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программам основного общего и среднего общего образования в школах 
Краснодарского края (9–11 классы). 

1.8 Взимание платы с участников Олимпиады не предусмотрено. 
Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет 
средств организатора Олимпиады. 

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1 Порядок проведения Олимпиады установлен Порядком проведения 
олимпиад школьников и настоящим Положением. 

2.2 Для участия в Олимпиаде лицам, указанным в п. 1.6 настоящего 
Положения, необходимо подать заявку (Приложение А). Участие в Олимпиаде 
без регистрации не допускается.  

2.3 Необходимым условием для регистрации является предоставление 
Оргкомитету Олимпиады электронной (или печатной) копии «Согласия на 
обработку персональных данных» (Приложение Б), заполненной одним из 
родителей участника Олимпиады, подписанной (синими чернилами), 
отсканированной или сфотографированной. 

2.4 Олимпиада проходит в два этапа: 
– на первом (предварительном) этапе для участников Олимпиады 

открывается доступ к примерным заданиям, с которыми они могут 
ознакомиться в сети Интернет на портале Олимпиады; 

– на втором (очном) этапе участниками Олимпиады в течение 120 минут 

выполняются предложенные им задания в форме итоговой работы. 

2.5 Сроки регистрации участников и сроки проведения предварительного 
и заключительного (очного) этапов Олимпиады определяются настоящим 
Положением.  

Прохождение первого этапа осуществляется с 12.00 ч. 14.11.2022 г. до 
17.00 ч. 18.11.2022 г. 

Заключительный этап проходит очно 19.11.2022 г. с 9.00 до 11.00 ч. на 
базе Филиала 

Проверка работ участников Олимпиады, оглашение предварительных 
результатов, прием апелляций, заседания апелляционных комиссий (при 
необходимости), подведение итоговых результатов осуществляется в период с 
21.11.2022 г. по 28.11.2022 г. Подготовка отчетной документации и оформление 
наградных материалов – с 28.11.2022 по 03.12.2022 г. 

2.6 Участники Олимпиады обязаны строго соблюдать нормы настоящего 
Положения Олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать 
действующий Порядок проведения, следовать указаниям организаторов 
олимпиады, не вправе общаться и свободно перемещаться по аудиториям в 
процессе проведения конкурсных мероприятий, вправе иметь только 
разрешенные к использованию справочные материалы и средства связи. В 
случае нарушения участником действующего Порядка представители 
организатора олимпиады вправе удалить данного участника (отстранить от 
участия), составив соответствующий акт. 
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2.7 Предварительные результаты Олимпиады определяются по 
индивидуальным результатам (результатам проверки заданий итоговой работы) 

участников Олимпиады и публикуются на портале Олимпиады не позднее 
25.11.2022 г.  

Победители и призеры очных этапов Олимпиады определяются путем 
оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников 
Олимпиады в соответствии с рейтинговой таблицей участников Олимпиады, 
сформированной жюри Олимпиады на основании суммы баллов, полученной 
участником за выполнение олимпиадных заданий (участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке). 

Победителями Олимпиады признаются набравшие наибольшее 
количество баллов, составляющее более половины от максимального числа 

возможных. 

2.8 Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию на 
предварительные результаты Олимпиады (бланк заявления на апелляцию см. 
Приложение В) не позднее 17.00 ч. 28.11.2022 г. 

2.9 Итоговые результаты Олимпиады определяются на основании 
предварительных результатов и результатов рассмотрения апелляций 
участников Олимпиады.  

2.10 Победители и призеры Олимпиады определяются по итоговым 
результатам.  

Списки победителей и призеров Олимпиады публикуются на портале 
Олимпиады. 

2.11 Победители Олимпиады награждаются дипломами 1 степени. 
Призеры Олимпиады награждаются дипломами 2 и 3 степени.  

2.12 В пределах, допустимых соответствующими нормативными правовыми 
актами, на основании и в соответствии с приказами по Филиалу порядок, форма, 
график проведения и другие условия Олимпиады, а также условия подачи и 
рассмотрения апелляций могут быть изменены в любое время в течение срока 
проведения Олимпиады. 

3. Организационный комитет Олимпиады 
3.1 Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) является 

временно действующей рабочей группой кафедры русской и зарубежной 
филологии Филиала, созданной для осуществления полномочий по организации и 
проведению Олимпиады. 

3.2 Председателем Оргкомитета является зав. кафедрой русской и 
зарубежной филологии Филиала, канд. филол. наук, доцент Е. В. Литус. 

3.3 Состав Оргкомитета утверждается приказом директора Филиала. В 
состав Оргкомитета включаются сотрудники кафедры русской и зарубежной 
филологии: 

Балаценко Н. С., канд. филол. наук, доцент; 

Сартаева Л. И., канд. пед. наук, доцент; 
Беляева М. Ю., д-р филол. наук, профессор; 
Трегубова Е. Н., канд. филол. наук, доцент; 

Лебедева М. С., лаборант кафедры русской и зарубежной филологии – 
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технический координатор.  
3.4 Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 
– формирует и утверждает составы жюри, апелляционных комиссий 

Олимпиады по отдельным профилям Олимпиады; 
– организует процесс размещения на портале Олимпиады заданий 

предварительного этапа и тиражирование заданий очного этапа Олимпиады; 

– организует процесс проверки заданий, выполненных участниками 
Олимпиады на втором этапе; 

– организует публикацию предварительных результатов заключительного 

этапа Олимпиады, а также результаты рассмотрения апелляций участников; 

– определяет победителей и призеров итогового этапа Олимпиады; 
– осуществляет награждение победителей и призеров Олимпиады.  
4. Жюри Олимпиады 

4.1 Для проверки итоговых работ участников Олимпиады, установлению 
предварительных и итоговых результатов Олимпиады Оргкомитет формирует 
жюри Олимпиады по каждому ее профилю из числа преподавателей кафедры 
русской и зарубежной филологии Филиала. 

