Положение
об олимпиаде школьников «Курчатов»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Порядка проведения олимпиад
школьников, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 4 апреля 2014 года № 267 «Об
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Олимпиады школьников «Курчатов» (далее - Олимпиады), ее организационное и
методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде участников и порядок
определения победителей и призеров.
1.3. Настоящее Положение подлежит открытой публикации с момента утверждения.
1.4. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у
учащихся государственных и негосударственных образовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы, творческих способностей и интереса к
научной деятельности, создание условий для интеллектуального развития, поддержки
одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и
продолжении образования, пропаганда научных знаний.
1.5. Олимпиада
проводится
Национальным
исследовательским
центром
«Курчатовский институт», Национальным центром непрерывного естественнонаучного
образования, Департаментом образования города Москвы, Государственным бюджетным
образовательным учреждением города Москвы центром педагогического мастерства,
федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
профессионального
образования
«Московский
физико-технический
институт
(государственный университет)», Санкт-Петербургским государственным университетом.
Включение в качестве соорганизаторов других образовательных учреждений, научных и
образовательных организаций и обществ, организаций, использующих в своей
деятельности современные наукоёмкие технологии и научные достижения, происходит на
основании совместного решения НИЦ «Курчатовский институт», НЦНЕНО и ГАОУ ДПО
ЦПМ.
1.6. Координацию
организационно-финансового
обеспечения
проведения
Олимпиады осуществляет Национальный центр непрерывного естественнонаучного
образования (НЦНЕНО).
1.7. Олимпиада состоит из двух этапов:
- отборочного - проводится в очной или заочной форме;
- заключительного - проводится в очной форме.
В случае изменения нормативной базы проведения олимпиад школьников
количество этапов, сроки и формы их проведения корректируются оргкомитетом в
соответствии с этой нормативной базой.
1.8. Для организационно-методического обеспечения и оперативного руководства
проведения Олимпиады создается организационный комитет Олимпиады (далее оргкомитет) на срок не более одного года. Его состав формируется из представителей
организаторов Олимпиады, педагогических и научных работников.
1.9. Классы, для которых проводится Олимпиада, определяются оргкомитетом.
1.10. В состав Олимпиады по решению оргкомитета могут входить различные
олимпиады, конкурсы научно-исследовательских и учебно-исследовательских работ
школьников, выездные школы и конференции
1.11. В случае включения Олимпиады в Перечень олимпиад школьников Олимпиада
выпускных классов проводится по общеобразовательным предметам и комплексам
предметов в соответствии с порядком, устанавливаемым Перечнем олимпиад школьников
на очередной учебный год, утвержденным в установленном порядке.
1.12. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования.
1.13. Особенностью заданий олимпиады является их междисциплинарность и
ориентированность на конвергенцию естественнонаучных областей знания.
1.14. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
1.15. Учащиеся принимают участие в Олимпиаде добровольно. Взимание с
участников оплаты в какой-либо форме за участие в Олимпиаде не допускается.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводятся по заданиям, составленным методической комиссией.
2.2. Отборочный этап проводится с целью повышения мотивации учащихся
углубленным занятиям естественными науками, пропаганды междисциплинарных
научных знаний, выявления учащихся, имеющих уровень подготовки, достаточный для
участия в заключительном этапе Олимпиады. Отборочный этап может включать в себя
несколько независимых туров. В состав Олимпиады по решению оргкомитета могут быть
включены командные конкурсы. Их результаты не могут учитываться при отборе на
финальный тур в выпускных классах.
2.3. Места проведения очного этапа Олимпиады определяются оргкомитетом. В
каждое из мест проведения олимпиады направляется представитель, уполномоченный
оргкомитетом на осуществление комплекса мероприятий, необходимых для успешного
проведения олимпиады.
3. Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады
3.1. Для организации и проведения Олимпиады ее организаторами формируются
оргкомитет, жюри и методическая комиссия.
3.2. Информация о порядке участия в Олимпиаде, ее победителях и призерах
является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет, может
размещаться для информирования учащихся образовательных учреждениях г. Москвы и
регионов РФ, распространяется среди учащихся, педагогических работников и родителей
(законных представителей).
Все задания Олимпиады после ее проведения являются открытыми, оперативно
публикуются
в
сети
Интернет
на
сайте
Олимпиады
(по
адресу:
http://www.olimpiadakurchatov.ru), предоставляются средствам массовой информации.
Не допускается установление ограничений на публикацию заданий Олимпиады, в
том числе — заключение договоров об исключительном праве на публикацию заданий
Олимпиады.
