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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II осенней многопредметной олимпиады «Силаэдр» 

в 2018 году 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения II осенней 

многопредметной олимпиады «Силаэдр» (далее – Олимпиада), условия участия 

и состав организационного комитета олимпиады (далее – Оргкомитет). 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 выявление и развитие творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности у обучающихся;  

 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 распространение и популяризация научных знаний среди обучающихся; 

 

2. Организатор Олимпиады 

 

2.1. Организатором олимпиады является Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени 

Маршала В.И. Чуйкова» (далее – ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова). 

2.2. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом ГБОУ Школа имени 

Маршала В.И. Чуйкова. 

2.3. Задачами Оргкомитета являются: 

 обеспечение проведения Олимпиады в соответствии с настоящим 

Положением; 

 формирование состава методических комиссий Олимпиады; 

 определение сроков и порядка проверки работ участников, просмотра работ 

и проведения апелляции; 

 определение призёров и победителей Олимпиады. 

2.4. Методические комиссии Одимпиады обеспечивают: 

 составление заданий Олимпиады, 

 разработку критериев оценивания работ участников Олимпиады; 

 проведение проверки работ участников Олимпиады; 



 информирование Оргкомитета о результатах проверки работ участников 

Олимпиады. 

 

3. Участники Олимпиады 

 

3.1. В Олимпиаде имеют право на добровольной основе принять участие 

обучающиеся образовательных организаций города Москвы, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

3.2. Участие в Олимпиаде организовано на бесплатной основе. 

3.3. Для участия в Олимпиаде требуется регистрация, которая проводится с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Информация о 

регистрации публикуется на сайте ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова 

http://schuv.mskobr.ru. 

3.4. При регистрации участника Олимпиады необходимо указать: 

 фамилию, имя, отчество участника Олимпиады; 

 персональный адрес электронной почты, 

 контактный номер телефона участника Олимпиады; 

 контактный номер телефона родителя (законного представителя) участника 

Олимпиады. 

3.5. При регистрации каждому участнику Олимпиады присваивается 

регистрационный номер. 

 

4. Порядок проведения олимпиады 

 

4.1. Информация об Олимпиаде, сроках проведения, порядке участия, 

победителях и призерах является открытой, определяется Оргкомитетом и 

публикуется на официальном сайте ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова 

http://schuv.mskobr.ru. 

4.2. Олимпиада проводится в один тур по следующим направлениям: 

 математика; 

 биология; 

 иностранные языки. 

4.3. Олимпиада проводится в один этап 16 сентября 2018 г. 

4.4. Участники Олимпиады должны выполнять работы самостоятельно, без 

посторонней помощи. За нарушение этого правила участник Олимпиады может быть 

дисквалифицирован. 

4.5. Проверка и оценивание работ участников Олимпиады проводится по 

единым критериям, утвержденным Оргкомитетом. 

 

  

http://schuv.mskobr.ru/


5. Подведение итогов и награждение победителей 

 

5.1. Результаты Олимпиады, помеченные регистрационными номерами 

участников, публикуются на сайте ГБОУ Школы имени Маршала В.И. Чуйкова 

http://schuv.mskobr.ru  

5.2. По итогам проведения Олимпиады не позднее 30 сентября 2018 г. 

определяются призёры и победители Олимпиады. Информация о победителях и 

призёрах олимпиады размещается на сайте ГБОУ Школы имени Маршала В.И. 

Чуйкова   http://schuv.mskobr.ru . 

5.3. Призеры и победители Олимпиады: 

 награждаются дипломами на церемонии награждения, дата проведения 

которой определяется Оргкомитетом; 

 приглашаются к участию в работе Клуба Любителей Математики, 

Биологии и Языкознания. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Вопросы об условиях участия в Олимпиаде, порядке и сроках её 

проведения необходимо направлять в Оргкомитет на адрес электронной почты 

Silaedr@yandex.ru. 
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Приложение 2 к приказу 

от ___________№ _________ 

 

Состав организационного комитета 

II осенней многопредметной олимпиады «Силаэдр» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Предметная 

специализация 

Председатель Организационного комитета: 

1.  Решетников Иван Андреевич учитель математика 

Заместитель председателя Организационного комитета: 

2.  Абрамов Ярослав Владимирович учитель математика 

Члены Организационного комитета: 

3.  Гринько Ирина Сергеевна учитель английский язык 

4.  Заводов Алексей Александрович учитель математика 

5.  Косенко Владимир Михайлович администратор  

6.  Латыпова Юлия Робертовна учитель математика 

7.  Лопатин Сергей Алексеевич учитель биология 

8.  Панина Маргарита Анатольевна учитель русский язык 

9.  Решетников Николай Андреевич учитель литература 

10.  Симонова Мария Ильинична учитель математика 

11.  Старунова Ольга Александровна учитель информатика 

12.  Чудакова Юлия Михайловна учитель биология 

 

 


