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Порядок 
проведения кадетского этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

федеральном государственном казенном общеобразовательном учреждении 
«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени князя Александра 

Невского Министерства обороны Российской Федерации» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет организационно-технологическую модель 
проведения кадетского (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 29 декабря 
2012 г № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 
просвещения РФ от 22 июня 2022 года № 566, Методических рекомендаций к проведению 
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 
1.3. Олимпиада проводится ежегодно 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. 
1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 
математика, русский язык, иностранный язык, информатика, физика, химия, биология, 
экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным 
программа основного общего и среднего общего образования.  
1.5. Участник каждого этапа олимпиады выполняет по своему выбору олимпиадные 
задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более 
старших классов. В случае прохождения участников олимпиады, выполнивших задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем классам, программы 
которых они осваивают, на следующий этап олимпиады указанные участники олимпиады 
и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для 
класса, который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады.  
1.6. Форма проведения олимпиады – очная. При проведении олимпиады допускается 
использование информационно-коммуникационных технологий в части организации 
выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных заданий, показа 
выполненных олимпиадных работ.  
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1.7. Организатором олимпиады является Оргкомитет, состав которого формируется из 
числа педагогических работников учреждения и утверждается приказом начальника. 
1.8. Преподаватель обучающегося, заявившего о своем участии в Олимпиаде, в срок не 
менее, чем за 10 рабочих дней до начала кадетского (школьного) этапа Олимпиады, 
организует работу по ознакомлению в письменной форме с Порядком проведения 
Олимпиады и представляет организатору кадетского (школьного) этапа согласие на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных обучающегося, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 
1.9. До начала кадетского (школьного) этапа Олимпиады по каждому образовательному 
предмету представители жюри Олимпиады по этому предмету проводят инструктаж ее 
участников: информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций в 
случае несогласия с выставленными баллами, а также о месте и времени ознакомления с 
результатами. 
1.10. Во время проведения Олимпиады ее участники: 
-должны соблюдать настоящий Порядок; 
-должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 
-не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
-вправе иметь черновики, справочные материалы, средства связи и электронно-
вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 
Олимпиады. 
1.11. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка представитель 
организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 
составив акт об удалении. Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, 
лишается права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем году. выполненная им работа не проверяется. 
1.12. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в 
рейтинговую таблицу по каждому предмету, представляющую собой ранжированный 
список участников, расположенный по мере убывания набранных баллов (далее – 
рейтинг) (Приложение 1). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке.  
1.13. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
олимпиады, убедившись в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 
заданий, вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в жюри соответствующего этапа. 
1.14. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады, по 
результатам которого жюри кадетского (школьного) этапа принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 
апелляции и корректировке баллов. 

