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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном Кубке по профильным предметам  для обучающихся  9-11 

классов 

 

I. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 

Законом Российской Федерации 273- ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан № 696-З от 

01.07.2013 «Об образовании в Республике Башкортостан», Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы.      

1.2. Школьный Кубок по профильным предметам  для  обучающихся 9-11 

классов (далее – Кубок) проводится с целью: 

-  развития творческих способностей учащихся, создание условий для 

проявления    самостоятельности, индивидуальности; 

- создания необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

 - обеспечения подготовки к школьному и муниципальному этапам 

Всероссийской олимпиады школьников; 

- помощи самоопределения обучающегося в выборе профессии; 

- активизации деятельности и повышения квалификации учителей 

образовательных организаций; 

- выявления лучших обучающихся, учителей, лучших образовательных 

организаций.  

1.3.  Кубок по профильным предметам (русский язык, математика, физика, 

информатика и ИКТ, химия, биология, география, история, обществознание) 

носит открытый характер, к участию к нему, кроме обучающихся  базовой 

школы и филиалов, могут допускаться  обучающиеся других 

образовательных организаций муниципального района. 

 

II. Порядок организации и проведения Кубка. 

 

2.1.    Кубок  проводится в два этапа: 

-отборочный этап проводится в заочной форме (через интернет): 

в сентябре  и феврале  текущего учебного года; 

- заключительный этап —  в очной форме в   октябре и марте месяце  

текущего учебного года на базе МОБУ СОШ с. Старосубхангулово. 

 Без участия в отборочном этапе участие в заключительном этапе 

невозможно. К участию в заключительном этапе Кубка допускаются 



победители и призеры отборочного этапа. Победители и призеры 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение по программам 

среднего (полного) общего (10-11 классы) образования, имеют право 

участвовать в заключительном этапе Кубка школьников текущего учебного 

года по соответствующему предмету без участия в отборочном этапе. 

2.2. Проведение олимпиады  является обязательным для  базовой школы и ее 

филиалов. 

2.3. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в письменной форме подтверждает ознакомление с 

настоящим Положением и предоставляет организатору олимпиады согласие 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

(Приложение 1). 

 

III. Организационно – методическое обеспечение олимпиады. 

 

3.1.  Для руководства  Кубком создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет), который утверждается приказом по  школе. 

3.2. Оргкомитет Кубка: 

- определяет порядок и сроки проведения Кубка по профильным предметам; 

- выставляет  пакет заданий  по профильным предметам для проведения 

Кубка на страницах школьного сайта и социально-образовательной сети 

«Дневник. ру» 

- формирует составы жюри для обеспечения необходимого научно – 

методического уровня проведения Кубка; 

- анализирует и обобщает итоги Кубка. 

3.3. Для методического обеспечения Кубка по профильным предметам 

формируются составы жюри, которые утверждаются приказом по школе. 

3.4.  В состав жюри входят три педагога из числа учителей – предметников,  

руководители МО. 

3.5  Члены жюри: 

- устанавливают критерии проверки олимпиадных работ; 

-  выполняют проверку работ участников; 

-  определяют победителей и распределяют призовые места среди 

участников. 

 

IV. Финансирование олимпиады. 

 

4.1. Финансовое обеспечение  интернет - олимпиады осуществляется за счет 

средств ОО и  спонсоров. 

 

V. Порядок участия в олимпиаде и определение победителей. 

 

5.1. В Кубке на добровольной основе принимают участие обучающиеся 9-11 

классов.  

5.2.  На отборочном этапе будут предложены по каждому профильному 

предмету 10 задач, оцениваемые по 10-бальной системе. 



 5.3. Победители и призеры заочного этапа приглашаются для участия на 

очном этапе, где будет предложено 12 задач, подготовленных Оргкомитетом  

школьного Кубка и оцениваемых по 10-бальной системе. 

5.4. Победителем  по каждому профильному предмету по каждому классу 

признается участник, набравший наибольшую сумму  баллов.  Призерами 

Кубка считаются не более 25% участвовавших обучающихся, набравших не 

менее 50 % от общей возможной суммы баллов. Победители объявляются и 

награждаются по окончании очного этапа Кубка. 

 5.5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Кубка, получают 

благодарственное письмо. 
 

                                                                                                                                                                                                    

                                              Приложение 1 

к  Положению о школьном Кубке 

                                                                                       по профильным предметам 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Организатору школьного Кубка 

                                                                              по профильным предметам  

Я,_____________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт______________выдан____________________________________________

______________________________________________________________________ 

(серия, номер)   (когда, кем) 

 (в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

_______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

паспорт______________выдан____________________________________________

______________________________________________________________________ 

(серия, номер)   (когда, кем) (адрес) 

организатору школьного Кубка  по профильным предметам  для участия в школьном Кубке 

по  _____________________________________________________________________________ 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс,  результаты участия в школьном Кубке по профильным 

предметам. 

Организатор  имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 

школа, результат  Кубка по  по указанному предмету олимпиады, а также публикацию в 

открытом доступе сканированной копии олимпиадной работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. 

___________________                     ______________ 

         (личная подпись)                                         (дата) 

 
 

                                                                                                         


