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РЕГЛАМЕНТ 

проведения «Олимпиады по светской этике для учащихся 4-5 классов».  

 Регламент разработан на основе Положения об олимпиаде по светской этике для 
учащихся 4-5 классов (далее – Олимпиада). 

Время проведения Олимпиады: 1 сентября 2013 года – 31 декабря 2013 года. 
Конкретные сроки утверждает Центральный оргкомитет олимпиады. 

 I. Регистрация участников 

1.1. Регистрация организаторов школьного и  муниципального туров осуществляется в 
режиме on-line на сайте Олимпиады pravolimp.ru. Организаторы школьного 
и муниципального  этапов отвечают за своевременное размещение информации об 
участниках соответствующих этапов Олимпиады на сайте pravolimp.ru.  

1.2. Анкетные данные участников Олимпиады вносятся в электронную базу данных. 
Персональные данные обрабатываются и используются Оргкомитетом в порядке, 
установленном ФЗ от 27.06.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 II. Процедура проведения олимпиады 

2.1. К участию в школьном и муниципальном этапах Олимпиады допускаются учащиеся 
4−5 классов государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 
учреждений, организаций, реализующих общеобразовательные программы и 
зарегистрированных в качестве организатора соответствующего этапа на сайте 
Олимпиады pravolimp.ru. 

2.2.  Для проведения школьного и муниципального туров  Олимпиады организаторы 
распечатывают бланки заданий за сутки до назначенной даты проведения. Проверка 
выполненных заданий осуществляется не позднее двух дней после даты проведения. 
Отчет об участниках размещается на сайте Олимпиады pravolimp.ru не позднее  10 дней 
после  даты проведения. 

2.4. Члены  оргкомитета и педагогические работники, дежурящие в аудитории: 

− осуществляют рассадку участников Олимпиады в аудиториях; 

− выдают участникам бланки для выполнения задания; 



− проводят инструктаж по правилам выполнения задания и поведения во время 
Олимпиады; 

− обеспечивают соблюдение дисциплины в аудитории; 

− проводят прием выполненных работ от школьников согласно регистрационной 
ведомости (проверяют комплектность работ и отсутствие на листах каких-либо пометок). 

2.5. Время на выполнение задания и система оценки заблаговременно (до начала 
Олимпиады) доводится до сведения участников. 

2.6. Участникам Олимпиады во время выполнения задания запрещается использование 
справочной и иной литературы.  

2.7. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться в аудитории мобильными 
телефонами, другими электронными устройствами и средствами связи. 

2.8. Выход из аудитории участников Олимпиады возможен в исключительных случаях и 
только в сопровождении дежурного. Работа на время отсутствия участника сдается 
дежурному по аудитории, который в регистрационной ведомости фиксирует время выхода 
и возвращения участника. 

2.9. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются права 
участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем составляется акт. 

2.10. Выполненные задания оцениваются в баллах. Максимальное число баллов зависит от 
этапа олимпиады. Максимальный балл школьного тура – 30, муниципального 
(заключительного)  тура – 60. Баллы выставляются за каждый пункт задания (или задачу) 
и впоследствии суммируются.  

  III. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров 

3.1.Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 31 декабря  в два этапа: школьный 
(отборочный), муниципальный (заключительный). 

3.2. Общее количество победителей и призеров каждого  этапа не должно превышать 35 % 
от общего числа участников. Количество победителей каждого  этапа не должно 
превышать 10 % от общего числа участников. 

3.3. Призерами каждого из этапов Олимпиады, в пределах установленной Центральным 
оргкомитетом и Центральной методической комиссией квоты, признаются все участники 
данного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

3.4. Победители школьного (отборочного) этапа определяются Оргкомитетами на местах. 
Награждение победителей школьного (отборочного) этапа осуществляется по решению 
Оргкомитетов на местах.  

3.5. Победителей муниципального (заключительного) этапа Олимпиады определяют 
Оргкомитеты на местах, представляя списки победителей на утверждение в Центральный 
Оргкомитет не позднее, чем через 10 дней после проведения муниципального 
(заключительного) этапа Олимпиады.  



3.6. Победители заключительного этапа награждаются дипломами 1 степени. 

3.7. Призеры заключительного  этапа Олимпиады награждаются дипломами 2 и 3 степени. 

3.8. Центральное жюри олимпиады оставляет за собой право пересмотреть результаты 
проверки работ победителей заключительного этапа, в случае поданной апелляции, 
несовпадения критериев оценивания заданий или некорректного заполнения бланка 
работы.  

  IV. Порядок апелляции 

4.1. Участники Олимпиады имеют право подать письменное апелляционное заявление 
(далее — апелляция) об ошибочности, по его мнению, результатов оценивания его работы 
или неверных личных данных. 

4.2. Для подачи заявления об апелляции в Центральный оргкомитет направляется письмо 
за подписью участника Олимпиады или представителя Оргкомитета на местах. 

4.3. Заявления об апелляции рассматриваются Центральным оргкомитетом не позднее 10 
дней с момента оглашения результатов, утвержденных Центральным жюри и 
Центральным оргкомитетом Олимпиады. 

4.4. Рассмотрение апелляции проводится в 5-тидневный срок с момента поступления в 
Оргкомитет заявления об апелляции. 

4.5. На основании решения апелляционной комиссии составляется протокол ее заседания, 
копия которого направляется заявителю. 

4.6. Порядок об апелляции утверждается председателем Оргкомитета и размещается на 
официальном сайте олимпиады. 

  

 


