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ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональной олимпиаде школьников Хабаровской краевой заочной 

физико-математической школы и Совета ректоров вузов Хабаровского края и 
Еврейской автономной области 

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о региональной олимпиаде школьников Ха-

баровской краевой заочной физико-математической школы и Совета ректо-
ров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области (далее – 
Олимпиада) составлено с учетом требований приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 года № 285 «Об ут-
верждении Порядка проведения олимпиад школьников», приказа Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 
1006 «О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад школьников» 
и определяет порядок организации и проведения Олимпиады, её организаци-
онно-методическое обеспечение, правила участия в ней и определения побе-
дителей и призеров. 

1.2. Организаторами Олимпиады является Правительство Хабаровского 
края в лице министерства образования и науки Хабаровского края, государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Тихоокеанский государственный университет», государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Даль-
невосточный государственный гуманитарный университет», государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ха-
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баровская государственная академия экономики и права», государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния» при участии краевого государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр развития 
творчества детей и юношества» и краевого государственного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образова-
ния». 

1.3. Совет ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной 
области организатором не является. 

1.4. Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября 1998 года на основа-
нии Постановления главы администрации Хабаровского края от 02 апреля 
1997 г. № 132 «Об организации Хабаровской краевой заочной физико–
математической школы» и решения Совета ректоров вузов Хабаровского 
края и Еврейской автономной области от 18 мая 1998 года. 

1.5. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для под-
держки одарённых детей, распространение и популяризация научных знаний 
среди молодежи. 

1.6. Олимпиада проводится по математике и физике. Перечень предме-
тов может быть изменен решением Российского совета олимпиад школьни-
ков. 

1.7. Олимпиада проводится по материалам заданий, составленных на 
основе общеобразовательных программ среднего (полного) общего образо-
вания. 

1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 
1.9. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обу-

чающиеся 9, 10 и 11-х классов образовательных учреждений Российской Фе-
дерации, осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования. В Олимпиаде могут принимать участие победители и 
призеры предыдущего года Олимпиады в случае, если они продолжают ос-
воение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образо-
вания. 

Школьникам с ограниченными возможностями здоровья в местах про-
ведения Олимпиады предоставляются соответствующие условия для участия 
в Олимпиаде (в том числе элементы безбарьерной среды):  

- для незрячих школьников по предварительной заявке организаторами 
предоставляются ресурсы для рельефно-точечной печати (брайлевские кла-
виатуры и принтеры), выделяются тифлопедагоги; по желанию школьников 
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ответы на задания могут надиктовываться закрепленным тифлопедагогам для 
ввода в текстовый редактор с использованием стандартных инструментов 
клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана; 

- для слабовидящих школьников и школьников с мышечной атрофией 
(миопатией) по предварительной заявке печать олимпиадных заданий может 
быть осуществлена с использованием укрупненных шрифтов;  

- для учащихся с отсутствием верхних конечностей рук или с тяжелым 
нарушением функциональных возможностей рук (спастика/гиперкинеза) ор-
ганизаторами по предварительной заявке предоставляются нестандартные 
специализированные клавиатуры; по желанию школьников ответы на зада-
ния могут надиктовываться закрепленным педагогам для ввода в текстовый 
редактор; 

- для глухих и слабослышащих школьников организаторами по предва-
рительной заявке за школьниками закрепляют сурдопедагогов. 

1.10. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется 
Организаторами Олимпиады (за исключением расходов на проезд участни-
ков и сопровождающих их лиц к месту проведения Олимпиады). Взимание 
платы за участие в Олимпиадах не допускается. 

 
2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 
2.1. Олимпиады проводятся ежегодно с 1 сентября по 31 марта и вклю-

чают в себя два обязательных этапа: 
- отборочный этап, проводится в очной или заочной форме в период с 1 

сентября по 31 января; 
- заключительный этап, проводится в очной форме в период с 1 февра-

ля по 31 марта. 
К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 

отборочного тура Олимпиады. 
Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 
2.2. Для проведения Олимпиады организаторы Олимпиады создают 

оргкомитет, методическую комиссию и жюри Олимпиады на срок не более 
одного года. 

