Сахалинской области»
(ГБОУ ДПО ИРОСО)
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной дистанционной олимпиады школьников по
предметам естественно-математического цикла и географии

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок
организации и проведения дистанционной олимпиады школьников по предметам
естественно-математического

цикла

и

географии

(далее

Олимпиада),

ее

организационно-методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде,
определение победителей и призеров олимпиады.
1.2. Олимпиада проводится в рамках реализации в Сахалинской области
Концепции развития математического образования в Российской Федерации,
утверждённой правительством РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р и Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, от
03.04.2012 г. утверждённой Президентом Российской Федерации.
1.3. Форма проведения олимпиады - дистанционная.
1.4. Олимпиада

проводится

по

следующим

учебным

математика, география, физика, химия, биология, информатика.
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предметам:

2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Основной целью Олимпиады является:
Создание условий для выявления, поддержки, развития творческого и
интеллектуального потенциала одарённых детей в Сахалинской области.
2.2. Задачи Олимпиады:
 повысить качество подготовки обучающихся к муниципальным и
региональным олимпиадам по предметам естественно-математического цикла и
географии;
 привлечь внимание обучающихся к углубленному изучению школьных
предметов естественно-математического цикла и географии;
 предоставить обучающимся возможность соревноваться дистанционно
со сверстниками в масштабах, выходящих за рамки муниципального образования.
3. Участники Олимпиады
3.1.В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие
учащиеся

5–11

классов,

осваивающие

общеобразовательные

программы

основного и среднего (полного) общего образования, под руководством учителей,
курирующих подготовку к олимпиаде.
3.2.Проведение олимпиады предусмотрено по параллелям.
3.3.Обучающиеся, желающие принять участие в Олимпиаде, должны подать
заявку в электронном виде на электронный адрес оргкомитета Олимпиады
(приложение 1 к Положению).
3.4. Лица, указанные в п.3.1., имеют право подавать заявку на участие в
Олимпиаде по нескольким предметам сразу. Приём заявок от участников
Олимпиады начинается не позднее, чем за 1 месяц до начала олимпиады и
заканчивается за 10 дней до начала первой олимпиады в соответствии с планом–
графиком проведения Олимпиады (приложение № 2 к Положению).
4. Порядок организации и проведения олимпиады
4.1.Олимпиада

проводится

на

дистанционном

портале

Центра

информатизации образования ГБУ «Региональный центр оценки качества
образования Сахалинской области» - moodle.sakhcdo.ru, согласно плану-графику
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проведения Олимпиад.
4.2. Олимпиада проводится ежегодно в сроки до 30 декабря текущего
учебного года. Точные сроки проведения предметной олимпиады ежегодно
устанавливаются оргкомитетом предметной олимпиады и фиксируются в планеграфике предметной олимпиады.
4.3.Информационно-инструктивное письмо об особенностях организации
работы на дистанционном портале размещается на сайте www.iroso.ru не позднее,
чем за 1 месяц до проведения Олимпиады.
4.4 Информация о проведении олимпиады (план-график проведения
предметных

олимпиад,

организационным

задания

комитетом

и
на

итоги
сайте

олимпиады)

размещаются

www.iroso.ru

(вкладка

«Мероприятия»/«Олимпиады»).
4.5.Сбор и обработка информации об участниках Олимпиады, которые
являются гражданами Российской Федерации, производится в соответствии с
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ,
регламентирующим сбор и обработку персональных данных.
Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы,
классы, электронные адреса и ответы на задания Олимпиады. Факт отправки
учебным заведением заявки на участников мероприятий означает, что учебное
заведение

гарантирует

наличие

требуемого

законодательством

согласия

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
заявленных участников олимпиад, необходимых для проведения мероприятия, и
несёт всю вытекающую из этого ответственность.
Персональные данные участников, не являющихся резидентами Российской
Федерации, обрабатываются в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Факт заявления в мероприятиях и отправки работ
участников-нерезидентов

является

гарантией

согласия

образовательной

организации и родителей (законных представителей) таких участников на
обработку персональных данных в соответствии с действующим порядком в
Российской Федерации.
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4.6.Задания

