Алгоритм участия в школьном и районном этапах всероссийской олимпиады школьников
во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Общие положения
Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора
лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд Российской Федерации для
участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
Олимпиада включает школьный, районный, региональный и заключительный этапы и проводится
ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 30 апреля.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
1. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
2. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в олимпиаде,
в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной
форме подтверждает ознакомление с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и
представляет согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его
олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет". Данное согласие хранится в
образовательной организации, в которой обучающийся проходит обучение.
3. Школьный этап олимпиады проводится в образовательной организации, в которой
обучающийся проходит обучение, по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский,
итальянский, испанский, китайский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология,
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство
(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности
жизнедеятельности.
4. Графики школьного и районного этапов олимпиады утверждаются распоряжениями
администрации Фрунзенского района и публикуются на сайте Информационнометодического центра Фрунзенского района, раздел «Школьное образование: качество и
доступность. Всероссийская олимпиада школьников»: http://edu-frn.spb.ru/school/
Районный этап всероссийской олимпиады школьников
1. На районном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают
индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов:
1.1. участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое
для участия в районном этапе олимпиады количество баллов, установленное
организатором районного этапа олимпиады;
1.2. победители и призёры районного этапа олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
Информационные ресурсы
 Сайт Информационно-методического центра Фрунзенского района, раздел «Школьное
образование: качество и доступность. Всероссийская олимпиада школьников»: http://edufrn.spb.ru/school/
 Электронная почта во Фрунзенском районе: olimpfrn@list.ru
 Сайт Центра олимпиад Санкт-Петербурга: http://www.anichkov.ru/page/olimp/
 Федеральный ресурс «Всероссийская олимпиада школьников»: http://www.rosolymp.ru/

