
 



язык, ОБЖ, обществознание (в т.ч. экономика и право), русский язык и литература, 

технология, химия, физика, физическая культура, экология, библиотечное дело, 

начальные классы, дошкольная педагогика, коррекционная педагогика, 

профессиональное образование.                   

                8. Олимпиада проводится по заданиям, составленным предметно-

методическими комиссиями. 

                9.  Квоты на участие  в Олимпиаде не устанавливаются. 

                10. Победители и призёры  Олимпиады определяются на  основании 

результатов участников Олимпиады,  которые    заносятся    в    итоговую    таблицу    

результатов    участников  Олимпиады, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее 

- итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.  

                11. Общее руководство проведением Олимпиады и её организационное   

обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады. 

                12.  Состав оргкомитета Олимпиады формируется из сотрудников ИРО 

Кировской области и утверждается ректором ИРО Кировской области.  

               13.  Оргкомитет Олимпиады: 

               - устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

               - обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

               - устанавливает даты проведения Олимпиады;  

 - формирует  составы  предметно-методических комиссий Олимпиады; 

 - определяет количество победителей и призёров  Олимпиады; 

 - утверждает список победителей и призёров  Олимпиады; 

               - анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчёт о 

проведении Олимпиады ректору ИРО Кировской области; 

               - награждает победителей и призёров Олимпиады; 

               - обеспечивает своевременное освещение подготовки, проведения и 

подведения  итогов Олимпиады  на сайте ИРО Кировской области; 

- определяет сумму организационного взноса. 

14.  Методическое обеспечение Олимпиады по образовательным 

предметам и направлениям осуществляют  предметно-методические комиссии 

Олимпиады. 

15.  Состав предметно-методических комиссий Олимпиады формируется 

из числа научных и педагогических работников и утверждается ректором ИРО 

Кировской области. 

16. Предметно-методические комиссии Олимпиады разрабатывают тексты 

олимпиадных заданий и критерии  оценки выполненных заданий  Олимпиады; 

17.  Проверка выполненных олимпиадных заданий осуществляется 

автоматически. 

 

П. Порядок проведения Олимпиады 

 

               18. Олимпиада проводится в феврале - марте месяце 2015 года. Конкретные 

даты проведения Олимпиады устанавливаются  организатором Олимпиады.   

                 19. Для  проведения Олимпиады организатором Олимпиады создаётся 

оргкомитет. 

                 20. Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 



предметно-методическими комиссиями Олимпиады.   

21. В   Олимпиаде   принимают   участие    все  работники образовательных 

организаций, желающие участвовать в Олимпиаде и оплатившие организационный 

взнос. Квота на участие в Олимпиаде не устанавливается. Одна оплата принимается 

от одного участника. 

                22. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

В случае, когда победители не определены, в Олимпиаде определяются 

только призёры. 

23. Количество призёров Олимпиады определяется, исходя из квоты, 

установленной организатором  Олимпиады. 

24. Призёрами   Олимпиады,  в  пределах установленной   квоты,   

признаются все участники Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями. 

В  случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призёра, 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, определяется оргкомитетом. 

25. Список победителей и призёров Олимпиады 

утверждается организатором  Олимпиады. 

26. Победители и призёры Олимпиады награждаются дипломами 

установленного образца. 

27. Остальные участники  получают Сертификаты участников. 

28. Дипломы и сертификаты в электронном виде направляются на 

электронные адреса участников, указанные в анкетах.  

29. Выполненные участниками работы не возвращаются и не 

рецензируются. 

IП. Оргкомитет Олимпиады 

 

МАШАРОВА 

Татьяна Викторовна, д. п. н., профессор, 

ректор ИРО Кировской области 

- председатель Оргкомитета   

 

ВОРОНЧИХИНА 

Татьяна Владимировна, 

к. п. н., доцент, проректор по УМР 

ИРО Кировской области 

 

 

- зам. председателя  

Оргкомитета; 

руководитель Олимпиады 

  

 

КОМАРОВА 

Анна Николаевна, к. п. н.,                                          коо                                    

преподаватель кафедры теории и практики 

профессионального образования  

 

ОДЕМЕНИН 

Кирилл Владимирович 

 

- член Оргкомитета; 

ответственный координатор  

Олимпиады 

 

 

- технический специалист 

  

 



СОГЛАСОВАНО:  

 

Проректор  

по учебно-методической работе                                                      Т.В. Ворончихина 

 

Юрисконсульт                                                                                    Ю.Р. Зянчурина 

 

 


