
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«28» января 2014 года  № 135-р 

 

 

 

О проведении региональных олимпиад школьников  

Ленинградской области в 2013-2014 учебном году 

 

 

 В соответствии с планом работы комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области на 2013-2014 

учебный год, в целях совершенствования познавательных и творческих 

способностей учащихся и развития олимпиадного движения школьников 

Ленинградской области, с учетом Порядка проведения олимпиад 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 октября 2007 года № 285: 

 

1. Провести с февраля по апрель 2014 года региональные олимпиады 

школьников по изобразительному искусству, краеведению, музыке, 

черчению, основам предпринимательской деятельности и потребительских 

знаний и политехническую олимпиаду среди обучающихся образовательных 

организаций Ленинградской области: 

первый этап (школьный) – в срок до 28 февраля 2014 года; 

второй этап (муниципальный) – в срок до 30 марта 2014 года; 

третий этап (заключительный) – в срок до 30 апреля 2014 года. 

2. Утвердить Положения о региональных олимпиадах школьников 

Ленинградской области согласно приложению 1. 

        3. Утвердить состав оргкомитета по проведению заключительного этапа 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области согласно 

приложению 2. 

        4. Утвердить квоты заключительного этапа региональных олимпиад 

школьников Ленинградской области для муниципальных образований в 

соответствии с численностью обучающихся и с учетом результатов олимпиад 

предыдущих лет согласно приложению 3. 

5. Утвердить График проведения региональных олимпиад школьников 

Ленинградской области в 2013-2014 учебном году согласно приложению 4. 



6.  Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

        6.1. Организовать проведение региональных олимпиад школьников 

Ленинградской области в подведомственных образовательных организациях 

и на уровне муниципальных образований в установленные настоящим 

распоряжением сроки и в соответствии с Положениями о региональных 

олимпиадах школьников Ленинградской области. 

6.2. Обеспечить участие команд муниципальных образований в 

заключительном этапе региональных олимпиад школьников Ленинградской 

области в соответствии с утвержденными квотами. 

7. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования» (Ковальчук О.В.): 

7.1. Организовать методическое обеспечение подготовки и проведения 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области. 

7.2. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области и представить в 

оргкомитет в срок до 01 марта 2014 года. 

7.3. Разработать задания и рекомендации для проведения 

муниципального этапа региональных олимпиад школьников Ленинградской 

области в срок до 01 марта 2014 года.  

7.4. Подготовить задания заключительного этапа региональных 

олимпиад школьников в срок до 01 марта 2014 года. 

         8. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» (Самсонов 

Р.В.): 

         8.1. Согласовать время и место проведения заключительного этапа 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области с 

руководителями образовательных организаций, на базе которых проводятся 

соответствующие олимпиады. 

 8.2. Организовать проведение заключительного этапа региональных  

олимпиад школьников Ленинградской области в соответствии с порядком и 

сроками, установленными Положениями и Графиком проведения 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области в 2013-2014 

учебном году. 

      9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела общего и дополнительного образования комитета А.Д. 

Шаповалову.  

 

 

Председатель комитета                                                                   С.В. Тарасов 

 

 
 

 



Утверждены 

распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

                                                                                            от «28» января 2014 г. № 135-р 

(приложение 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной олимпиаде школьников Ленинградской области  

по изобразительному искусству  

 

1. Введение 

 

1.1. Региональная олимпиада школьников Ленинградской области по 

изобразительному искусству (далее – Олимпиада) проводится с целью совершенствования 

образования и художественно-эстетического развития учащихся, повышения их интереса 

к современным проблемам культуры и искусства. 

 Олимпиада нацелена на актуализацию интереса учащихся к проблемам 

современного мира, формирование представлений о культуре в контексте 

преемственности поколений и диалога культур. 

1.2. Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития обучающихся, поддержка способных и одаренных детей 

различного уровня подготовки, содействие в их профессиональном самоопределении и 

продолжении образования, повышение качества преподавания изобразительного 

искусства в современной школе, создание условий для формирования творческой 

активности, развитие интереса учащихся к художественному творчеству региона. 

        Региональная олимпиада школьников Ленинградской области по изобразительному 

искусству проводится с 2000 года. 

1.3. Олимпиада организуется и проводится комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области, органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными организациями 

Ленинградской области. 

 

2. Общие положения 

 

         2.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи проведения 

региональной олимпиады школьников Ленинградской области по изобразительному 

искусству, а также порядок ее проведения и финансирования. 

         2.2. Участниками Олимпиады являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций Ленинградской области следующих  возрастных групп:  

I группа – учащиеся 7 классов;  

II группа  учащиеся 8 классов; 

III группа – учащиеся 9 классов; 

IV группа – учащиеся художественных школ. 

2.3. К участию в заключительном этапе олимпиады допускаются обучающиеся, 

занявшие 1-3 места в муниципальном этапе Олимпиады в соответствии с квотами 

участников заключительного этапа олимпиады от муниципальных образований, а также 

персонально учащиеся 8-9 классов – победители и призеры заключительного этапа 

Олимпиады предыдущего года.  

2.4.  Для осуществления организации, проведения и методического обеспечения 

Олимпиады создается  оргкомитет. 

2.5.  Состав оргкомитета Олимпиады формируется и утверждается распоряжением 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 



2.6.  Оргкомитет Олимпиады: 

         определяет форму, порядок и сроки проведения муниципального и заключительного 

этапов Олимпиады; 

формирует методические комиссии по предметам для обеспечения необходимого 

научно-методического уровня проведения Олимпиады; 

         осуществляет общее руководство подготовкой и проведением заключительного 

этапа Олимпиады; 

         анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о проведении 

Олимпиады; 

         утверждает состав жюри по представлению методических комиссий по предметам. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады, основное содержание 

 

3.1. Олимпиада организуется и проводится в три этапа: 

первый этап (школьный) – образовательными учреждениями в срок до 28 февраля 

2014 года; 

второй этап (муниципальный) – органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

третий этап (заключительный) – комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

3.2. Сроки, место и форма проведения школьного этапа Олимпиады определяют 

образовательные учреждения по согласованию с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования. На этом этапе выявляются 

потенциальные возможности учащихся в художественной и мировоззренческой областях.  

3.3. Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются 

оргкомитетом и утверждаются приказом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

3.4. Место и форма проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются  

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.  