многопредметной

олимпиады

становятся

доступны

на

дистанционном портале в день начала мероприятия. Доступ к олимпиадным
заданиям ограничивается и открыт для просмотра и работы в течение нескольких
часов, в соответствии с планом-графиком проведения Олимпиад.
4.7.Содержание олимпиадных заданий ориентировано на расширение и
углубление знаний в изучении курсов естественно-математических дисциплин и
географии общеобразовательных учреждений основного и среднего общего
образования.
4.8.За время проведения олимпиады участники могут зайти в систему,
используя персональные логины и пароли, пройти дистанционное тестирование и
ознакомиться с набранным количеством баллов.
4.9.Наградные документы высылаются в электронном виде на адрес
электронной почты, указанной в заявочном бланке участника Олимпиады или
может быть предоставлена возможность получить наградные документы в
электронном виде у организаторов Олимпиады самостоятельно.
5. Организационно-техническое обеспечение
5.1. Заявка

на

участие

в

Олимпиаде

по

предметам

естественно-

математического цикла и географии может быть направлена в электронном виде
на адрес указанный в плане - графике Олимпиады.
5.2. На

основании

заявки

происходит

регистрация

участников

на

дистанционном портале. На указанный в заявке электронный адрес будут
высланы персональные логин и пароль (для входа на дистанционный портал
http://moodle.sakhcdo.ru/ в курс – олимпиад по выбранному предмету). Также
направляется заявителю порядок входа на выше обозначенный ресурс.
5.3. В целях предотвращения затруднений при работе с дистанционным
порталом во время олимпиады, всем участникам Олимпиады рекомендуется
пройти учебно-ознакомительный курс в режиме тестирования системы.
5.4. На выполнение олимпиадных заданий отводится 3 академических часа
(1 академический час 45 минут):
 45 минут на организацию проведения олимпиады (регистрация и вход в
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дистанционный портал, ознакомление с результатами олимпиады, процесс записи
ответов или скриншот ответов, резерв времени на случай технического сбоя;
 90 минут на выполнение заданий олимпиады.
5.5. Для

выполнения

олимпиадных

заданий,

участнику

Олимпиады

необходимы: черновик для записей, простой карандаш, электронный калькулятор
с

простыми

арифметическими

функциями,

линейка

с

миллиметровыми

делениями.
5.6. Рабочее место участника должно иметь персональный компьютер с
оступом в систему сети Интернет (для работы с дистанционным порталом).
5.7. В зависимости от типа тестового задания Олимпиады, ответы на
задания выбираются из возможного перечня ответов, или впечатываются
вручную.
5.8. Участникам олимпиады во время своей работы запрещено:
 обращаться с вопросами (по заданию) к учителю-наставнику;
 проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы,
любые электронные устройства (кроме непрограммируемых калькуляторов),
служащие для передачи, получения или накопления информации.
5.9. Ответственность за соблюдение п. 5.8. данного положения несёт
ответственное лицо образовательной организации, отвечающее за проведение
Олимпиады.
5.10. В случае возникновения организационно-технических проблем в ходе
олимпиады организатор олимпиады в образовательной организации может
обратиться по телефонам указанным в плане – графике.
6. Общее руководство олимпиадой и ее методическое обеспечение
6.1. Общее

руководство

Олимпиадой

осуществляет

министерство

образования Сахалинской области.
6.2. ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области»
(далее ИРОСО):
 готовит

нормативную

документацию

проведения и подведения итогов Олимпиады;
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по

вопросам

организации,

 обеспечивает организацию и проведение Олимпиады;
 обеспечивает награждение призёров, их наставников и участников
Олимпиады;
 устанавливает сроки проведения Олимпиады;
 организует информационное сопровождение Олимпиады (рассылку
информационно-инструктивных писем, наполнение вкладки сайта «Олимпиады».
 утверждает список победителей и призёров Олимпиады;
6.3. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет
оргкомитет Олимпиады под руководством председателя.
6.4. Организационный комитет формируется из работников Министерства
образования Сахалинской области, ГБОУ ДПО ИРОСО.
6.5. Председатель оргкомитета утверждает состав предметно-методической
комиссии Олимпиады из работников кафедры естественнонаучных дисциплин
ИРОСО, преподавателей Сахалинского государственного университета, учителей
предметников образовательных организаций Сахалинской области.
6.6. Предметно-методическая комиссия Олимпиады:
 разрабатывает материалы олимпиадных заданий по учебным предметам:
математика, физика, химия, география, биология, информатика;
 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
 обеспечивает разбор заданий Олимпиады;
 рассматривает апелляции участников Олимпиады.
7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
7.1. В целях обеспечения объективного оценивания, участникам Олимпиады
предоставляется право подать в письменной или электронной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами (приложение №3 к Положению).
7.2. Апелляция подается в течение двух дней после опубликования (на
информационном сайте олимпиады) разбора олимпиадных заданий по предмету.
7.3. Рассмотрения

