
Согласовано с ПК школы

о проведении олимпиады школьников по осетинскому языку и осетинской
литературе

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении олимпиады школьников по осетинскому 
языку и осетине <ой литературе определяет порядок организации и проведения школьного, 
муниципального, республиканского этапов слимпиады школьников по осетинскому языку 
и осетинской литературе (далее по тексту- этапов олимпиады) на территории Республики 
Северная Осети I - Алания, их организационное, методическое и финансовое обеспечение, 
порядок участия в этапах олимпиады и определения победителей и призеров.

2.0сновнь:ми целями и задачами олимпиады школьников по осетинскому языку и 
осетинской литературе являются выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.

2.1. Олимпиада по общеобразовательному предмету «Осетинский язык» проводится 
отдельно для эбучающихся, владеющих осетинским языком, и обучающихся, не 
владеющих осетинским языком. По общеобразовательному предмету «Осетинская 
литература» олимпиада проводится для обу  ̂ающихся, владеющих осетинским языком.

3. В этапа* олимпиады принимают участие на добровольной основе обучающиеся 
государственные, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, 
реализующих о£ щеобразовательные nporpaiv мы.

4.0рганизгторами этапов олимпиады являются:
школьный этап - образовательные организации (далее - организатор школьного 

этапа олимпиады);
муниципаз [ьный этап - органы местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования (далее организатор муниципального этапа олимпиады);
республиканский этап - Министерство образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания i далее - Министерство).

5. Этапы слимпиады проводятся по осетинскому языку и осетинской литературе.

6. Этапь: олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе
общеобразовательных программ, реализуем лх на ступенях основного общего и среднего 
общего образов^ ния (далее - олимпиадные зг дания).



7. Квоты на участие в каждом этапе олимпиады определяются организаторов 
соответствующего этапа олимпиады. Квоть на участие в школьном этапе олимпиады т  

устанавливаются.

8. Победители и призеры всех этапов олимпиады определяютсяна основания 
результатов участников соответствующих этапов олимпиады, которые заносятся i 
итоговую таблицу результатов участии <ов соответствующих этапов олимпиады 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Участники с равньш 
количеством баг лов располагаются в алфавитном порядке.

9. Общее руководство проведением этапов олимпиады и их организационное 
обеспечение осуществляют соответствуюяци з оргкомитеты этапов олимпиады.

10. Составы оргкомитетов всех этапе В; олимпиады формируются, как правило, и: 
представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
осуществляющих управление в сфере, образования, образовательных, научных 
общественных организаций и утверждаются организаторами соответствующего этапе 
олимпиады.

П.Респубя иканский организационный комитет (далее -  оргкомитет) олимпиады:
определяет количество победителей и призеров республиканского этапа олимпиады;
рассматри зает совместно с жюри республиканского этапа апелляции, поданные 

участником республиканского этапа олимпиады;

рассматри зает совместно с представителями республиканской предметно
методической комиссии олимпиады апелляции в случае, если во время проведения 
муниципальное этапа олимпиады оргкомитет, жюри и участник муниципального этапа не 
смогли прийти к единому мнению по оценке работы участника данного этапа олимпиады;

анализирузт, обобщает итоги республиканского этапа олимпиады и представляеп 
отчет о его провздении в Министерство;

готовит материалы для освещения организации и проведения республиканского 
этапа олимпиады в средствах массовой информации.

12. Соек в республиканской предметно-методической комиссии олимпиадь 
формируется, как правило, из числа преподавателей кафедр и методистов Северо- 
Осетинского республиканского института повышения квалификации работникоя 
образования, преподавателей Северо-Осетя некого государственного университета им 
К.Л.Хетагурова, Северо-Осетинского государственного педагогического института я 
утверждается пр иказом Министерства.

В.Респубхиканская предметно-методическая комиссяяя олимпиады: разрабатывав 
тексты олимпиадных заданий для школьного, муниципального и республиканского этапов 
критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий муниципального я 
республиканского этапов олимпиады;



определяет форму проведения и техническое обеспечение муниципального этапа 
олимпиады;

осуществляет методическое обеспечение этапов олимпиады.

14. Проверку выполненных олимпигдных заданий школьного, муниципального, 
республиканского этапов олимпиады ос) ществляют жюри соответствующих этапов 
олимпиады.