3.5. Сроки, место и форма проведения заключительного этапа Олимпиады 

устанавливаются оргкомитетом и утверждаются распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области.  

3.6. Главная задача муниципального этапа Олимпиады – выявление творческих 

способностей учащихся путем отбора творческих работ для представления их в 

оргкомитет заключительного этапа.  

3.7. К отобранным работам прилагаются тексты обоснования избранной темы, в 

которых разъясняются содержание и смысл композиции, значение избранного явления 

культуры. В тексте отражается собственная позиция мировоззренческой оценки. На этом 

этапе учащиеся готовят выступление – защиту по работе не более 5 минут. 

3.8. Заключительный этап Олимпиады состоит из 2 туров (теоретического и 

практического):  

на I (теоретическом) туре участники Олимпиады защищают домашнюю работу, 

демонстрируя свои умения в составлении как ассоциативно-образных, так и тематических 

композиций, а также показывают умения и навыки в применении выразительных средств 

в близкой им художественной технике (гуашь, акварель, пастель, тушь, фломастеры); 

на II (практическом) туре участники олимпиады выполняют самостоятельную 

творческую работу по темам, предложенным жюри. Практическое задание определяет 

умение учащихся ставить художественную задачу и находить для нее грамотное 

художественно-графическое решение. Продолжительность исполнения задания – не более 

трех академических часов.  

3.9. К проведению практического тура организаторы разрабатывают тексты 

олимпиадных заданий на выбор конкурсантов, исходя из возрастных особенностей 

каждой группы.  



3.10.  Максимальные размеры окантованной работы не должны превышать 50 см по 

каждой из сторон прямоугольника (50х50), ширина по паспорту 4-5 см. 

Текст защиты должен прилагаться к композиции. 

3.10.  Олимпиадная работа должна быть представлена в жюри Олимпиады не 

позднее, чем за две недели до проведения заключительного этапа Олимпиады. 

 

4. Организация и методическое обеспечение Олимпиады.  

Регламент работы жюри. 

 

4.1.Для методического обеспечения проведения муниципального и заключительного 

этапов Олимпиады формируется методическая комиссия по изобразительному искусству. 

Председатель методической комиссии и состав утверждаются распоряжением ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования». 

4.2.  Методическая комиссия: 

         разрабатывает теоретические и практические задания муниципального этапа и 

осуществляет корректировку и подготовку заданий  заключительного этапа Олимпиады; 

обобщает, анализирует опыт проведения Олимпиады и представляет результаты 

анализа в оргкомитет; 

формирует и представляет в Оргкомитет Олимпиады на утверждение кандидатуры в 

состав жюри заключительного этапа Олимпиады. 

4.3. В состав жюри включаются преподаватели, аспиранты, студенты ВУЗов, 

методисты, представители методических комиссий по изобразительному искусству. 

Жюри: 

проводит проверку и оценивает выполнение теоретических и практических заданий 

участниками Олимпиады; 

определяет победителей и распределяет призовые места; 

готовит предложения по награждению победителей; 

проводит анализ выполненных заданий с участниками Олимпиады. 

 

5. Финансовые условия 

 

5.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере  

образования,  финансируют: 

проведение школьного и муниципального этапов Олимпиады; 

проезд, питание и проживание школьников подведомственных образовательных 

учреждений, участвующих в заключительном этапе  Олимпиады и их сопровождающих. 

5.2. ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект» производит расходы по: 

разработке заданий для проведения муниципального и заключительного этапов 

Олимпиады;  

оплате работы членов жюри и технического персонала в соответствии с 

постановлением Правительства Ленинградской области  от 27.07.2012 года № 237  о 

внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 

15.06.2011 года № 173 «Об утверждении положения о системах оплаты труда в 

государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных 

казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности»); 

приобретению канцелярских и хозяйственных товаров; 

приобретению расходных материалов и оборудования для проведения 

теоретического и практического тура заключительного этапа Олимпиады; 

награждению победителей.  

 

 

 



6. Формы награждения 

 

 6.1. На всех этапах Олимпиады по результатам, показанным ее участниками, 

определяются победители и призеры. 

  6.2. Победителями заключительного этапа Олимпиады признаются участники 

заключительного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов. 

  6.3. Призерами заключительного этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты признаются все участники заключительного этапа Олимпиады, следующие в 

итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним 

равное количество баллов, определяется следующим образом: 

- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

6.4. Квота на количество победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 

может составлять не более 45% от общего количества участников заключительного этапа 

Олимпиады. 

 6.5. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами, являющимися документами строгой отчетности,  а также памятными 

подарками.  

 6.6. По итогам заключительного этапа Олимпиады комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области издает распоряжение. 

 

                                 Приложение   

к Положению о региональной олимпиаде  

школьников Ленинградской области  

по изобразительному искусству  

 

Оценка работ учащихся 

 

№ Показатели и критерии оценки Пределы оценки 

1 В выступлении учащихся: 

- умение выразить авторскую позицию 

- оригинальность 

- свобода владения темой в лаконичном 

выступлении 

 

0-5 баллов 

0-5 баллов 

0-5 баллов 

 

2. 

2.1. 

 

 

 

 

 

2.2. 

В оценке домашнего задания: 

Гуманитарно-культурное обоснование: 

- выбор актуальной проблемы науки, техники 

- образное яркое толкование темы 

-выражение нравственной позиции 

 

Применение языка изображения 

- приемы композиционной выразительности в 

раскрытии темы; 

- художественная выразительность работы в 

избранной технике; 

- жанрово-видовое выражение 

 

 

0-5 баллов 

0-5 баллов 

0-5 баллов 

 

 

 

0-5 баллов 

 

0-5 баллов 

 

0-5 баллов 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной олимпиаде школьников Ленинградской области  

по краеведению  

 

1. Введение 

 

Региональная олимпиада школьников Ленинградской области по краеведению 

проводится с целью выявления и развития у обучающихся общеобразовательных 

организаций, воспитанников организаций дополнительного образования творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности путем приобщения их 

к работе с различными источниками, содержащими краеведческую информацию, 

воспитания любви к Малой Родине, чувства гордости за родной край, бережного 

отношения к историческим памятникам и памятным местам, природе, традициям и 

людям.  