апелляций

и

разрешение

спорных

вопросов,

возникающих при оценивании, осуществляется конфликтной комиссией.
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7.4. Конфликтная комиссия при рассмотрении апелляций и разрешения
спорных вопросов:
 принимает дистанционно и рассматривает в течение 3 дней апелляции
участников Олимпиады о несогласии с выставленными баллами;
 устанавливает соответствие выставленным баллам;
 принимает решение об удовлетворении или отклонении апелляции
участника Олимпиады;


информирует

дистанционно

участника

олимпиады,

подавшего

апелляцию, или его родителей (представителей) о принятом решении.
7.5 Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по содержанию и
структуре заданий предметной олимпиады, а также по нарушению требований к
выполнению работы, установленных для участников Олимпиады.
7.6. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия вправе
запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций необходимые
документы и сведения.
8. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
8.1. Проверка заданий Олимпиады осуществляется автоматически.
8.2. Максимальное число баллов, которое можно получить за участие в
олимпиаде, составляет 100 баллов. Количество баллов, которое можно получить
за конкретные задания, определяют члены предметно-методической комиссии.
8.3. Победителями Олимпиады признаются участники, выполнившие от
90% олимпиадной работы, призерами от 80% олимпиадной работы.
8.4. После проверки работ, заполняются итоговые протоколы, подписанные
председателем и членами предметно-методических комиссий Олимпиады.
8.5. Индивидуальные результаты участников олимпиады с указанием
сведений об участниках (фамилия, инициалы, количество баллов, затраченное на
работу время) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников
Олимпиады

по

общеобразовательному

предмету,

представляющую

собой

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных
ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов
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располагаются в алфавитном порядке.
8.6. Рейтинг по каждому предмету Олимпиады размещаются в течение 5
дней после ее проведения, на сайте www.iroso.ru вкладка – «Олимпиады».
8.7. Члены

предметно-методической

комиссии,

после

объявления

результатов, организуют и проводят дистанционный разбор олимпиадных
заданий, в котором могут участвовать все желающие участники Олимпиады, а
также заинтересованные лица. Разбор заданий осуществляется в течении 5 дней
после проведения олимпиады по соответствующему предмету.
8.8. Победители

Олимпиады

награждаются

дипломами

победителей.

Призеры олимпиады награждаются дипломами призёров. Участники Олимпиады
могут награждаться сертификатами участника.
8.9. Учителя, курирующие подготовку победителей и призёров, указанные в
заявке, награждаются благодарственными грамотами.
8.10. Представление протоколов с именами победителей, призёров и
участников Олимпиады в организационный комитет и размещение информации о
победителях

и

призерах

олимпиады

на

сайте

www.iroso.ru

(вкладка

«Олимпиады») осуществляется в срок до 30 декабря ежегодно.
8.11. Победители и призёры Олимпиады, начиная с 8 класса, будут
рекомендованы для внесения в список обучающихся в очно-заочной школе для
одаренных детей Сахалинской области «Эврика».
9. Финансовое обеспечение Олимпиады
9.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счёт средств
Государственной программы «Развитие образования в Сахалинской области на
2014-2020 годы» утверждённой постановлением Правительства Сахалинской
области от 28.06.2013 № 331.
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Приложение №1
к Положению о проведении областной
дистанционной олимпиады школьников
по предметам естественно-математического
цикла и географии
Заявка
на участие в областной дистанционной олимпиаде школьников по предметам
естественно-математического цикла и географии

______________________________________________
(Сокращенное наименование

№

образовательного учреждения (по Уставу)

Предмет

Класс

ФИО учителя

1.

