Приложение 1
Утверждено приказом
ГБОУ «Лицей-интернат № 61»
№ 57 от «24» апреля 2019г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧНОГО ЭТАПА ОТБОРА В ОЛИМПИАДНУЮ
СБОРНУЮ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ,
ИНФОРМАТИКЕ И ХИМИИ
С 2 ПО 4 МАЯ 2019 ГОДА
I.

Общие положения

1. Положение определяет порядок организации и проведения
очного этапа отбора в олимпиадную сборную Республики Бурятия по
математике, физике, информатике и химии с 2 по 4 мая 2019 (далее –
Очный этап), его организационное, методическое и финансовое
обеспечение. Основными целями и задачами Очного этапа являются
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных способностей и
интереса к учебной деятельности, создание необходимых условий для
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение
ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными
детьми, отбор талантливых обучающихся по общеобразовательным
предметам для дальнейшего обучения по углубленным программам и их
сопровождения в учебно-исследовательской деятельности, а также
реализация права обучающихся образовательных организаций на участие в
олимпиадном движении.
2. В Очном этапе принимают участие на добровольной основе
обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных
организаций,
реализующих
основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования, расположенных на территории Республики Бурятия (далее общеобразовательные организации).
II. Организационно-методическое обеспечение Очного этапа
1. К участию в Очном этапе допускаются учащиеся:
4-8-х классов — по математике;
5-9-х классов — по физике;
4-8-х классов — по информатике;
8-9-х классов — по химии.
2.

Очный этап проводится в период с 2 по 4 мая 2019 года.

3. Организаторами Очного этапа являются: ГБОУ «Лицейинтернат № 61», Центр по подготовке олимпиадной сборной Республики
Бурятия по общеобразовательным предметам.
4. Общее руководство проведением Очного этапа и его
организационное обеспечение осуществляет Оргкомитет (приложение 3).
5. Оргкомитет:
- осуществляет процедуру регистрации участников
- анализирует, обобщает итоги и представляет отчет о проведении
Очного этапа в Министерство образования и науки Республики Бурятия;
- готовит материалы для освещения организации и проведения
Очного этапа в средствах массовой информации.
6.
Методическое обеспечение проведения Очного этапа
осуществляет предметно-методическая комиссия (Приложение 4).
7. Состав предметно-методической комиссии формируется из
числа тренеров Центра подготовки олимпиадной сборной Республики
Бурятия по общеобразовательным предметам и привлекаемых ими лиц.
8.
Предметно-методическая комиссия Олимпиады:
- разрабатывает методические рекомендации и требования к
проведению Очного этапа по соответствующему общеобразовательному
предмету, устанавливает форму проведения и требования к техническому
обеспечению;
- разрабатывает и формирует комплекты заданий;
- осуществляет проверку выполненных заданий, устанавливает
порядок подведения итогов Очного этапа, разбора заданий с участниками;
- проводит анализ выполненных заданий
.
III. Порядок проведения Очного этапа
1. Образовательной организацией, на базе которой проводится
Очный этап, является ГБОУ «Лицей-интернат № 61» г. Улан-Удэ.
2. Список участников Очного этапа по каждому из четырех
предметов формируется из участников Заочного этапа, показавших
ненулевой результат, исходя из конкретики набранных всеми участниками
баллов (согласно списку задач, на которые участник дал верный ответ).
Список участников, допущенных к Очному этапу, а также
конкретизированные критерии отбора будут опубликован на сайте
http://olimp.bsu.ru 25-26 апреля 2019г. и обсуждению уже не подлежат.
3. К участию в Очном этапе могут быть допущены без учета
результатов Заочного этапа учащиеся образовательных организаций
(соответственно п.II.1) по рекомендации тренеров ЦПОС РБ.
4. При регистрации на Очный этап представители Оргкомитета
проверяют правомочность участия прибывающих обучающихся с
проверкой достоверности имеющейся в оргкомитете информации на

каждого. Документами, подтверждающими правомочность участия
обучающихся в Очном этапе, являются:
 справка об обучении, выданная образовательным учреждением на
участника;
 копия паспорта или свидетельства о рождении обучающегося;
 страховой медицинский полис (оригинал);
 медицинская справка об эпидокружении;
 оригинал согласия на обработку персональных данных от родителя
или законного представителя (Приложение 6)
5. Размещение участников очного этапа в пансионате производится
только в сопровождении ответственного лица (педагог, родитель,
законный представитель). При заселении в пансионат лицам,
сопровождающим участников очного этапа, необходимо иметь при
себе медицинскую книжку с актуальными сведениями по
прохождению медицинского осмотра.
6. Для участников очного этапа размещение в пансионате и питание
бесплатное, для сопровождающих проживание - бесплатное, питание
- за свой счет.
7. На заключительном этапе Олимпиады пользоваться любыми
справочными материалами, электронной и вычислительной техникой
(кроме предоставляемой рабочей станции или ноутбука – на
олимпиаде по информатике), а также средствами связи запрещено.
8. По итогам Очного этапа определяются учащиеся образовательных
организаций РБ, с которыми тренерским штабом будет продолжена
дальнейшая работа в мае-августе 2019 г., решение о зачислении в
Сборную РБ будет приниматься в конце августа — начале сентября
2019 г. по результатам работы в мае-августе 2019 г.