2.3. Оргкомитет Олимпиады:  
- представляет в Совет олимпиад документы, необходимые для вклю-

чения Олимпиады в перечень олимпиад;  
- устанавливает регламент проведения Олимпиады; 
- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;  
- формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады, од-

новременное членство лиц в методической комиссии и жюри Олимпиады не 
допускается; 
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- рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Олим-
пиады апелляции участников Олимпиады и принимает окончательные реше-
ния по результатам их рассмотрения;  

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады;  
- награждает победителей и призеров Олимпиады;  
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олим-

пиаде. 
2.4. Методическая комиссия Олимпиады:  
- разрабатывает материалы олимпиадных заданий;  
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

всех этапов Олимпиады;  
- представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады;  
- рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады и жюри Олим-

пиады апелляции участников Олимпиады, при условии отсутствия согласия 
участника олимпиады, подавшего апелляцию, и членов жюри, рассматри-
вавших апелляцию; 

- публикует решения олимпиадных заданий и других видов испытаний;  
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олим-

пиаде. 
2.5. Жюри Олимпиады:  
- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий 

и других видов испытаний участниками Олимпиады;  
- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;  
- рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады и методической 

комиссией Олимпиады апелляции участников Олимпиады; 
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об Олим-

пиаде. 
2.6. Олимпиада проводится в единый день по общим заданиям на базе 

ежегодно утверждаемых пунктов проведения олимпиад – на имеющих соот-
ветствующие условия площадях высших учебных заведений и учреждений  
системы общего образования, в том числе в городских округах и муници-
пальных районах. При этом база участников является единой для подведения 
итогов Олимпиады. 

 
3. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

 
3.1. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на осно-

вании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады. 
3.2. Количество победителей каждого этапа Олимпиады по общеобра-

зовательному предмету, по которому проводится Олимпиада, не должно пре-
вышать 10 процентов от общего числа участников соответствующего этапа 
Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. Общее 
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количество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады по общеобра-
зовательному предмету, по которому проводится Олимпиада, не должно пре-
вышать 35 процентов от общего числа участников соответствующего этапа 
Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам за-
ключительного этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады признаются 
участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, при усло-
вии, что количество набранных ими баллов превышает половину максималь-
но возможных. Победители награждаются дипломами I степени. Призерами 
признаются все участники Олимпиады, следующие в списке за победителем, 
согласно установленной Организационным комитетом квоте и награждаются 
дипломами. 

3.3. Организаторы Олимпиады обеспечивают изготовление (после при-
нятия решения Минобрнауки России о включении Олимпиады в перечень 
олимпиад школьников – заказ), хранение и учет бланков дипломов победите-
лей и призеров Олимпиады. 

3.4. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подписываются 
председателем (сопредседателем) оргкомитета Олимпиады. 

3.5. Представление отчетной документации, размещение информации о 
победителях и призерах Олимпиады на web-сайтах организатора (организа-
торов) Олимпиады и (или) Олимпиады осуществляются в срок до 10 апреля. 

Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществля-
ется в срок до 15 мая. 

 
4. Информационное обеспечение Олимпиады 

 
4.1. Свободный доступ лиц, указанных в пункте 1.8 настоящего Поло-

жения, к участию в Олимпиаде обеспечивается посредством:  
1) организации широкой информационно-агитационной компании сре-

ди школьных коллективов; 
2) размещением информационных сообщений на официальном сайте 

министерства образования Хабаровского края (www.edu27.ru), краевом обра-
зовательном портале «Пайдейя» (http://abc.edu-net.khb.ru/), официальных сай-
тах вузов-организаторов; 

3) публикацией в краевых и районных (городских) средствах массовой 
информации, в том числе в краевом информационном бюллетене министер-
ства образования Хабаровского края (подписной индекс в краевом каталоге 
периодических изданий – 73628, Свидетельство о регистрации средства мас-
совой информации Л 0424 от 14.04.98г.), краевом учебно-методическом жур-
нале «МИФ-2: Математика, информатика, физика - школьникам Хабаровско-
го края» (подписной индекс в краевом каталоге периодических изданий – 
54579, Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ 
№ТУ-27-00021 от 16.10.08г.). 
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4.2. Информация о местах и сроках проведения Олимпиады размещает-
ся в средствах массовой информации и на официальном сайте Олимпиады, 
доводится до сведения органов управления образованием Хабаровского края 
и других регионов Российской Федерации (по решению Оргкомитета). 