география

5-7

Иванова Марина Фёдоровна

2

математика

5-7

Сидорова Екатерина Ивановна

3

математика

8-9

Кузнецова Татьяна Николаевна

п/п

…
Логин и пароль для входа в систему*** - не заполняется в том случае, если участник новый
(не участвовал в дистанционной олимпиаде прошлого года) если логин и пароль утерян, тогда в
поле необходимо поставить метку продублировать.
Логин
пароль

Список участников олимпиады по математике

и
для

входа
систему***

№

Фамилия

Имя

Класс

п/п
1.
…
Список участников олимпиады по биологии
№

Фамилия
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Имя

Класс

в

п/п
1.
…
Список участников олимпиады по физике
№

Фамилия

Имя

Класс

п/п
1.
…
Список участников олимпиады по географии
№

Фамилия

Имя

Класс

п/п
1.
…
Список участников олимпиады по информатике
№

Фамилия

Имя

Класс

п/п
1.
…
Список участников олимпиады по химии
№

Фамилия

Имя

Класс

п/п
1.
…
…
Общее количество участников от школы:_________
Фамилия, имя, отчество ответственного преподавателя:
Контактный телефон ответственного:
Адрес электронной почты ответственного:
Контактный телефон образовательного учреждения:
Адрес электронной почты(на который можно отправить наградные документы):
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Приложение №2
к Положению о проведении областной
дистанционной олимпиады школьников
по предметам естественно-математического
цикла и географии

План-график проведения дистанционных предметных олимпиад
в 2019-2020 учебном году.

сроки подачи заявки: с 09.09.2019 по18.10.2019 на электронный адрес организационного
комитета N.Kishalova@iroso.ru
учебно-ознакомительный курс в режиме тестирования системы (сроки тестирования
системы): с 01 октября по 31 октября 2019 года.
График Олимпиад
Время
Дата
проведения
олимпиады

начала

и

окончания
олимпиады
(местное

Опубликовани
Наименование

е

рейтингов/

общеобразовательного

разбора

предмета, класс

олимпиадных
заданий

время)

04 ноября

1000 – 1700

география 5 класс

05 ноября

1000 – 1700

география 6 класс

06 ноября

1000 – 1700

география 7 класс

7 ноября

1000 – 1700

география 8 класс

8 ноября

1000 – 1700

география 9 класс

11 ноября

1000 – 1700

физика 7 класс

12 ноября

1000 – 1700

физика 8 класс

15 ноября

13 ноября

1000 – 1700

физика 9 класс

с 1000 - 1900

14 ноября

1000 – 1700

физика 10 класс

Исх-4.52-880/19 (п)(1.0)

Подведение
итогов/
Опубликование
победителей

и

призёров

11 ноября
с 1000 - 1900
17

декабря

2019 года

18 ноября

1000 – 1700

информатика 7 класс

19 ноября

1000 – 1700

информатика 8 класс

20 ноября

1000 – 1700

информатика 9 класс

21 ноября

1000 – 1700

информатика 10 класс

25 ноября

1000 – 1700

биология 5 класс

26 ноября

1000 – 1700

биология 6 класс

00

00

10 – 17

биология 7 класс

28 ноября

1000 – 1700

биология 8 класс

29 ноября

1000 – 1700

биология 9 класс

02 декабря 1000 – 1700

математика 5 класс

03 декабря 1000 – 1700

математика 6 класс

00
00
04 декабря 10 – 17

математика 7 класс

00

с 1000 - 1900

03 декабря

27 ноября

00

22 ноября

с 1000 - 1900

10 декабря
1000 - 1900

05 декабря 10 – 17

математика 8 класс

00
00
06 декабря 10 – 17

математика 9 класс

00
00
09 декабря 10 – 17

химия 8 класс

00
00
10 декабря 10 – 17

химия 9 класс

11 декабря 1000 – 1700

химия 10-11 класс

13 декабря
1000 - 1900

телефон специалиста технического обеспечения олимпиады: 8(4242) 49-05-91 или
8 (4242) 55-62-06 доб. 509# (Цой Надежда Демуновна)
телефон организационного комитета олимпиады (кафедра естественнонаучных
дисциплин): 8(4242) 30-02-84 (Кишалова Наталья Валерьевна)
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Приложение №3
к Положению о проведении областной
дистанционной олимпиады школьников
по предметам естественно-математического
цикла и географии

Образец заявления участника областной дистанционной олимпиады школьников по
предметам естественно-математического цикла и географии на апелляцию
Председателю организационного комитета областной олимпиады школьников
по __________________________
(предмет)
ученика (цы) ____ класса
_________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
________________________________________
(фамилия, имя)
Заявление.
Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания №_______ областной многопредметной
олимпиады школьников по ____________________, так как я не согласен с выставленными мне
баллами.
Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление и излагает аргументы, которые, по
мнению

участника,

позволяют

выставить

более

высокую

оценку.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата
Подпись
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