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           ПРИНЯТО 

Педагогическим  советом 

ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

Протокол  №____ от __________ 2017 г.   

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом  ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

от __________2017   г.  № _______ 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМИРОВАНИИ И ПОДГОТОВКЕ  

СБОРНОЙ КОМАНДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   

ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и подготовки сборной 

команды обучающихся Ленинградской области (далее – Олимпиадная сборная) для участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников (далее ВсОШ).  

 1.2. Настоящее положение является локальным нормативным правовым актом госу-

дарственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ленинградский об-

ластной центр развития творчества одарѐнных детей и юношества «Интеллект» (далее – Центр 

«Интеллект»),  принимается на заседании Педагогического совета Центра «Интеллект» и  

утверждается приказом руководителя Центра. 

1.3. Положение разработано с учетом основных положений следующих нормативных 

правовых актов:  

 Конвенция о правах ребѐнка;   

  Конституция Российской Федерации;  

  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

  Постановление ГД ФС РФ от 12.07.2001 N 1794-III ГД «О Федеральном законе «О 

дополнительном образовании»; 

 Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа» (2009 г.);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утв. приказом   Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

  Концепция общенациональной системы выявления и развития талантов (2012 г.); 

  Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в системе образования Ленинградской области (06.11.2012 го-

да  № 3521-р);  

  Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497 «Об 

утверждении Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2010 годы»; 

 Указ Президента РФ ОТ 08.07.94 №1847 «О мерах реализации прав граждан Россий-

ской Федерации на образование»;  

  Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин  2.4.4. 3172-14 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 04.07.2014 №41; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11 2013  го-

да № 1252 (в редакции 17.12.2015 года) «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников».  
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1.4. Деятельность по организации подготовки Олимпиадной сборной является сферой 

ответственности Центра «Интеллект»  и направляющих общеобразовательных организаций 

Ленинградской области. 

II. Порядок формирования Олимпиадной  сборной  

2.1. Олимпиадная сборная формируется в целях повышения результативности выступ-

ления обучающихся Ленинградской области на региональном и заключительном этапах Все-

российской олимпиады школьников (далее – ВсОШ), повышения престижа образования Ле-

нинградской области, совершенствования условий для личностного развития и самовыраже-

ния талантливых обучающихся Ленинградской области. 

2.2. Отбор в  Олимпиадную сборную проводится из числа граждан Российской Федера-

ции, обучающихся 7–10 классов общеобразовательных организаций  Ленинградской области 

являющихся: 

победителями и призерами регионального этапа, участниками, призерами и победите-

лями заключительного этапа ВсОШ предыдущего года; 

а также победителями Санкт-Петербургской олимпиады школьников по химии, Поли-

технической олимпиады по физике, олимпиады Максвелла, олимпиады имени Эйлера; 

участниками профильных смен образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). 

2.3. Включение в состав  Олимпиадной сборной победителей иных профильных кон-

курсных мероприятий межрегионального и  всероссийского уровня  рассматривается в инди-

видуальном порядке с учетом результатов участия.   

2.4. Основным критерием отбора среди победителей регионального этапа, участников, 

призеров и победителей заключительного этапа является количество баллов в единой рейтин-

говой системе ВсОШ.  

2.5. Для всех кандидатов в Олимпиадную сборную  значимыми критериями отбора яв-

ляются: 

наличие морально-волевых, деловых и иных личностных качеств, способствующих до-

стижению высоких результатов;    

прогнозируемый высокий результат выступления на региональном и заключительном 

этапах ВсОШ. 

2.6. Численный состав Олимпиадной сборной включает 3-х обучающихся от параллели 

8-10 классов по учебным предметам, включенным в перечень ВсОШ. Обучающиеся 7 классов 

могут быть включены в состав Олимпиадной сборной по результатам их участия в региональ-

ном и заключительном этапах  ВсОШ в параллелях 9-11 классов.   

Учащиеся 11 классов, в целях дополнительной подготовки,  на тех же условиях допол-

нительно включаются в Олимпиадную сборную в период непосредственной подготовки к ре-

гиональному или заключительному этапам  ВсОШ.  

2.6. Формирование состава Олимпиадной сборной  осуществляется Центром по согла-

сованию с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере обра-

зования, образовательными организациями, родителями.   

2.7. Состав Олимпиадной сборной утверждается приказом руководителя Центра «Ин-

теллект». С учетом возрастных изменений обучающихся и результатов участия в конкурсных 

мероприятиях (п. 2.2. настоящего положения) состав Олимпиадной сборной может корректи-

роваться.   

2.8. Утверждѐнный состав  Олимпиадной сборной размещается на официальном сайте 

Центра «Интеллект».  

III. Порядок организации подготовки Олимпиадной сборной  

3.1. Подготовка Олимпиадной сборной происходит путем организации ежемесячных 

учебно-тренировочных сборов (далее – УТС). 
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3.2. Объем учебного времени на подготовку определяется из расчета: по 3 учебных дня  

(24 академических часа) в течение 9 месяцев по предметам, включенным в перечень ВсОШ.   