Региональная олимпиада школьников Ленинградской области по краеведению 

(далее – Олимпиада) проводится с 2002 года. 

Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития учащихся, поддержка одаренных детей и подростков, 

содействие в их профессиональном самоопределении и продолжении образования, 

повышение качества преподавания краеведения, как предмета регионального компонента 

базисного учебного плана. 

Олимпиада организуется и проводится комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области, органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, и образовательными учреждениями.  

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи проведения 

региональной олимпиады школьников Ленинградской области по краеведению, а также 

порядок ее проведения и финансирования. 

2.2. Участниками Олимпиады являются учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Ленинградской области и воспитанники организаций 

дополнительного образования в возрасте от 14 лет.  

2.3. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются учащиеся 

(воспитанники), занявшие 1-3  места в муниципальном этапе Олимпиады в соответствии с 

квотами участников заключительного этапа Олимпиады от муниципальных образований, 

а также персонально учащиеся 9-11 классов – победители и призеры заключительного 

этапа олимпиады предыдущего года.  

2.4. Олимпиада проводится по параллелям для учащихся 8-9 классов и для учащихся 

10 – 11-х классов общеобразовательных учреждений. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады, основное содержание. 

 

3.1. Для организации и проведения Олимпиады создается организационный комитет 

(далее –  оргкомитет) и жюри олимпиады. 

3.2. Состав оргкомитета олимпиады формируется и утверждается распоряжением 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

3.3. Олимпиада организуется и проводится в три этапа: 

первый этап (школьный) – образовательными организациями; 

второй этап (муниципальный) – органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

третий этап (заключительный) – комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 



3.4. Сроки, место и форму проведения школьного этапа Олимпиады определяют 

образовательные организации по согласованию с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

3.5. Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются 

оргкомитетом и утверждаются распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

3.6. Место проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются  

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. 

3.7.   Муниципальный этап Олимпиады проводится в письменной и устной форме. 

Для участников этого этапа предлагаются два задания: тесты и защита рефератов. 

Предлагаются следующие направления для защиты реферата: 

знаменитые и почитаемые люди вашего края; 

памятники истории и культуры на  территории вашего края; 

разработка и презентация экскурсии по родному краю; 

героические страницы прошлого. 

3.8. Сроки, место и форма проведения заключительного этапа Олимпиады 

устанавливаются оргкомитетом и утверждаются распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области.  

          3.9.  Формы проведения заключительного этапа Олимпиады:  

для учащихся 8-9 классов – игра по станциям; 

для учащихся 10-11 классов – выполнение письменных творчески- заданий по 

истории и культуре Ленинградской земли. 

 

4. Функции оргкомитета и жюри олимпиады. Регламент работы жюри. 

 

4.1. Оргкомитет Олимпиады: 

 определяет форму, порядок и сроки проведения муниципального и заключительного 

этапов олимпиады; 

 формирует методические комиссии по предметам для обеспечения необходимого 

научно-методического уровня проведения Олимпиады; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением заключительного 

этапа Олимпиады; 

анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении 

Олимпиады; 

утверждает состав жюри по представлению методических комиссий по предметам. 

4.2. Для методического обеспечения проведения муниципального и заключительного 

этапов Олимпиады формируется методическая комиссия по краеведению. Председатель 

методической комиссии и состав утверждаются распоряжением ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования». 

4.3. Методическая комиссия: 

разрабатывает задания муниципального этапа и осуществляет  подготовку заданий  

заключительного этапа Олимпиады; 

обобщает, анализирует опыт проведения Олимпиады и представляет результаты 

анализа в оргкомитет; 

формирует и представляет в оргкомитет Олимпиады на утверждение кандидатуры в 

состав жюри заключительного этапа Олимпиады. 

4.4. В состав жюри включаются преподаватели, аспиранты, студенты вузов, 

методисты, представители методических комиссий по краеведению. 

Жюри: 

проводит проверку и оценивает выполнение  заданий участниками Олимпиады; 

определяет победителей и распределяет призовые места; 

готовит предложения по награждению победителей; 

проводит анализ выполненных заданий с участниками Олимпиады. 



4.5. Для оценки работ участников Олимпиады разрабатываются критерии для 

каждого задания отдельно по элементам знаний и умений, которые подлежат проверке. 

4.6. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады определяются из 

числа участников согласно протоколу, исходя из количества набранных ими баллов. 

4.7. Педагоги, подготовившие участников областного этапа Олимпиады, которые 

заняли первые, вторые, третьи места, награждаются грамотами. 

 

5. Финансовые условия 

 

5.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере  

образования,  финансируют: 

проведение школьного и муниципального этапов Олимпиады; 

проезд, питание и проживание школьников подведомственных образовательных 

учреждений, участвующих в заключительном этапе  Олимпиады и их сопровождающих. 

5.2. ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект» производит расходы по: 

разработке заданий для проведения муниципального и заключительного этапов 

Олимпиады;  

оплате работы членов жюри и технического персонала в соответствии с 

постановлением Правительства Ленинградской области  от 27.07.2012 года № 237  о 

внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 

15.06.2011 года № 173 «Об утверждении положения о системах оплаты труда в 

государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных 

казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности»); 

приобретению канцелярских и хозяйственных товаров; 

приобретению расходных материалов и оборудования для проведения 

теоретического и практического тура заключительного этапа Олимпиады; 

награждению победителей.  

 

6. Формы награждения 

 

6.1. На всех этапах Олимпиады по результатам, показанным ее участниками, 

определяются победители и призеры. 

6.2. Победителями заключительного этапа Олимпиады признаются участники 

заключительного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов. 

6.3. Призерами заключительного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

признаются все участники заключительного этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним 

равное количество баллов, определяется следующим образом: 

 все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

6.4. Квота на количество победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 

может составлять не более 45% от общего количества участников заключительного этапа 

Олимпиады. 

6.5. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами, являющимися документами строгой отчетности, а также  памятными 

подарками. 



6.6. По итогам заключительного этапа Олимпиады комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области издает приказ, утверждающий 

результаты Олимпиады. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной олимпиаде школьников Ленинградской области 

 по музыке         

 

1. Введение 

 

1.1. Региональная олимпиада школьников Ленинградской области по музыке (далее 

– олимпиада) проводится с целью выявления уровня сформированности музыкальной 

культуры учащихся как части их духовной культуры, повышения  интереса к 

современным проблемам культуры и искусства. 

