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Об утверждении Положения

об организации и проведении
предметных олимпиад школьников на уровне АТО Гагаузии>>

В рамках исгIолнения Постановления Правительства РМ J\Ъ |7 от 04
января 2006г. (Об утверждении Положения о поддержке одаренных
учащихся)>, ч. 2) ст.5), ст. ч.1) ст. 141) КодексfРМ <Об образовании> Jф
152 от 17 июля 20t4г., ГIлана работы Главного управления образования
Гагаузии на 2019-2020 учебный год

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утвердить Положение <Об организации и проведении предметных
олимIIиад школьников на уровне АТО Гагаузии> (Прилоя(еЕие N1).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 02 января 2020 год.
З. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на
Гайдаржи Н.Ф., и.о. заместителя начаJIьника Главного уrrравлениrl
образования Гагаузии.
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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении предметных олимпиад

школьников на урOвне АТО Гагаузия.

L

Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления Правительства Рм
J\b 17 оТ 04.01.2006 г. коб утверждениИ Положения О поддержке одаренных
учащихся), Постановлония Правительства РМ NsI242 от 19.|2,2018г. ко внесении
изменений в Положение о rrоддержке одаренньш учащихся, утвержденное
ПостановлеЕием Правительства Ns1 7/200б).
2. Все лица, задойствованные в организации и проведении олимпиад школьников на
}ровне автономии, обязаны подписать обязательство об отв9тственности за
безопасность конкурсных материалов.
II. Задачи олимпиады
подготовленЕьIх
наиболее
3, Вьшвление
у{ащихся, имеющих особьте способности
скJIонности к предмету, по которому проводится олимIIиада.
4. Поддержка и развитие rrознаватольных интересов уч3щихся.
5. Развитие навыкоВ мобилизации воли, интеллектуfu,Iьных способностей
соревновательЕого духа.
III. Порядок проведения олимпиады на уровне автономии.
б. Олимпиада проводится в трех районах по единым конкурсным заданиям.
7. К 1^rастию В олимпиаде доrrускаются учащиеся из всех уrебных заведениях
автономии.

8. К участиЮ в олимпИаде допуСкаются победители внутришкольньD(

олимпиад
текущегО учебного года (по одному ученику от груrrпы классов), а также победители
прошлогодних олимпиад школьников на уровне автономии, занявши9 I место.
9, За З недели до даты проведения олимпиады директора учебных заведениЙ
предоставляют в Главное Управление образования именн}то заявку по форме:
Учебное
заведение

Щисциплина

Класс

Макс. кол-во

отчество

баллов в работе

Набранное
кол-во

внутришкольной

баллов

учитеJlя

олимIIиады

Yчащимся

Фамлшия,

Фа.плилия,

имя
ученикаi

имя,

Занятое

место

10. Заявка подписывается директором школы, подпись скрепляется печатью.

IV. Руководство олимпиадой.
11, общее руководство организацией И проведениом олимпиады осуществляет
Главное Управление образования Гагарии через Коорлинационньй Совет.
|2. Приказом начаJIьника Главного Управления образования утверждается
координационньтй Совет, дата, время, центры проведения олимпиады, предметы по
которым шроводится олимпиада, группы классов, которые участвуют, состав
предметньж жюри (проверочньж комиссий) и их председателей. В приказе также
предусмаТриваетсЯ назначенИе oTBeTcTBeHHbIx лиц за проведенИе организационньIх
мероприятий по районам, подготовку текстов заданий.

Y. Составление заданий для олимпиад.
1З, Задания для проведения олимпиады составляются специаJIистами МинистерсТВа

РМ, специаJIистами Главного управления
образования, культуры и исследований
по
необходимости,
образования Гагаузии с привлечением,
учителей предметникоВ.
14. Конкурсныо задания разрабатываются с учетом целей и компетенций предмета, и
составляются на основе следующих критериев:

сложности;

15.

Ответственные

конфиденциаJIьность.

за

составление заданий должны

строго

соблюдать

YI. Организация проведения олимпиады.

16, Олимпиада школьников на уровне автономии проводится в утвержденных центрах
проведения о'Iимпиад в два этапа.
17. Перед началом олимпиады с rrредседатеJшми L{eHTpoB проведения олимпиад и

ассистентами проводится инструктаж.