4.2. В состав жюри могут быть включены лица, являющиеся 
одновременно членами методической комиссии Олимпиады по тому же 
профилю. 

4.3 Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 
– проверяет итоговые работы участников Олимпиады, выполненные на 

очном этапе; 

– определяет предварительные результаты очного этапа Олимпиады; 
– предоставляет апелляционной комиссии Олимпиады доступ к 

проверенным работам участников Олимпиады после публикации 
предварительных результатов очного этапа Олимпиады; 

– устанавливает критерии определения победителей и призеров 
Олимпиады; 

– устанавливает критерии присуждения участникам заключительного 
этапа дипломов Олимпиады; 

–  определяет итоговые результаты Олимпиады; 
– представляет в Оргкомитет итоговые протоколы жюри для их 

последующего утверждения; 
– вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады. 
5 Методическая комиссия Олимпиады 

5.1 На период проведения всех этапов Олимпиады создается 
методическая комиссия. Оргкомитет формирует состав методической комиссии 
Олимпиады по каждому ее профилю из числа преподавателей кафедры русской 
и зарубежной филологии Филиала. 

5.2 Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие 
функции: 

– разрабатывает материалы  олимпиадных заданий; 
– разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 



5 

 

– представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, 
связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

– рассматривает совместно с жюри апелляции участников; 
– публикует олимпиадные задания и методические рекомендации к ним. 
 

6 Апелляционная комиссия Олимпиады 

6.1 Участник Олимпиады после объявления предварительных результатов 
каждого ее этапа имеет право подать апелляцию. 

6.2 Под апелляцией в настоящем Положении понимается личное 
письменное заявление участника Олимпиады о пересмотре его 
предварительного результата, установленного жюри по итогам проверки работ 
соответствующего этапа Олимпиады (Приложение В). 

6.3 Для рассмотрения апелляций, поданных участниками Олимпиады, по 
каждому профилю Олимпиады создается апелляционная комиссия (далее – 

Комиссия). Комиссия формируется в целях соблюдения и защиты прав 
участников Олимпиады, обеспечения единых требований при оценивании 
работ, разрешения спорных вопросов. 

6.4 Состав Комиссии по каждому профилю Олимпиады формируется и 
утверждается Оргкомитетом Олимпиады. В Комиссию могут включаться члены 
Оргкомитета, методической комиссии, жюри и независимые эксперты. 

6.5  Комиссия выполняет следующие функции: 
– рассматривает апелляции участников; 
– организует экспертизу работ участников; 
– проверяет правильность выставленных за работу баллов; 
– рассматривает вопросы, связанные с нарушением настоящего Положения 

Олимпиады; 
– по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об 
удовлетворении апелляции и изменении баллов либо об отказе в 
удовлетворении апелляции; 

6.6 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
от списочного состава Комиссии (не менее трех человек). В случае равенства 
голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 

6.7 Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний Комиссии 
по рассмотрению апелляций участников (далее – Протокол комиссии), которые 
подписываются Председателем Комиссии и утверждаются Оргкомитетом 
Олимпиады. 

6.8 Решения Комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. 
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Приложение А 

Заявка на участие  
в Региональной олимпиаде по русскому языку для учащихся 9–11 классов, 

проводимой кафедрой русской и зарубежной филологии филиала Кубанского 
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)_________________________ 

Место учебы (район, город, школа, класс)  _____________________________  
Фамилия, имя, отчество учителя (полностью)___________________________ 

Почтовый адрес участника (с индексом)________________________________ 

Номер телефона участника __________________________________________ 

E-mail участника___________________________________________________ 

E-mail образовательного учреждения  _________________________________ 

 

«__ » _______________   2022 г.                    ___________________________  
             подпись / расшифровка                                                                                      
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Приложение Б 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника  
Региональной олимпиады по русскому языку для учащихся 9–11 классов,  

о размещении сведений об участнике в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________, 
паспорт серия ____________ № ________________     выдан      «____» _______________ г. 

____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

своей волей и в своих интересах  
в целях организации участия ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 
в Региональной олимпиаде по русскому языку для учащихся 9-11 классов, индивидуального 
учета ее результатов и ведения статистики с применением различных способов обработки 
даю согласие 
– филиалу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани; 
на сбор, запись, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, 
обезличивание, использование, передачу и распространение персональных данных  моего 
сына (моей дочери) ______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 
а также результат участия в Онлайн-олимпиаде по русскому языку для учащихся 9–11 

классов, в том числе на публикацию результатов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме или 1 год с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 

 

___________________________
 

(дата)
 

 __________/_____________ 
 

                                                   (подпись/расшифровка)
 

 
 



8 

 

Приложение В 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 
 

Председателю жюри          

Региональной олимпиады по 
русскому языку для учащихся 9–11 

классов  

___________________________  

        (ФИО председателя) 

ученика _______класса   
 

_________________________________ 

 (полное название образовательной организации) 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

заявление. 
 

Прошу Вас пересмотреть работу, выполненную мной на  Региональной олимпиаде по 
русскому языку для учащихся 9–11 классов, так как я не согласен с выставленными мне 
баллами 
          

_____________________________________________________________________________. 
(номер задачи, олимпиадное задание) 

Далее участник Олимпиады обосновывает свое заявление 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 
 

 
 

___________________________
 

(дата)
 

 _____________/_____________ 
 

                                                   (подпись/расшифровка)
 

 