1.2. Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития обучающихся (развитие навыка эмоционально-образного 

восприятия музыки, формирование представления у школьников о связи разных видов 

искусств, формирование чувства стиля разных композиторов, эпох и художественных 

направлений в искусстве),  поддержка одаренных детей и подростков, содействие в их 

профессиональном самоопределении и продолжении образования, повышение качества 

преподавания музыки в современной школе, совершенствование методики работы с 

одаренными детьми и подростками, создание условий для формирования их творческой 

активности. 

Региональная олимпиада школьников Ленинградской области по музыке проводится 

с 1993 года. 

1.3. Олимпиада организуется и проводится комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области, органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, и образовательными организациями 

Ленинградской области. 

 

2. Общие положения 

     

2.1.    Настоящее положение определяет статус, цели и задачи проведения 

Олимпиады, а также порядок ее проведения и финансирования. 

2.2. Участниками Олимпиады являются учащиеся общеобразовательных школ трех 

возрастных групп:      

I группа – учащиеся 6 классов;  

II группа – учащиеся 7 классов; 

III группа – учащиеся 8-9 классов. 

2.2. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются школьники, 

занявшие 1-3  места в муниципальном этапе Олимпиады в соответствии с квотами 

участников заключительного этапа Олимпиады от муниципальных образований, а также 

персонально учащиеся  – победители и призеры заключительного этапа олимпиады 

предыдущего года.  

 

3. Порядок проведения олимпиады, основное содержание. 

 

3.1. Для осуществления организации и проведения Олимпиады создается 

оргкомитет. 

3.2. Состав оргкомитета Олимпиады формируется и утверждается распоряжением 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

3.3. Оргкомитет Олимпиады: 



определяет форму, порядок и сроки проведения муниципального и заключительного 

этапов Олимпиады; 

формирует методические комиссии по предметам для обеспечения необходимого 

научно-методического уровня проведения Олимпиады; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением заключительного 

этапа Олимпиады; 

анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении 

Олимпиады; 

утверждает состав жюри по представлению методических комиссий по предметам. 

3.4. Олимпиада организуется и проводится в три этапа: 

первый этап (школьный) - образовательными организациями; 

второй этап (муниципальный) – органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

третий этап (заключительный) – комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

3.5. Сроки, место и форму проведения школьного этапа Олимпиады определяют 

образовательные организации по согласованию с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

3.6. Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются 

оргкомитетом и утверждаются распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

3.7. Место и форма проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются  

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.  

3.8. Сроки, место и форма проведения заключительного этапа Олимпиады 

устанавливаются оргкомитетом и утверждаются распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области.  

3.9. Заключительный этап Олимпиады проводится в письменной форме.  

 

4. Организация и методическое обеспечение Олимпиады.  

Регламент работы жюри. 

 

4.1. Для методического обеспечения проведения муниципального и заключительного 

этапов Олимпиады формируется методическая комиссия по музыке. Председатель 

методической комиссии и состав утверждаются распоряжением ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования». 

4.2. Методическая комиссия: 

разрабатывает теоретические и практические задания муниципального этапа и 

осуществляет подготовку заданий  заключительного этапа Олимпиады; 

обобщает, анализирует опыт проведения Олимпиады и представляет результаты 

анализа в оргкомитет; 

формирует и представляет в оргкомитет Олимпиады на утверждение кандидатуры в 

состав жюри заключительного этапа Олимпиады. 

4.3. В состав жюри включаются преподаватели, аспиранты, студенты вузов, 

методисты, представители методических комиссий по музыке. 

Жюри: 

проводит проверку и оценивает выполнение творческих  заданий участниками 

Олимпиады; 

определяет победителей и распределяет призовые места; 

проводит анализ выполненных заданий с участниками Олимпиады. 

 

 

 

 



5. Финансовые условия 

 

5.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере  

образования,  финансируют: 

проведение школьного и муниципального этапов Олимпиады; 

проезд, питание и проживание школьников подведомственных образовательных 

учреждений, участвующих в заключительном этапе  Олимпиады и их сопровождающих. 

5.2. ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект» производит расходы по: 

разработке заданий для проведения муниципального и заключительного этапов 

Олимпиады;  

оплате работы членов жюри и технического персонала в соответствии с 

постановлением Правительства Ленинградской области  от 27.07.2012 года № 237  о 

внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 

15.06.2011 года № 173 «Об утверждении положения о системах оплаты труда в 

государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных 

казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности»); 

приобретению канцелярских и хозяйственных товаров; 

приобретению расходных материалов и оборудования для проведения 

теоретического и практического тура заключительного этапа Олимпиады; 

награждению победителей.  

 

 

6. Формы награждения 

 

6.1. На всех этапах Олимпиады по результатам, показанным ее участниками, 

определяются победители и призеры. 

         6.2. Победителями заключительного этапа Олимпиады признаются участники 

заключительного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов. 

6.3. Призерами заключительного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

признаются все участники заключительного этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним 

равное количество баллов, определяется следующим образом: 

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

6.4. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами, являющимися документами строгой отчетности, и  памятными подарками. 

         6.5.  Количество победителей и призеров Олимпиады не должно превышать 45% от 

общего количества участников заключительного этапа Олимпиады. 

6.6. По итогам заключительного этапа Олимпиады комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области издает приказ.  

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной олимпиаде школьников Ленинградской области 

по черчению 
 

1. Введение 

 

1.1. Региональная олимпиада по черчению школьников Ленинградской области 

(далее – Олимпиада) проводится с целью выявления у обучающихся уровня инженрно-

графической культуры, интереса к научно-техническому творчеству, и развития 

способностей в производственно – технологической, и технической области.  

1.2. Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных детей и подростков, 

содействие в их профессиональном самоопределении и продолжении инженрно-

технического образования. Повышение качества преподавания черчения (включая 

компьютерные технологии) в образовательных учреждениях, совершенствование 

методики работы с одаренными детьми и формирования творческой активности 

обучающихся.  

1.3. Олимпиада проводится комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области, органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, и образовательными организациями Ленинградской 

области. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи проведения 

Олимпиады, а также порядок ее проведения и финансирования. 

