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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде школьников «В начале было Слово...»
(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 267 «Об
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (далее - Порядок
проведения олимпиад школьников), приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10,12.2014 г. № 1563 «О внесении изменений в Порядок
проведения олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 [апреля 2014 г. № 267» и
определяет порядок организации и проведения олимпиады школьников «В начале
было Слово...» (далее - Олимпиада), ее организационно-методическое
обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров.
1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Федеральными законами, иными
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы, регулирующие отношения в
части проведения олимпиад школьников, а также локальными нормативными
документами.
1.3. Настоящее Положение действует в течение 2017/2018 учебного года.
1.4. Основными целями Олимпиады являются:
•
выявление и развитие у учащихся общеобразовательных организаций,
осваивающих образовательные программы основного | общего и среднего общего
образования, в том числе лиц, осваивающих образовательную программу среднего
общего образования в форме семейного образования или самообразования, а также
лиц, осваивающих указанные образовательные программы за рубежом творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, к изучению
«духовных основ» предметов, изучаемых в курсе школьной программы;
•
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
•
распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
•
профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях формирования
личности;
•
повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава,
студентов, магистрантов, аспирантов, научных сотрудников, принимающих
участие в проведении Олимпиады.
1.5. Организатором
Олимпиады
является
Автономная
некоммерческая
организация высшего образования «Московский православный институт святого
Иоанна Богослова» (далее - Институт) при поддержке Религиозной организации
«Синодальный отдел религиозного образования i и катехизации Русской
Православной Церкви»,
К организации и проведению Олимпиады могут привлекаться органы
государственной власти субъектов Российской Федерации; епархии Русской
Православной
Церкви;
организации,
осуществляющие
образовательную

деятельность; научные организации, средства массовой информации и другие
организации на основании соглашений о сотрудничестве в области проведения
олимпиад школьников.
1.6. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам: русский язык;
литература; история; обществознание.
1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.8. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу:
Ы1р://олимп.рпу.рф (далее - портал Олимпиады).
1.9. Финансовое
обеспечение
проведения
Олимпиады
осуществляется
Организаторами Олимпиады. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
2.

Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады ежегодно
создаются: организационный комитет (далее - Оргкомитет), жюри и методические
комиссии Олимпиады.
2.2. Оргкомитет, жюри, методические комиссии Олимпиады формируются из
профессорско-преподавательского состава и других категорий работников
организаторов и партнеров проведения Олимпиады;, а также представителей
органов
государственной
власти,
благотворителей
и
представителей
общественности.
2.3. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет
Оргкомитет Олимпиады,
2.4. Председателем Оргкомитета Олимпиады является Ректор Автономной
некоммерческой организации высшего образования «(Московский православный
институт святого Иоанна Богослова».
2.5. Оргкомитет Олимпиады:
•
разрабатывает и ежегодно утверждает Положение об Олимпиаде, Регламент
Олимпиады и Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций на текущий
учебный год;
в
устанавливает форму и сроки проведения этапов Олимпиады;
•
обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
в
формирует составы жюри, методических и ; апелляционной комиссий
Олимпиады;
•
утверждает материалы олимпиадных заданий;
•
утверждает критерии оценивания выполненных заданий;
•
заслушивает отчеты жюри Олимпиады;
•
утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
•
рассматривает совместно с методическими комиссиями и членами жюри
апелляции участников Олимпиады;

•
публикует на портале Олимпиады списки; победителей и призеров
Олимпиады, а также работы победителей и призеров заключительного этапа;
•

награждает победителей и призеров Олимпиады;

•
обеспечивает свободный доступ к информации:об условиях и требованиях
по проведению Олимпиады посредством сети Интернет через портал Олимпиады;
•
организует информационное сопровождение Олимпиады;
©
утверждает и представляет в Российский совет олимпиад школьников (далее
- РСОШ) отчет по итогам проведения Олимпиады;
•
вносит сведения о призерах и победителях Олимпиады в федеральную
информационную систему;
•
утверждает и представляет в РСОШ заявку для включения Олимпиады в
Перечень олимпиад школьников, утверждаемый Министерством образования и
науки Российской Федерации;
•
осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для организации и
проведения Олимпиады.
2.6. На период проведения всех этапов Олимпиады создаются методические
комиссии Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
2.7. Методические комиссии Олимпиады:
•
разрабатывают
материалы
олимпиадных ; заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для всех этапов Олимпиады;
•
разрабатывают критерии оценивания выполненных олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету для всехэтацов Олимпиады;
•
рассматривают совместно с Оргкомитетом и членами жюри апелляции
участников Олимпиады;
•
обеспечивают конфиденциальность материалов] олимпиадных заданий и
неразглашение их содержания;
в
представляют в Оргкомитет предложения i по совершенствованию
организации и проведения Олимпиады;
•
осуществляют иные функции и полномочия, необходимые для организации и
проведения Олимпиады.
2.8. На период проведения всех этапов Олимпиады создается жюри Олимпиады.
2.9. Жюри Олимпиады:
®
проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий
участниками Олимпиады;
•
представляет предложения о кандидатурах (победителей и призеров
Олимпиады для утверждения в Оргкомитет по каждому этапу Олимпиады;
в
рассматривает совместно с Оргкомитетом и методическими комиссиями
апелляции участников Олимпиады;
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•
представляет в Оргкомитет
организации и проведения Олимпиады;

предложения!