4. Функции оргкомитета, методической комиссии, жюри Олимпиады
4.1. Оргкомитет Олимпиады:
- утверждает регламент проведения Олимпиады;
- организует и обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
- формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады;
- утверждает списки победителей и призеров Олимпиады;
- организует выдачу и учет дипломов победителей и призеров Олимпиады;
- создает апелляционную комиссию и определяет порядок рассмотрения апелляций;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех
мероприятий Олимпиады, принимает окончательные решения по результатам
рассмотрения апелляций;
- в случае включения олимпиады в Перечень предоставляет отчетную
документацию в уполномоченную Министерством образования и науки Российской
Федерации организацию в установленном порядке.

4.2. Методическая комиссия Олимпиады:
- разрабатывают задания для Олимпиады по предметам;
- вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием
организации проведения и методического обеспечения Олимпиады;
- рассматривает совместно с оргкомитетом жюри апелляции участников
Олимпиады;
- может привлекаться оргкомитетом к рассмотрению конфликтных ситуаций,
возникающих при проведении Олимпиады.
4.3. Жюри Олимпиады:
- проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий Олимпиады;
- формирует рейтинг участников Олимпиады по предметам;
- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады по предметам;
- готовит предложения по награждению победителей и призеров Олимпиады по
предметам;
- проводит анализ выполненных заданий для участников Олимпиады;
- рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией апелляции
участников Олимпиады.
4.4. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады принимают решения,
которые оформляют в виде протоколов заседаний.
5. Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и призеров.
Права и обязанности участников Олимпиады
5.1. К участию в отборочном этапе Олимпиады допускаются все желающие ученики
1-х- 11-х классов.
5.2. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются:
- победители и призеры отборочных этапов Олимпиады;
- победители и призеры Олимпиады школьников «Курчатов» предыдущего учебного
года, продолжающие обучение по программам основного и среднего (полного) общего
образования.
- победители и призеры других интеллектуальных соревнований в соответствии с
решением оргкомитета и настоящим Положением.
5.3. Участники Олимпиады могут принимать участие в заключительном этапе
Олимпиады в любом из мест ее проведения независимо от места учебы, жительства.
Допускается организация предварительной регистрации участников.
5.4. Участник олимпиады имеет право:
- получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады;
- получить информацию о результатах проверки своей работы;
- подать апелляцию в соответствии с установленным порядком.
5.5. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения,
соблюдать порядок проведения Олимпиады, который доводится до участников до начала
Олимпиады. В случае нарушения порядка проведения Олимпиады результат участника
может быть аннулирован, а сам участник лишен права участия в Олимпиаде.
5.6. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного
(индивидуального) зачета отдельно по предметам.
5.7. Победители и призеры Олимпиады определяются оргкомитетом Олимпиады по
представлению жюри Олимпиады.
Победители награждаются дипломами первой степени, призеры — дипломами
второй и третьей степени. Дипломы победителей и призеров Олимпиады из числа
учащихся выпускных классов подписываются председателем оргкомитета Олимпиады,
дипломы победителей и призеров из числа невыпускных классов подписываются
председателем оргкомитета Олимпиады или его заместителями. Участники могут также
награждаться похвальными грамотами, специальными и другими поощрительными

призами.
5.8. В случае включения олимпиады в Перечень количество победителей и призеров
Олимпиады в выпускных классах по каждому предмету или комплексах предметов, по
которому проводится Олимпиада, не должно превышать норм, установленных
действующей нормативной базой проведения олимпиад школьников.
5.9. Форма диплома победителя и призера Олимпиады утверждается оргкомитетом.
В случае включения олимпиады в Перечень победители и призеры также награждаются
дипломами, форма которых утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации, которые являются документами строгой отчетности, а также
электронными дипломами посредством сервисов портала Совета олимпиад.
6. Права победителей и призеров Олимпиады
6.1. В случае включения Олимпиады в Перечень победители и призеры имеют права,
установленные для олимпиад, включенных в Перечень, в установленном порядке.
6.2. По решению оргкомитета победители и призеры отдельных отборочных этапов
могут награждаться дипломами, грамотами, специальными призами и приглашаться на
различные научные школы, конференции и семинары.
7. Финансовое обеспечение Олимпиады
7.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет и в пределах
средств, предусмотренных на выполнение функций соответствующего организатора, и
иных средств.
7.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается.
7.3. Образовательные учреждения высшего профессионального образования могут
оказывать содействие в проведении Олимпиады в форме направления своих сотрудников
для участия в органах Олимпиады и оплаты их труда, предоставления помещений для
проведения Олимпиады и иной материально-технической поддержки.