2.2. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 8-11 классов образовательных 

организаций Ленинградской области.  

2.3. Олимпиада состоит из 5 конкурсных состязаний (номинаций), в каждом из 

которых определяется личное первенство участников: 

I состязание – для  8 -9- ых классов (по программе первого или одного года 

обучения); 

II состязание – для 9 -10 классов (по программе двух лет обучения); 

III состязание – для 9-11 классов («Конкурс юных конструкторов»); 

IV состязание – для 9-11 классов («Компьютерная графика в программном 

обеспечении КОМПАС-3D LT»). 

V состязание – для  8 классов (Техническое рисование) 

Примечания: 

К участию в состязаниях на всех этапах допускаются учащиеся более младшего 

возраста, считающие, что они освоили конкурсную дисциплину в необходимом объёме; 

Оценки выставляются Жюри без учёта возраста, в соответствие с требованиями к 

соответствующей номинации. 

 

3. Оргкомитет  Олимпиады. 

 

3.1. Для осуществления организации и проведения Олимпиады создается 

Оргкомитет. 

3.2. Состав Оргкомитета Олимпиады формируется и утверждается распоряжением 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

3.3.  Функции Оргкомитета Олимпиады: 

утверждает состав Жюри по представлению методических комиссий по предметам; 

определяет форму, порядок и сроки проведения муниципального и заключительного 

этапов Олимпиады; 



формирует методические комиссии по предметам для обеспечения необходимого 

научно-методического уровня проведения Олимпиады; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением заключительного 

этапа Олимпиады; 

анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении 

Олимпиады. 

 

4. Порядок проведения Олимпиады. 

 

4.1. Олимпиада проводится в три этапа, которые организуются: 

первый этап (школьный) – образовательными организациями; 

второй этап (муниципальный) – органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

третий этап (заключительный, региональный) – комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

4.2. Сроки, место и форма проведения первого этапа Олимпиады определяют 

образовательные организации по согласованию с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

4.3. Сроки проведения Второго этапа Олимпиады устанавливаются оргкомитетом и 

утверждаются распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

4.4. Место и форма проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.  

4.5. Сроки, место и форма проведения заключительного этапа Олимпиады 

устанавливаются Оргкомитетом и утверждаются распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области.  

4.6.  К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются обучающиеся, 

занявшие 1-3 места в муниципальном этапе Олимпиады в соответствии с квотами 

участников заключительного этапа Олимпиады от муниципальных образований, а также 

персонально обучающиеся – победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 

предыдущего года.  

4.7. Победитель заключительного этапа Олимпиады в одной из номинаций в 

возрасте от 14 лет, по решению Жюри, может быть выдвинут кандидатом на присуждение 

премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи. 

 

5.  Основное  содержание конкурсных заданий. 

 

Задания по черчению 1 и 2 года обучения, предлагаемые для решения, 

соответствуют школьной программе по черчению, но имеют повышенный уровень 

сложности. 

5.1 Состязания I, по программе первого или одного года обучения  предполагают 

практические умения: 

Геометрическое черчение с применением масштаба, делением окружности на части,  

сопряжениями и сложными построениями на плоскости и нанесением размеров. 

Чтение и вычерчивание проекционного чертежа (по образцу, чертежу, описанию) в 

необходимом или заданном количестве прямоугольных проекций; с элементами 

конструирования и нанесением размеров в соответствие с нормами ГОСТ ЕСКД.  

Выполнение аксонометрической проекции детали (по образцу, чертежу, описанию) с 

вырезом ¼ части, и простановкой габаритных размеров. 

Теоретические знания оцениваются по результатам решения теста, кроссворда или 

другого задания: 

на владение нормами ГОСТ ЕСКД на оформление чертежей  (форматы, линии 

чертежа, шрифты чертежные, масштабы),  



по геометрическому черчению, инструментам и приспособлениям; 

по объектам и теории проецирования; 

задания на смекалку. 

5.2  Состязания II, по программе двух лет обучения предполагают теоретические 

знания и практические умения в объёме первого года обучения и следующие: 

чтение и вычерчивание чертежа детали с применением необходимых разрезов, 

сечений и дополнительных видов, с нанесением размеров; 

вычерчивание изометрической проекции детали сложной конструкции с вырезом ¼ 

части и простановкой габаритных размеров; 

решение тестового задания по теоретическим вопросам построения разрезов, 

сечений, дополнительных видов и квалификации соединений деталей 

Примечание: Графические задания выполняются на листах формата A-4 (297х210), 

ориентированных вертикально, с рамкой основной надписи для учебных целей (185х20) по 

образцу рис.19 учебника В.В. Степакова и др. «Черчение для 9 классов», никаких надписей 

в рамку не вносится, кроме личного шифра участника Олимпиады. 

5.3.  Задания для состязания III,  «Конкурс юных конструкторов»  могут быть одного 

из двух типов: ( 4.3.1. - 4.3.2. )  

5.3.1. На конкурсе выполняется  задание с элементами конструирования, 

предусматривающее умение выполнять следующие  виды работы:  

чтение  и деталирование сборочного чертежа изделия машиностроительного 

назначения  

составление спецификации сборочного чертежа 

выполнение конструкторского задания по этому чертежу; 

вычерчивание рабочих чертежей отдельных деталей.  

вычерчивание аксонометрической проекции (или технического рисунка) одной 

детали; 

нанесение  размеров и обсуждение способа изготовления; 

Может быть предусмотрено домашнее задание в виде реферативной  презентации.  

5.3.2.  На конкурсе выполняется  проект по теме, выданой заранее. Конкурсный 

проект выполняется в аудитории и включает следующие документы: 

Пояснительную записку (описательную часть проекта) 

Технический рисунок или сборочный чертёж проектируемой конструкции с 

нанесением позиций и необходимых размеров. 

Спецификацию сборочного чертежа 

Чертежи отдельных узлов с нанесением позиций и необходимых размеров. 

Рабочие чертежи отдельных деталей (с необходимыми разрезами, размерами, 

оформленными по нормам ГОСТ ЕСКД) 

5.4.  Состязание  IV - «Компьютерная графика в программном обеспечении 

КОМПАС-3D LT»  

Создание  чертежа изделия с выполнением необходимых разрезов, сечений и 

дополнительных видов, нанесением размеров,  и оформлением в соответствие с  нормами  

ГОСТ ЕСКД; 

Создание объемной модели в документе Деталь; 

Решение тестов и упражнений. 

