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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Олимпиадном турнире школьников имени П.А. Скороходова  

Государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Иркутский кадетский корпус имени П.А.Скороходова»  
(с изменениями от 2022 г.) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Олимпиадном турнире школьников имени  

П.А. Скороходова (далее – Олимпиада) разработано в соответствии 

с Законом  

«Об образовании в Российской Федерации», планом работы Иркутского 

кадетского корпуса и определяет порядок проведения, организационно-

методического обеспечения и определения победителей и призеров. 

1.2.  Основными целями Олимпиады является: 

 развитие творческих способностей и интересов обучающихся; 

 пропаганда и актуализация научных знаний; 

 развитие у обучающихся интересов и мотивов научной деятельности; 

 создание необходимых условий для выявления и развития детской 

одаренности; 

 повышение качества образования. 

1.3. Организатором Олимпиады является Государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» (далее – Иркутский 

кадетский корпус) при участии специалистов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный университет» (далее – ИГУ). 

         Вышеперечисленные специалисты   могут быть задействованы  

для подготовки и согласования олимпиадных заданий по предметам: алгебра, 

геометрия, русский язык, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

1.4. Олимпиада проводится для обучающихся  

по образовательным программам основного общего образования (6-9 

классов) по следующим учебным общеобразовательным предметам: алгебра 

и  геометрия (математика), русский язык, ОБЖ (в комплексе) - на основе 

предварительных заявок от обучающихся, их родителей или преподавателей 

учебных заведений. 

1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных 

общеобразовательных программ основного общего образования (далее – 

олимпиадные задания).  



1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие лица, осваивающие общеобразовательные программы 6, 7, 8, 9 

классов по предметам: алгебра и геометрия (математика), русский язык, 

ОБЖ. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

1.7. Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 6,7,8,9 классов  

г. Иркутска и Иркутской области. 

1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык 

Российской Федерации − русский язык. 

1.9.  Официальная информация   об Олимпиаде размещается в сети  

на официальном сайте Иркутского кадетского корпуса 

https://irkutkadet.siteedu.ru/partition/20344/#megamenu 

 

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в сроки, установленные оргкомитетом на базе 

Иркутского кадетского корпуса, по адресу: г. Иркутск, ул. Алмазная, 20. 

2.2. Олимпиада проводится в два этапа: 

− первый этап – подготовительный с апреля по 31 мая текущего 

учебного года, где   заполняются листы согласия на обработку персональных 

данных (приложение 1) и   проводится регистрация   в форме электронных 

заявок по ссылке https://forms.gle/tQbiBUqSDSbRGNG16. Участнику 

Олимпиады присваивается индивидуальный номер и определяется время 

выполнения работы; 

− второй этап – основной, проводится в очной форме в течение первых 

двух недель текущего года (работа за компьютером, с применением 

электронных образовательных ресурсов) на базе Иркутского кадетского 

корпуса. Время выполнения Олимпиадных заданий составляет не более 60 

минут. 

2.3.     Итоги Олимпиады подводятся   в течение 3-х дней после последнего 

дня проведения олимпиады и публикуются на официальном сайте 

Иркутского кадетского корпуса вкладка «Поступающим».  С 

индивидуальными результатами Олимпиады участник знакомится по 

окончании работы, результаты фиксируются в протоколе и подтверждаются 

подписью участника. 

2.4. Победители и призеры получают дополнительные баллы         для 

поступления в   Иркутский кадетский корпус согласно Положению «О 

порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

обучающихся в государственное общеобразовательное        бюджетное 

учреждение Иркутской области «Иркутский кадетский         корпус имени      

П. А. Скороходова»  и  обжалования результатов        индивидуального 

отбора».  

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Для проведения Олимпиады ежегодно создаются: оргкомитет, 

предметная методическая комиссия Олимпиады. 

https://irkutkadet.siteedu.ru/partition/20344/#megamenu
https://forms.gle/tQbiBUqSDSbRGNG16


3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет оргкомитет. 

3.3. Председателем оргкомитета Олимпиады является заместитель 

директора по учебной работе Иркутского кадетского корпуса.  

3.4. Председатель оргкомитета утверждает состав оргкомитета из числа 

преподавательского состава Иркутского кадетского корпуса, специалистов 

ИГУ, участвующих в организации и проведении Олимпиады. 

3.5. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

− ежегодно вносит изменения в Положение (при необходимости), 

отражая   изменения действующего законодательства РФ; 

− обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

− формирует состав предметной методической комиссии Олимпиады; 

− утверждает список участников Олимпиады; 

− принимает окончательные решения по результатам; 

− представляет ежегодный отчет по итогам прошедшей Олимпиады; 

− обеспечивает свободный доступ к информации о графике   проведения 

Олимпиады, составе участников, о победителях и призерах; 

− осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

3.6. Для подготовки олимпиадных заданий по комплексу предметов 

формируется методическая комиссия Олимпиады из числа специалистов 

ИГУ  

и учителей Иркутского кадетского корпуса.  

3.7. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие 

функции: 

− разрабатывает материалы Олимпиадных заданий по предметам; 

− определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий по предметам; 

− вносит в оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации Олимпиады; 

-     осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. Председатель методической комиссии формирует 

итоговый протокол олимпиады. 

3.8. В своей деятельности Оргкомитет, предметная методическая комиссия 

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности, 

объективности и гуманизма. 

 

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1.    Победители и призеры Олимпиады из числа участников определяются 

по результатам очного этапа Олимпиады.  

Победителями Олимпиады считаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов из числа возможных за олимпиадные 

задания.  



Призерами Олимпиады считаются участники, набравшие меньшее 

количество баллов, отличное от максимального, но в пределах первых 10 

мест рейтинговой таблицы. 

4.4. Информация о победителях и призерах Олимпиады размещается на 

сайте Иркутского кадетского корпуса в сроки, установленные данным 

Положением. 

4.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами  

в электронном виде и сертификатами о получении дополнительных баллов  

при поступлении в Иркутский кадетский корпус.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
 

Согласие на обработку персональных данных и публикацию работ 

(для законных представителей несовершеннолетних лиц) 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО) 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт серия _______ номер ____________, выданный __________________ 

                                                                                               (ДД.ММ.ГГГГ) 

__________________________________________________________________, 

(КЕМ ВЫДАН) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего лица 

__________________________________________________________________, 

(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО) 

в целях участия указанного несовершеннолетнего лица в мероприятиях, 

проводимых Государственным общеобразовательным бюджетным 

учреждением Иркутской области «Иркутский кадетский корпус имени Павла 

Аликовича Скороходова» (664058 г. Иркутск, ул. Алмазная 20)  даю согласие 

на обработку его персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, электронного адреса, телефона, названия и адреса 

образовательного учреждения, класса, а также написанных указанным 

несовершеннолетним лицом исследовательских работ), включая сбор, 

хранение, обработку, использование, распространение (передачу) и 

публикацию, в том числе в сети Интернет, а также с использованием средств 

автоматизации, в течение 5 лет с момента подачи данного согласия.  

Мое согласие может быть отозвано на основании личного заявления в 

письменной форме в адрес оргкомитета до момента истечения согласия. 

 

 

 

 

 

_______________________                                   __________________________ 

(ДД.ММ.ГГГГ)                                                                                 (ПОДПИСЬ) 
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