15. Состав жюри формируется, как правило; из числа педагогических и научных 
работников, аспирантов и студентов образовательных организаций высшего 
профессионального образования, учите; [ей высшей категории и утверждается 
организатором соответствующего этапа.

16. Жюри всех этапов олимпиады:

оценивает выполненные олимпиадные задания;
проводит анализ выполненных олимпкадных заданий:
рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады 

апелляции;
представляет в оргкомитеты соответствующих этапов олимпиады аналитические 

отчеты о результатах проведения соответствующих этапов олимпиады.

И. Порядок проведения школьного этана олимпиады

17. Школьный этап олимпиады про юдится организатором данного этапа. Даты 
проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются Министерством.

18. Для проведения школьного этага олимпиады организатором данного этапа 
создаётся оргкомитет и жюри школьного эта па олимпиады.

19. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным предметно-методической комиссией.

20. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов 
образовательных организаций, желающие участвовать в олимпиаде.

21. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что 
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады 
определяются только призеры.

22. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из 
квоты, установленной организатором муниципального этапа олимпиады.

23. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 
признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями.



В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты i 
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним i 
итоговой таблице, решение по данному участнику и. всем участникам, имеющим равное < 
ним количество баллов, определяется следующим образом:

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половинь 
максимально возможных;

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 
половины максимально возможных.

24. Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается 
организатором школьного этапа.

25. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами.

III. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады

26. Муниципальный этап олимпиады г роводится организатором данного этапа.Даты 
проведения муниципального этапа олимпиады устанавливаются Министерством.

27. Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором данного этапа 
создаются оргкомитет и жюри муниципального этапа олимпиады.

28. Муниципальный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным республиканской предметно-методической комиссией.

29. В муниципальном этапе олимпгады принимают участие обучающиеся 7-11 
классов образовательных организаций - победители и призеры школьного этапа олимпиады 
текущего учебного года.

30. Участники муниципального этапа о шмпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями муниципального этапа олимпиады при условии, что 
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе олимпиады 
определяются только призеры.

31. Количество призеров муниципального этана олимпиады может составлять не 
более 25 % от общего количества участников данного этапа.

32. Призерами муниципального этапа олимпиады, в пределах установленной квоты, 
признаются все участники муниципального 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 в итоговой 
таблице за ним, 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;
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все участники не признаются призера]ли, если набранные ими баллы не превышают 
f  половины максимально возможных.

33. Список победителей и призеров м) ниципального этапа олимпиады утверждается 
организатором данного этапа олимпиады.

34. Победители и призеры муниц шального этапа олимпиады награждаются 
дипломами.

IV. Порядок проведения республиканского этапа олимпиады

35. Республиканский (заключительный) этап олимпиады проводится
Министерством. Конкретные даты проведения республиканского этапа олимпиады 
устанавливаются Министерством.

36. Для проведения республиканскогс этапа олимпиады Министерством создаются
республиканский оргкомитет и жюри республиканского этапа олимпиады.
Республиканский этап олимпиады может проводиться одновременно с республиканским 
этапом всероссийской олимпиады.

37. Республиканский этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным республиканской предметно-методической комиссией олимпиады 
школьников.

38. В республиканском этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 9-11 
классов образовательных учреждений - победители и призеры муниципального этапа 
олимпиады текущего года.

39. Победителями республиканского этапа олимпиады признаются участники 
данного этапа олимпиады текущего года, набравшие наибольшее количество баллов.

40. Призерами республиканского этапа олимпиады в пределах установленной квоты 
признаются все участники республиканского 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 набранныеими баллы не превышают 
половины максимально возможных.

41. Квота на количество победителей и призеров республиканского этапа олимпиады 
определяется Министерством по согласованию соргкомитетом республиканского этапа 
олимпиады и может составлять не более 25 %  от общего количества участников 
республиканского этапа олимпиады.



42. Список победителей и призеров республиканского этапа олимпиады, 
сформированный на основании протокола жюри республиканского этапа олимпиады, 
утверждается Министерством.

43. Победители и призеры республиканского этапа, олимпиады награждаются 
дипломами Министерства.

44. За счет средств, выделяемых из республиканского бюджета, осуществляется 
финансовое обеспечение подготовки и проведения республиканского этапа олимпиады (за 
исключением расходов на проезд участников республиканского этапа олимпиады и 
сопровождающих их лиц к месту проведения этапа и обратно).
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