Состязание проводится  в версии  КОМПАС-3D-LT-V12 

5.5. Состязание V – Техническое рисование проводится исключительно для 

учащихся 8-ых классов и требует практических навыков учащихся: 

Выполнять конструирование объектов в соответствие с заданием 

Выполнять технический рисунок объекта с учётом требований, предъявляемых к 

техническим рисункам 

 

 

 



6. Методическое обеспечение Олимпиады. Регламент работы Жюри. 

 

6.1. Для методического обеспечения проведения муниципального и заключительного 

этапов Олимпиады формируется методическая комиссия по черчению. Председатель 

методической комиссии и состав утверждаются приказом ГОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

6.2. Методическая комиссия: 

разрабатывает теоретические и практические задания муниципального этапа и 

осуществляет подготовку заданий заключительного этапа Олимпиады; 

обобщает, анализирует опыт проведения Олимпиады и представляет результаты 

анализа в оргкомитет; 

формирует и представляет в оргкомитет Олимпиады на утверждение кандидатуры в 

состав Жюри заключительного этапа Олимпиады. 

6.3. Жюри 

В состав Жюри включаются преподаватели, аспиранты, студенты вузов, методисты, 

представители методических комиссий по черчению. 

Функции Жюри: 

проводит проверку и оценивает выполнение теоретических и практических заданий 

участниками Олимпиады; 

определяет победителей и распределяет призовые места; 

готовит предложения по награждению победителей; 

проводит анализ выполненных заданий с участниками Олимпиады. 

 

7. Финансовые условия. 

 

7.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере  

образования,  финансируют: 

      проведение школьного и муниципального этапов Олимпиады; 

проезд, питание и проживание школьников подведомственных образовательных 

учреждений, участвующих в заключительном этапе  Олимпиады и их 

сопровождающих. 

7.2. ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект» производит расходы по: 

разработке заданий для проведения муниципального и заключительного этапов 

Олимпиады;  

оплате работы членов жюри и технического персонала в соответствии с 

постановлением Правительства Ленинградской области  от 27.07.2012 года № 237  о 

внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 

15.06.2011 года № 173 «Об утверждении положения о системах оплаты труда в 

государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных 

казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической 

деятельности»); 

приобретению канцелярских и хозяйственных товаров; 

приобретению расходных материалов и оборудования для проведения теоретического 

и практического тура заключительного этапа Олимпиады; 

награждению победителей.  

 

8. Формы награждения 

 

8.1. На всех этапах Олимпиады по результатам, показанным ее участниками, 

определяются победители. 

8.2. Победителями заключительного этапа Олимпиады признаются участники 

заключительного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов. 



8.3. Призерами заключительного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

признаются все участники заключительного этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним 

равное количество баллов, определяется следующим образом: 

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

8.4. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами, являющимися документами строгой отчетности, и памятными подарками. 

8.5. Количество победителей и призеров Олимпиады не должно превышать 45% от 

общего количества участников заключительного этапа Олимпиады. 

8.6. По итогам заключительного этапа Олимпиады комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области издает распоряжение.  

 

9. Нормы оценок разрабатываются Жюри в соответствие с конкретными условиями 

заданий, на основе типовых требований и норм ГОСТ ЕСКД. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  региональной олимпиаде школьников Ленинградской области по основам 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний 

 

1. Введение 

 

1.1. Региональная олимпиада школьников Ленинградской области  по основам 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний (далее – Олимпиада) 

проводится с целью повышения правовой культуры, интереса учащихся к социально-

экономическим проблемам общественного развития страны, Ленинградской области, 

муниципальных образований. 

1.2. Актуальность проведения Олимпиады обусловливается возрастанием роли 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний в системе современных 

социально-экономических отношений и обустройстве жизни в социуме. 

1.3.  Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития обучающихся, содействие в их профессиональном 

самоопределении и продолжении образования, повышение качества преподавания 

экономики и права в современной школе. 

Региональная олимпиада школьников Ленинградской области по основам 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний проводится с 2000  года.  

1.4. Олимпиада проводится комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области, органами местного самоуправления образованием, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными организациями 

Ленинградской области. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи проведения  

Олимпиады, а также порядок ее проведения и финансирования. 

2.2. Победитель заключительного этапа Олимпиады в возрасте от 14 лет может быть 

выдвинут кандидатом от Ленинградской области на премию для поддержки талантливой 



молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 

части поддержки талантливой молодежи. 

 

3. Порядок проведения Олимпиады, основное содержание 

 

3.1. Задания, предлагаемые для решения, включают тесты по обществознанию, 

экономике и законодательству Ленинградской области, праву, экономике, 

предпринимательству. 

3.2. Олимпиада организуется и проводится в три этапа: 

первый этап (школьный) - образовательными организациями; 

второй этап (муниципальный) – органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

третий этап (заключительный) – комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

3.3. В школьном этапе Олимпиады участвуют учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. К участию  в муниципальном этапе Олимпиады 

допускаются учащиеся, занявшие 1-3  места в школьном этапе Олимпиады. К участию в 

заключительном этапе олимпиады допускаются учащиеся, занявшие 1-3  места в 

муниципальном этапе Олимпиады, а также персонально учащиеся 10-11 классов – 

победители заключительного этапа Олимпиады предыдущего года.  

3.4. Сроки, место и форма проведения школьного этапа Олимпиады определяют 

образовательные организации по согласованию с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

3.5. Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются 

оргкомитетом и утверждаются распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области.  

3.6. Место и форма проведения муниципального этапа олимпиады устанавливаются  

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.  

3.7. Сроки, место и форма проведения заключительного этапа олимпиады 

устанавливаются оргкомитетом и утверждаются распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области.  

 

4. Организация и методическое обеспечение олимпиады.  

Регламент работы жюри. 

 

4.1. Для осуществления организации, проведения и методического обеспечения 

Олимпиады создается оргкомитет. 