2. Организация проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 30 июня. Сроком окончания 
школьного этапа олимпиады считается последняя дата выполнения олимпиадных заданий, 
но не позднее 1 ноября. 
2.2. Кадетский (школьный) этап олимпиады по каждому предмету проводится в 
соответствии с Порядками проведения школьного, районного, регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по различным предметам, 
разработанных в Центре городских олимпиад и утвержденных ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», в 
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сроки, установленные приказом начальника кадетского корпуса. 
2.3. Организатором кадетского (школьного) этапа является образовательное учреждение в 
лице оргкомитета олимпиады, который формируется из числа методистов учебного отдела 
и председателей предметно – методических комиссий. 
2.4. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 
отдельное рабочее место, оборудование с учетом требований проведения школьного этапа 
Олимпиады, утвержденными протоколом муниципальной предметно-методической 
комиссии по соответствующему общеобразовательному предмету. 
2.5. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 
проведения Олимпиады, должны обеспечивать выполнение олимпиадных заданий в 
условиях, соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. 
2.6. Полномочия Оргкомитета; 
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады; 
- вносит предложения в методический совет по срокам (датам) проведения кадетского 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
- определяет организационно-технологическую модель проведения кадетского 
(школьного) этапа олимпиады: Продолжительность (количество дней) проведения 
олимпиады, Время начала туров, Порядок регистрации участников, Материально-
техническое обеспечение, Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
олимпиады, Процедуры проведения кодирования (обезличивания) и декодирования работ 
участников олимпиады, Порядок проверки и оценивания выполненных олимпиадных 
заданий, Процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений, показа проверенных 
работ участников олимпиады, Порядок проведения апелляций и подведения итогов. 
- осуществляет кодирование осуществляет кодирование (и раскодирование) олимпиадных 
работ участников кадетского (школьного) этапа; 
- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении 
Олимпиады в методический совет; 
- по представлениям предметно-методических комиссий (жюри) определяет победителей 
и призеров кадетского этапа Олимпиады; 
- организует награждение победителей и призеров кадетского этапа Олимпиады. 
2.7. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители оргкомитетов и 
жюри соответствующего этапа олимпиады по соответствующему предмету, 
общественные наблюдатели (Часть 3 статьи 77 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации») (при предъявлении удостоверения личности и 
удостоверения общественного наблюдателя, занимая определенные оргкомитетом места), 
должностные лица Министерства Просвещения, Рособрнадзора, органов исполнительной 
власти, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием 
оборудования, используемого при проведении Олимпиады, представители средств 
массовой информации. 
2.8. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады осуществляется предметно-
методическими комиссиями (жюри). 
2.9. Состав предметно-методических комиссий (жюри) формируется из числа 
преподавателей и методистов учебного отдела и ежегодно утверждается приказом 
начальника кадетского корпуса. 
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2.10. Членам жюри всех этапов Олимпиады запрещается копировать и выносить 
выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись, 
комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также досрочно 
разглашать результаты. 
2.11. Полномочия предметно-методических комиссий (жюри): 
- обеспечивают наличие комплектов заданий для кадетского (школьного) этапа 
олимпиады, составленных районной предметно-методической комиссией с учетом 
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 
комиссиями Олимпиады; 
- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для кадетского (школьного) этапа 
олимпиады; 
-проводят инструктаж с участниками олимпиады; 
- оценивают выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и учетом 
рекомендаций; 
- оформляют протокол проверки олимпиадных заданий, составляют рейтинг участников 
по результатам кадетского (школьного) этапа олимпиады, готовят представление в 
Оргкомитет для определения и награждения победителей и призеров: 
-обеспечивают сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о 
согласии на публикацию результатов; 
- организуют разбор олимпиадных заданий с участниками и их руководителями; 
- представляют результаты олимпиады ее участникам; 
- рассматривают очно апелляции участников олимпиады; 
-обеспечивает информирование участников о продолжительности выполнения 
олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении 
анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи 
и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для 
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 
олимпиады; 
-формируют итоговый протокол; 
- обеспечивает своевременное освещение организации и проведения Олимпиады, 
рейтинги участников через информационные стенды, «LMS-школу» и официальный сайт 
СПбКВК.; 
2.12. Жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комиссией по 
соответствующему общеобразовательному предмету предоставляет организатору 
школьного этапа Олимпиады протоколы, утверждающие индивидуальные результаты 
участников школьного этапа Олимпиады, а также аналитические отчеты о результатах 
выполнения олимпиадных заданий. 
 

3. Порядок определения победителей и призёров кадетского (школьного) этапа 
Олимпиады 

 
3.1. Победители и призеры кадетского (школьного) этапа Олимпиады определяются 
Оргкомитетом по каждому из общеобразовательных предметов и каждой из параллелей 
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обучающихся, по которым проводилась Олимпиада согласно рейтинговой таблицы 
индивидуальных результатов участников Олимпиады. 
3.2. Список победителей и призеров кадетского этапа Олимпиады утверждается приказом 
начальника СПбКВК согласно итогового протокола. 
3.3. Результаты школьного (кадетского) этапа Олимпиады размещаются на 
информационном стенде, на официальном сайте СПбКВК. 
3.4. Сроки хранения материалов и документов Олимпиады: 
- отчеты о проведении школьного (кадетского) этапа Олимпиады - 1 год, 
- протоколы школьного (кадетского) этапа олимпиады - 5 лет. 
 

4. Порядок формирования команды для участия в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

4.1. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
принимают индивидуальное участие: 
-участники кадетского (школьного) этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 
установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 
-победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение по программам основного и среднего общего образования в 
кадетском военном корпусе. 
4.2. Проезд участников муниципального этапа Олимпиады и сопровождающих их лиц к 
месту проведения этапа и обратно финансируется за счет образовательного учреждения. 
4.3. Сопровождающие лица к месту проведения олимпиады и обратно назначаются из 
числа преподавателей – предметников (воспитателей) приказом начальника кадетского 
военного корпуса. 
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Приложение №1 
Рейтинговая таблица индивидуальных результатов участников кадетского (школьного) 

этапа олимпиады 
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