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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Республиканской олимпиаде школьников на Кубок                                     

имени Ю.А. Гагарина (далее – Олимпиада) определяет порядок организации и проведения 

Олимпиады на территории Республики Башкортостан, ее организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров                               

в 2018-2019 учебном году. 

1.2. Олимпиада является образовательно-патриотическим проектом, реализуемым на 

принципах общественно-государственного и общественно-муниципального партнерства. 

1.3. Олимпиада является неотъемлемой частью системы аэрокосмического                                      

и астрономического образования детей и молодежи, которая направлена на раннюю 

профориентацию обучающихся общеобразовательных организаций и их подготовку                                

к поступлению в  технические вузы страны.   

1.4. Учредитель Олимпиады – Автономная некоммерческая организация «Общественный 

комитет по развитию и поддержке образовательных проектов в Республике Башкортостан 

«Виктори». 

1.5. Партнерами Олимпиады являются Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос»,  Государственное Собрание-Курултай Республики Башкортостан, 

Федерация космонавтики России, Общероссийское общественное движение «Народный фронт 

«За Россию», Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство семьи, 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан,  ФГБУ «Центр подготовки 

космонавтов имени Ю.А. Гагарина», Башкортостанское региональное отделение Союза 

машиностроителей России, Республиканская  организация  Башкортостана «Роспрофавиа», 

Региональное отделение ДОСААФ России Республики Башкортостан, Федерация  баскетбола 

Республики  Башкортостан, ведущие вузы Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов», Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан,  предприятия 

оборонно-промышленного комплекса России, Общественная палата Республики 

Башкортостан, детско-юношеский телеканал «Тамыр», Центр поддержки технического 

образования школьников «Гагарин-центр», Содружество инновационных 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан «Интеркинд», Союз директоров 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, Республиканский учебно-

методический центр «Эдвис», Государственный академический Русский драматический театр 
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Республики Башкортостан, Башкирское региональное отделение ООГПО «Российское  

общество  «Знание». 

1.6. Олимпиада проводится под патронатом Федерации космонавтики России, 

Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан и Правительства Республики 

Башкортостан. 

1.7. Организатор и оператор Олимпиады – Автономная некоммерческая организация 

«Общественный комитет по развитию и поддержке образовательных проектов в Республике 

Башкортостан «Виктори». 

1.8. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 1-8 классов 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы. 

1.9. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе базовых и 

дополнительных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – олимпиадные задания). 

1.10. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.11. Организатор не несёт ответственность за получение некорректной информации 

об Олимпиаде, если участник получил такую информацию в неофициальном порядке. 

1.12. Участие в Олимпиаде является открытым. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Объединение усилий представителей гражданского общества и власти по сохранению 

памяти о величайшем событии современности – первом полёте человека в космос. 

2.2. Популяризация российской науки, её роли в развитии мировой цивилизации и в 

процессах модернизации России. 

2.3. Поиск талантливых детей, выявление и развитие у обучающихся образовательных 

организаций, осваивающих общеобразовательные программы, творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, распространение и популяризация научных знаний среди 

молодежи, ранняя профессиональная ориентация. 

2.4.  Развитие у самого широкого круга школьников интереса к изучению ряда предметов. 

2.5. Создание условий для более раннего развития способностей детей в решении задач, 

выходящих за рамки основной общеобразовательной программы, для ранней 

профессиональной ориентации. 

2.6. Начало планомерной подготовки обучающихся к выступлениям на всероссийских и 

международных олимпиадах и конкурсах. 

2.7. Привлечение общеобразовательных организаций республики к более эффективной 

работе по патриотическому воспитанию обучающихся преимущественно среди одаренных 

детей. 

2.8. Практическое развитие концепции непрерывности образования посредством 

расширения взаимодействия между вузами, общеобразовательными организациями и 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса. 

2.9. Основная цель Олимпиады – мотивировать школьников 1-8 классов к осознанному 

желанию в старших классах готовиться к поступлению в технические или военные вузы 

страны.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Для обучающихся 1 классов Олимпиада проводится по направлениям: 
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 полиолимпиада, содержание которой составляют задания по математике, русскому 
языку, литературе и окружающему миру; 

 физическая культура. 

3.2. Для обучающихся 2-8 классов Олимпиада проводится по трём общеобразовательным 

предметам, добровольно выбранным участником Олимпиады из следующего перечня: 

– 2-4 классы: 1) математика, 2) русский язык, 3) окружающий мир, 4) информатика                     

(в том числе и для детей, изучающих предмет самостоятельно), 5) физическая культура,                   

6) литература, 7) музыка (только для обучающихся 4 классов). 

– 5-8 классы: 1) математика, 2) физика (для обучающихся 7-8 классов), 3) русский язык, 

4) биология, 5) информатика, 6) физическая культура, 7) иностранный язык (английский или 

немецкий), 8) история, 9) обществознание (для обучающихся 6-8 классов), 10) литература,                 

11) география (для обучающихся 5-8 классов), 12) музыка, 13) башкирский язык. 

3.3. Олимпиада проводится в три этапа: школьный, муниципальный и республиканский 

(заключительный). Форма проведения каждого этапа – очная. 