4.2. Состав оргкомитета Олимпиады формируется и утверждается распоряжением 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

4.3. Оргкомитет олимпиады: 

определяет форму, порядок и сроки проведения муниципального и заключительного 

этапов Олимпиады; 

формирует методические комиссии по предметам для обеспечения необходимого 

научно-методического уровня проведения Олимпиады; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением заключительного 

этапа Олимпиады; 

анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о проведении 

Олимпиады; 

утверждает состав жюри по представлению методических комиссий по предметам. 

4.4. Для методического обеспечения проведения муниципального и заключительного 

этапов олимпиады формируется методическая комиссия. Председатель методической 

комиссии и ее состав утверждаются распоряжением ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования. 



4.5. Методическая комиссия: 

разрабатывает теоретические и практические задания муниципального этапа и 

осуществляет подготовку заданий заключительного этапа Олимпиады; 

обобщает, анализирует опыт проведения Олимпиады и представляет результаты 

анализа в оргкомитет; 

формирует и представляет в оргкомитет Олимпиады на утверждение кандидатуры в 

состав жюри третьего этапа Олимпиады. 

4.6. В состав жюри включаются преподаватели, методисты, представители 

методических комиссий. 

Жюри: 

проводит проверку и оценивает выполнение теоретических и практических заданий 

участниками Олимпиады; 

определяет победителей и распределяет призовые места; 

готовит предложения по награждению победителей; 

проводит анализ выполненных заданий с участниками Олимпиады. 

 

5. Финансовые условия 

 

5.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере  

образования,  финансируют: 

проведение школьного и муниципального этапов Олимпиады; 

проезд, питание и проживание школьников подведомственных образовательных 

учреждений, участвующих в заключительном этапе  Олимпиады и их сопровождающих. 

5.2. ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект» производит расходы по: 

разработке заданий для проведения муниципального и заключительного этапов 

Олимпиады;  

оплате работы членов жюри и технического персонала в соответствии с 

постановлением Правительства Ленинградской области  от 27.07.2012 года № 237  о 

внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 

15.06.2011 года № 173 «Об утверждении положения о системах оплаты труда в 

государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных 

казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности»); 

приобретению канцелярских и хозяйственных товаров; 

приобретению расходных материалов и оборудования для проведения 

теоретического и практического тура заключительного этапа Олимпиады; 

награждению победителей.  

 

 

6. Формы награждения. 

 

6.1. На всех этапах олимпиады по результатам, показанным ее участниками, 

определяются победители.  

6.2.  Победителями заключительного этапа Олимпиады признаются участники 

заключительного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов. 

6.3. Призерами заключительного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

признаются все участники заключительного этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, и набранные ими баллы больше половины максимально возможных,  то 

они признаются призерами  



6.4.  Квота на количество победителей и призеров заключительного этапа 

Олимпиады может составлять не более 45% от общего количества участников 

заключительного этапа Олимпиады. 

6.5. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады награждаются 

дипломами, являющимися документами строгой отчетности и ценными призами.  

6.6. По итогам третьего областного этапа олимпиады комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области издает распоряжение. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  региональной политехнической олимпиаде  

школьников Ленинградской области 

 

1. Введение 

 

1.1. Региональная политехническая олимпиада школьников Ленинградской области 

проводится в целях: 

развития творческой инициативы, повышения познавательного интереса 

обучающихся общеобразовательных учреждений к углубленному изучению предметов 

олимпиады (математика, физика); 

выявления наиболее способных и подготовленных учащихся и привлечения их к 

учёбе в БГТУ «ВОЕНМЕХ»  и других технических ВУЗах РФ; 

пропаганды знаний в области фундаментальных и прикладных дисциплин, 

повышения интереса к развитию военной техники у учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

 ранней профессиональной ориентации учащихся и помощи в осмысленном выборе 

будущей профессии; 

реализации профильного обучения старшеклассников с использованием прикладной 

направленности знаний по предметам политехнического цикла; 

обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов для предприятий 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации; 

расширения форм сетевого взаимодействия образовательных учреждений; 

создания условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей и 

подростков; 

Региональная политехническая олимпиада школьников Ленинградской области 

проводится с 2006 года. 

1.2. Олимпиада проводится комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области, органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования и образовательными организациями Ленинградской 

области.                

               

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение о региональной  политехнической олимпиаде 

школьников Ленинградской области (далее – Олимпиада) определяет порядок 

организации и проведения Олимпиады, ее организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и порядок определения победителей и 

призеров. 

2.2. Участниками Олимпиады являются учащиеся общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории Ленинградской области. 

2.3. Организационно-правовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. 



2.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, физика. 

2.5. Участие в Олимпиаде является свободным и добровольным. 

 

 

3. Порядок проведения олимпиады. Основное содержание. 

 

3.1. Задания по физике и математике для учащихся 10-х и 11-х классов 

соответствуют школьной программе по данным предметам, но имеют повышенный 

уровень сложности. 

3.2. Олимпиада организуется и проводится в три этапа: 

– первый этап (школьный) - образовательными организациями; 

– второй этап (муниципальный) – органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

– третий этап (заключительный) – комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

3.3. Сроки, место и форма проведения школьного этапа Олимпиады определяют 

образовательные учреждения по согласованию с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

3.4. Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются 

оргкомитетом и утверждаются распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

3.5. Место и форма проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются  

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.   

3.6. Сроки, место и форма проведения заключительного этапа Олимпиады 

устанавливаются оргкомитетом и утверждаются распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области.  

 

4. Организация и методическое обеспечение олимпиады.  

Регламент работы жюри. 

 

4.1. Для осуществления организации, проведения и методического обеспечения 

олимпиады создается оргкомитет. 

4.2. Состав оргкомитета олимпиады формируется и утверждается приказом комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области. 

4.3. Оргкомитет олимпиады: 

определяет форму, порядок и сроки проведения муниципального и заключительного 

этапов Олимпиады; 

формирует методические комиссии по предметам для обеспечения необходимого 

научно-методического уровня проведения Олимпиады; 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением заключительного 

этапа Олимпиады; 

анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении 

Олимпиады; 

утверждает состав жюри по представлению методических комиссий по предметам. 

4.4. Для методического обеспечения проведения муниципального и заключительного 

этапов Олимпиады формируется методическая комиссия по Олимпиаде (физика, 

математика). Председатель методической комиссии и состав утверждаются 

распоряжением ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования». 