по

совершенствованию

•
осуществляет иные функции и полномочия, необходимые для организации и
проведения Олимпиады.
2.10. Для рассмотрения апелляций по результатам заключительного этапа
создается апелляционная комиссия. Порядок подачи; и рассмотрения апелляций
определяется Положением о порядке подачи и рассмотрения апелляций на текущий
учебный год.
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится на добровольной основе для учащихся 8-11-х
классов, обучающихся по образовательной программе основного общего и
среднего общего образования, в том числе лиц, осваивающих образовательную
программу среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования, а также лиц, осваивающих указанные образовательные
программы за рубежом.
3.2. Участники Олимпиады должны пройти процедуру регистрации на портале
Олимпиады в порядке, установленном Регламентом Олимпиады.
3.3. Олимпиада проводится в два этапа:
•
отборочный этап - в заочной форме (с применением дистанционных
технологий);
•
заключительный этап - в очной форме.
3.4. Сроки проведения отборочного и заключительного этапов Олимпиады
определяются решением Оргкомитета и публикуются на портале Олимпиады.
3.5. Заключительный этап Олимпиады проводится в городе Москве и на других
региональных площадках, перечень которых ежегодно устанавливается
Оргкомитетом и публикуется на портале Олимпиады.
3.6. По результатам заключительного этапа участники Олимпиады могут подать
апелляцию.
4. Подведение итогов Олимпиады
4.1. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам участников.
4.2. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются из числа
участников соответствующего этапа Олимпиады.
4.3. Количество победителей и призеров каждого этапа определяется в
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников.
Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады не должно
превышать 45% от общего фактического числа участников отборочного этапа
Олимпиады.
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Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не должно превышать
8% от общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады.
Общее количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады не
должно превышать 25% от общего фактического числа участников
заключительного этапа Олимпиады.
4.4. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам
заключительного этапа Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются
участники Олимпиады, награжденные дипломами I степени. Призерами
Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами II и III
степени.
4.5. Списки победителей и призеров заключительного этапа размещаются на
портале Олимпиады.
4.6. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и памятными
подарками.
4.7. Участники заключительного этапа Олимпиады, показавшие высокие
результаты, но не вошедшие в число победителей! и призеров, по решению
Оргкомитета могут быть награждены похвальными грамотами и/или памятными
подарками в рамках дополнительных номинаций.
4.8. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется в
сроки, установленные Оргкомитетом. Информация о дате, месте и времени
вручения дипломов победителям и призерам заключительного этапа размещается
на портале Олимпиады.
.
;
•
4.9. Победители и призеры Олимпиады могут получить электронную
копию своего диплома на официальном портале РСОШ (в случае, если олимпиада
включена в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый Министерством
образования и науки Российской Федерации на текущий учебный год).
5. Особые права и преимущества для победителей и призеров
•
5.1. При поступлении на обучение в образовательные организации
высшего образования по решению образовательной организации победителям и
призерам Олимпиады могут быть предоставлены особые права, предусмотренные
нормативными документами Министерства образования и науки Российской
Федерации и другими нормативно-правовыми
актами
образовательных
организаций высшего образования (в случае, если олимпиада включена в Перечень
олимпиад школьников, утверждаемый Министерством образования и науки
Российской Федерации на текущий учебный год).
5.2. Статус победителя или призера отборочного этапа Олимпиады или
заключительного этапа по общеобразовательным предметам «Русский язык»,
«Литература», «Обществознание», «История» засчитывается как индивидуальное
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достижение при приеме в Автономную некоммерческую организацию высшего
образования «Московский православный институт святого Иоанна Богослова».
Порядок учета индивидуальных достижений устанавливается Правилами приема в
Институт.
5.3. Победителям и призерам Олимпиады при поступлении в Автономную
некоммерческую организацию высшего образования «Московский православный
институт святого Иоанна Богослова» по решению Ученого совета могут быть
предоставлены скидки на обучение на места с оплатой стоимости обучения при
условии успешного прохождения вступительных испытаний.
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