3.3. Для проведения УТС Центром «Интеллект» формируются команды преподавателей 

из числа школьных учителей и преподавателей вузов, имеющих опыт подготовки к регио-

нальному и заключительному этапам ВсОШ. 

3.4. Подготовка Олимпиадной сборной осуществляется по специально разработанным  

командами преподавателей учебным планам, включающим: 

- теоретический материал по предмету; 

- отработку практических навыков решения олимпиадных заданий регионального и за-

ключительного уровня, подготовки проектов, выполнения лабораторных исследований; 

 - тренинги и консультации по оказанию психологической поддержки и  формированию 

психологической устойчивости; 

- задания для самостоятельного выполнения в период между УТС. 

 3.5. Контроль за выполнением обучающимися самостоятельных заданий в период 

между УТС осуществляется образовательными организациями в лице учителей-предметников.  

В целях стимулирования учителей к данной деятельности  образовательной организацией  

предусматриваются соответствующие меры поощрения.  

3.6. УТС могут проводиться как на базе Центра «Интеллект», так и на базе иных обра-

зовательных центров Российской Федерации, реализующих программы подготовки к ВсОШ. 

3.7. Расписание проведения УТС по подготовке Олимпиадной сборной на очередной 

месяц  доводится до заинтересованных лиц  путем размещения  на сайте Центра «Интеллект»  

(страница: «Олимпиадная сборная Ленинградской области»), направления информационных 

писем в адрес руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, образовательных организаций, муниципальных центров по работе с ода-

ренными детьми не поздне,  чем за 2 недели до планируемых дат.  

3.8. К членам Олимпиадной сборной предъявляются следующие требования:  

-  заинтересованность в повышении личного и командного результата на различных 

этапах ВсОШ; 

- прилежная и активная работа на занятиях УТС; 

            - обязательное посещение всех занятий УТС.   

Причинами отсутствия могут быть болезнь или семейные обстоятельства. Об этом фак-

те направляющая образовательная организация информирует администрацию Центра «Интел-

лект» по телефону или по электронной почте. При однократном пропуске занятий на УТС  без 

уважительной причины учащийся выбывает из состава Олимпиадной сборной; 

- соблюдение режима работы Центра «Интеллект» и санитарно-гигиенических требова-

ний. 

3.9. Заявка для зачисления на УТС, согласованная с родителями и  органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, в Центр «Интеллект» 

направляется образовательной организацией (приложение 1).    

Посещаемость членами Олимпиадной сборной УТС обеспечивается и контролируется 

направляющей образовательной организацией.  

3.10. Прием обучающихся - членов Олимпиадной сборной на  занятия УТС осуществ-

ляется ответственным сотрудником Центра «Интеллект» на основании письменного заявления 

образовательной организации, в которой они обучаются, согласованного с органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, а также на основании 

следующих документов: 

- паспорт или копия свидетельства о рождении;  

- заявление о согласии родителей (законных представителей) на обработку персональ-

ных данных;  

- медицинские справки (предъявляются регулярно перед началом очередных занятий 

УТС):  

 медицинская справка по форме 079/у; 

 справка из СЭС об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями. 
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IV. Заключительное положение 

 

4.1. Подготовка Олимпиадной сборной осуществляется за счет средств бюджета Ле-

нинградской области. 

4.2. По согласованию с родителями (законными представителями) и  образовательной 

организацией в отдельных случаях один обучающийся может стать членом Олимпиадной 

сборной по двум предметам. 

4.3.  Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителя-

ми), образовательными организациями и администрацией ГБУ ДО Центр «Интеллект» при 

формировании и организации подготовки Олимпиадной сборной решаются   путем перегово-

ров и поиска компромиссных решений. 
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Приложение № 1 

к «Положению о формировании   

и подготовке сборной команды обу-

чающихся Ленинградской области для 

участия во всероссийской олимпиаде 

школьников»   

 

И.О. директора  

ГБУ «Центр «Интеллект»  

Рочеву Д.И. 

ЗАЯВКА 

_________________________________________________________________________________

_ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

просит принять на учебно-тренировочные сборы по подготовке Олимпиадной сборной 

Ленинградской области в 2017/2018 учебном году 

по ________________________________________________ 

(наименование предмета/предметов) 

обучающегося (обучающихся):  

Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рожде-

ния 

 

Класс 

Домашний 

адрес, 

№ телефона, 

имя, отчество 

одного из ро-

дителей  

Этап ВсОШ/ 

другое меро-

приятие  

(название),  

занимаемое  

место/ /статус   

Ф.И.О., контактный 

телефон  учителя  по 

предмету, осуществ-

ляющего  контроль 

за посещением обу-

чающимся занятий 

УТС и результатами 

подготовки  

      

 

          Директор                                                                  ______________/ _________________  

                                                                                            подпись            расшифровка подписи 

Согласовано: 

Комитет образования 

МО «________________________»                       ________________/_________________ 

                                                                                   подпись руководителя/специалиста/расшифровка  

Родители:                                                              ______________/____________________ 

                                                                                                         подпись,     расшифровка подписи 