18. УчаIциеся рассаживаются в отведенньIх аудиторIях, оснащонньIх

камерами

видеонаблюдения, по одному за партой, получают задание и черновики со штаА,Iпом
Главного Управления образования Гагаузии.
19. Учащимся запрещается иметь с собой мобильные телефоны, учебники, конспекты и
другие пособия, которые бы помогали ему в выполнении заданий.
20, Заrrрещается нахождение в аудитории посторонних лиц, кроме работников Главного
Ушравления образования и ассистентов, назначенных приказом нача"тьника Главного
Управления образования Гагаузии.
2|. Во время выIIолнения заданий ассистенты обеспечивают полныЙ порядок в
аудитории и но допускают никаких подсказок ни со стороны )п{ащихся, ни со стороны
преподавателей.
22. За нарушение указанньж условий конкурсант удаляется из аудитории, работа
аннулируется.
2З. Ассистент, допустивший нарушение тrорядка, подвергается дисциплинарному
взысканию.

VП. Проверка работо подвед8ние итогов олимпиад и награждение.
23. Проверка конкурсных материалов организуется в едином центре проверки - Комрат
ТЛ Г.Гайдаржи в день проведения олимпиады.
24. Перед началом работы проверочньш комиссий проводится инструктаж* IIо
оцениванию конкурсных материаJIов.
25, Оценка работ участников олимпиады проводится по критериям, разработанным
жюри.
24. I мосто может бьrrь присуждено в случае, если работа вьшолнена не менее, чем на
80уо из максимального количества ба;lлов олимпиадной работы.
25. Призовое место не присуждается, если работа выполнена менео чем на 60 % от
максим&IIьного количества баллов опимпиадной работы.

26, По итогам оценивания составляется Протокол по установленной форме. В
протоколе отважаются результаты олимпиады и указывается фамилия, имя ученика,

рекомендованного для )л{астия в республиканской олимпиаде.
27. Жюри определяет следующие призовые места:

28, Протокол подписывается всеми членами жюри. Если есть разногласия

В

оценивании, то окончательнаrI оценка устанавливается большинством голосоВ, а ПРИ
равенстве голосов - решающее слово имеет председатель жюри.
29. Призеры олимпиад школьников на уровне автономии награ)кдаются Грамотами
Главного управления образования Гагаузии, денежными премиrIми:

30. Учителя, чьи учащиеся заняли первые места, премир}тотся суммой в размеРе 400
леев.
31. Окончательные итоги олимrrиш школьников объявляются приказом начаJIьника
Главного управления образования Гагаузии по р9зультатам обработки всех ПротокОлов
оценивания, в том числе и Протоколов апел:rяций.
32. Ежедневные расходы на питаIIие для:

33. Оплата членам проверочной комисоии осуществляется из расчета 25 леев за час

проверки.

YIII. Разрешение конфликтов и рассмоткние апелляций

34. Прелседатели оргкомитетов являются одновременно и rrредседателями комиссиЙ по
обжалованию результатов (заявления по обжалованию подаются в комиссию в течение

24 часов с момента оглашения результатов).

35. В состав комиссии по рассмотрению апелляциЙ входят кроме председатеJu{
комиссии еще 2 аIлена комиссии.
В процессе рассмотрения апелляции назначеннаjI комиссия должна учитывать
мнение члена комиссии, проверившего работу.
З6. При возникновении разногласий в процессе оценивания окончательное решение
принимает председатель жюри.
З7. Результаты апелляций заносятся в Протокол, подписанныЙ всеми членами
комиссии по рассмотрению апелляций.
IX. Финансирование олимпиады

38. Финансирование олимпиады осуIцествляется согласно

Постановления
Правительства РМ J\Ъ 17 от 4 января 2006 года. кОб утверждении Положения о
поддержке одаренньгх учащихся)>, Постановления Правительства РМ Ng1151 оТ
02,09.2002 г. <Об утверждении Положения о нормативах расходов на проведение
конференций, симпозиумов, фестивалей и т.д. государственными учреждениями,
финансируемыми из гryбличного национального бюджетa> и Закона АТО Гагаузия (О
бюджете на2020 год> J\Ъ346 - XXXIWI от 17.12.2019г.

х, Заключительные положения
З9. Подведенце итогов и награждение победителей олимпиад (I, II и III места)
организуется Главньпrл управлением образования Гагаузии.
40. По необходимости в данное Положение могут вЕоситься изменеЕия и доrrолнения,

которые должны быть своевременно доведены до сведения лиц, задействованньIх в
вне автономии, а также
организации и проведении олимпиад школьников на
руководителей учебных заведений.

начальник главного

управления образования Гагаузи

блйп кРиСТЕВА