4.5. Методическая комиссия: 

разрабатывает задания муниципального этапа и осуществляет   подготовку заданий   

заключительного этапа Олимпиады; 



обобщает, анализирует опыт проведения Олимпиады и представляет результаты 

анализа в оргкомитет; 

формирует и представляет в оргкомитет Олимпиады на утверждение кандидатуры в 

состав жюри заключительного этапа Олимпиады. 

4.6. В состав жюри включаются преподаватели, аспиранты, методисты, 

представители методических комиссий по физике и математике. 

Жюри: 

проводит проверку и оценивает выполнение заданий участниками Олимпиады; 

определяет победителей и распределяет призовые места; 

готовит предложения по награждению победителей; 

проводит анализ выполненных заданий с участниками Олимпиады. 

 

5. Финансовые условия 

 

5.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере  

образования,  финансируют: 

проведение школьного и муниципального этапов Олимпиады; 

проезд, питание и проживание школьников подведомственных образовательных 

учреждений, участвующих в заключительном этапе  Олимпиады и их сопровождающих. 

5.2. ГБОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект» производит расходы по: 

разработке заданий для проведения муниципального и заключительного этапов 

Олимпиады;  

оплате работы членов жюри и технического персонала в соответствии с 

постановлением Правительства Ленинградской области  от 27.07.2012 года № 237  о 

внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 

15.06.2011 года № 173 «Об утверждении положения о системах оплаты труда в 

государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных 

казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности»); 

приобретению канцелярских и хозяйственных товаров; 

приобретению расходных материалов и оборудования для проведения 

теоретического и практического тура заключительного этапа Олимпиады; 

награждению победителей.  

 

6. Формы награждения. 

 

6.1. На всех этапах Олимпиады по результатам, показанным ее участниками, 

определяются победители. 

6.2.  Победителями заключительного этапа Олимпиады признаются участники 

заключительного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов. 

6.3. Призерами заключительного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

признаются все участники заключительного этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним 

равное количество баллов, определяется следующим образом: 

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 



6.4.  Квота на количество победителей и призеров заключительного этапа 

Олимпиады может составлять не более 45% от общего количества участников 

заключительного этапа Олимпиады. 

6.5. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады награждаются 

дипломами, являющимися документами строгой отчетности,  а также памятными 

подарками.  

6.6. По итогам третьего областного этапа Олимпиады комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области издает распоряжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

                                                                                            от «28» января 2014 г. № 135-р 

(приложение 2) 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению заключительного этапа региональных  олимпиад  

школьников Ленинградской области в 2013-2014 учебном году 

 

 

Председатель Оргкомитета: 

Шаповалова А.Д.  

начальник отдела общего и дополнительного 

образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

Сопредседатель Оргкомитета:  
Ковальчук О.В.  

ректор ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», 

 

Заместитель председателя 

Оргкомитета: 

Самсонов Р.В.   

директор ГБОУ ДОД «Ленинградский областной 

центр развития  творчества одаренных детей и 

юношества  «Интеллект» 

 

Секретарь Оргкомитета: 

Тарлыгина Г.Б. 

заведующая отделом по олимпиадам ГБОУ ДОД 

«Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект» 

 

Члены Оргкомитета: 

 

 Волков С.Д. профессор кафедры управления и экономики в 

образовании ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», доктор 

экономических наук 

 

Пахомова О.Ф. заведующая научно- методическим центром 

профессионального образования, технологии и 

черчения ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 

 

Столова Н.П. старший методист учебно-методического центра 

факультета гуманитарного образования ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

Козлова Н.А. заместитель директора по научно-методической 

работе ГБОУ ДОД «Ленинградский областной 

центр развития  творчества одаренных детей и 

юношества  «Интеллект» 

 

Иванов П.В. главный специалист комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области 



     УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

                                                                                            от «28» января 2014 г. № 135-р 

(приложение 3) 

 

 

Квоты  

заключительного этапа региональных олимпиад школьников Ленинградской 

области в 2013-2014 учебном году для муниципальных образований  

 
№ 

п/п 

 

Наименование  

муниципального образования 

Количество участников заключительного 

этапа олимпиад  

(по каждой параллели классов или 

возрастной группе)* 

 

1.  Бокситогорский муниципальный район 1  

2.  Выборгский  район 3 

3.  Волосовский муниципальный район 1 

4.  Волховский муниципальный район 2  

5.  Всеволожский муниципальный район 3  

6.  Гатчинский муниципальный район 3  

7.  Кировский муниципальный район 2  

8.  Киришский муниципальный район 1 

9.  Кингисеппский муниципальный район 2  

10.  Лодейнопольский муниципальный район 1  

11.  Ломоносовский муниципальный район 1  

12.  Лужский муниципальный район 2  

13.  Подпорожский муниципальный район 1  

14.  Приозерский муниципальный район 1  

15.  Сланцевский муниципальный район 1  

16.  Сосновоборский городской округ 2 

17.  Тихвинский муниципальный район 2 

18.  Тосненский  район 2  

ВСЕГО: 31  

 

* Без учета персональных приглашений для учащихся – победителей и призеров 

заключительного этапа олимпиад предыдущего года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

от «28» января 2014 г. № 135-р 

(приложение 4) 

 

График 

 проведения региональных  олимпиад школьников Ленинградской области  

в 2013-2014 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады 

Сроки 

проведения  

муниципал

ьного этапа 

олимпиады 

 

Сроки проведения  

заключительного 

этапа олимпиады 

 

Место проведения  

 заключительного 

этапа олимпиады 

 

1 Черчение 03 марта 

2014 года 

15-16 марта 

2014 года 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

2 Музыка 12 марта 

2014 года 

 

05 апреля 

2014 года 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

3 Изобразительное 

искусство 

06 марта 

2014 года 

 

06 апреля 

2014 года 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

4 Политехническая 

олимпиада 

18 марта 

2014 года 

12-13 апреля 

2014 года 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

5 Основы 

предприниматель

ской 

деятельности и 

потребительских 

знаний 

20 марта 

2014 года 

26 апреля 

2014 года 

 

ГАОУ ВПО «Ленинградский 

областной институт 

экономики и финансов»,  

г. Гатчина 

 

6 Краеведение 14 марта 

2014 года 

27 апреля 

2014 года 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