3.4. Дополнительно каждый участник Олимпиады может принять участие в 

Республиканском конкурсе детского рисунка «Я рисую» (см. Положение о конкурсе на 

официальном сайте Олимпиады www.kubok-gagarina.ru) и Республиканской олимпиаде 

школьников по истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг «Я помню. Я горжусь» 

(см. Положение о конкурсе на официальном сайте Олимпиады www.kubok-gagarina.ru). 

4. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. К участию в Олимпиаде, без предварительного отбора, допускаются все 

обучающиеся 1-8 классов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте, 

оплатившие организационный взнос. Размер организационного взноса в 2018-2019 учебном 

году составляет 190,00 рублей для каждого участника Олимпиады (сроки и порядок оплаты 

см. в разделе 6 настоящего Положения).  

4.2. Оплачивая организационный взнос, родители (законные представители) участников 

Олимпиады соглашаются с порядком и условиями ее проведения, изложенными в настоящем 

Положении, дают согласие на использование и обработку, передачу и получение 

персональных данных своих подопечных организационными комитетами Олимпиады в целях 

накопления, систематизации, уточнения (обновления, изменения), хранения, а также на 

публичное оглашение, публикацию в средствах массовой информации и на размещение на 

официальном сайте Олимпиады в сети Интернет результатов участия своих подопечных в 

Олимпиаде и других общедоступных персональных данных, в том числе изображений своих 

подопечных. 

4.3. Участники Олимпиады (1 классы), оплатившие организационный взнос, допускаются 

к участию в полиолимпиаде и физической культуре (п. 3.1.), а также к участию в 

Республиканском конкурсе детского рисунка «Я рисую» (п. 3.4.). 

4.4. Участники Олимпиады (2-8 классы), оплатившие организационный взнос, 

допускаются к участию в Олимпиаде по трём общеобразовательным предметам, добровольно 

выбранным из перечня, предложенного в п. 3.2., а также получают возможность участвовать в 

Республиканском конкурсе детского рисунка «Я рисую» (п. 3.4.). 

4.5. От уплаты организационного взноса освобождаются участники Олимпиады из 

детских домов и школ при лечебных учреждениях.  

4.6. К участию в муниципальном этапе Олимпиады допускаются победители школьного 

этапа Олимпиады. 

4.7. К участию в муниципальном этапе Олимпиады допускаются призеры школьного 

этапа Олимпиады с наивысшим рейтингом, в количестве не более 10% от общего числа 

участников Олимпиады по данному предмету в каждой параллели. 

http://www.kubok-gagarina.ru/
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4.8. К участию в муниципальном этапе Олимпиады по физической культуре допускаются 

только победители (I место) школьного этапа.    

4.9. К участию в республиканском этапе Олимпиады допускаются победители (I место) и 

призеры (II, III место) муниципального этапа Олимпиады. 

4.10. К участию в республиканском этапе Олимпиады по физической культуре 

допускаются только победители (I место) муниципального этапа.    

4.11. Общеобразовательная организация,  которая смогла обеспечить участие в 

Олимпиаде не менее 50% от общего количества обучающихся 1-8 классов, принимает участие 

в командном зачёте, который осуществляется на основе балльной системы. Баллы 

присуждаются за количество призовых мест, полученных обучающимися данной 

общеобразовательной организации на муниципальном и республиканском этапах Олимпиады 

и за процент участников. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

5.1. Общее руководство проведением Олимпиады и её организационное обеспечение 

осуществляет Республиканский оргкомитет Олимпиады. 

5.2. Состав Республиканского оргкомитета Олимпиады формируется Учредителем 

Олимпиады из представителей органов исполнительной власти Республики Башкортостан и 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющих управление в сфере образования, представителей образовательных, научных 

и общественных организаций.  

5.3. На каждом этапе Олимпиады создается свой оргкомитет, одной из задач которого 

является реализация права обучающихся общеобразовательных организаций на участие в 

олимпиадном движении. 

5.3.1. Организаторами школьного этапа Олимпиады являются государственные, 

муниципальные и негосударственные образовательные организации, реализующие 

общеобразовательные программы, принимающие участие в Олимпиаде. 

В каждой общеобразовательной организации создается свой оргкомитет, который 

берёт на себя руководство по организации и проведению Олимпиады 

непосредственно в общеобразовательной организации. 

В состав оргкомитета Олимпиады включаются: председатель, секретарь и члены 

оргкомитета. 

5.3.2. Организаторами муниципального этапа Олимпиады являются районные/городские 

отделы/управления образования Республики Башкортостан. 

В каждом районе/городе создается свой оргкомитет, который берёт на себя 

руководство по организации и проведению Олимпиады в своём районе/городе. 

В состав оргкомитета Олимпиады включаются: председатель, секретарь и члены 

оргкомитета. 

5.3.3. Организатором республиканского (заключительного) этапа Олимпиады является 

Республиканский оргкомитет Олимпиады при содействии муниципальных 

оргкомитетов.  

 

5.4. Оргкомитеты школьного и муниципального этапов Олимпиады: 

– формируют списки участников школьного этапа Олимпиады, контролируют оплату 
организационного взноса родителями (законными представителями) обучающихся своей 

общеобразовательной организации на расчётный счёт оператора Олимпиады; 



________________________________________________________________________________________________________________ 

Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина 5 

– регистрируют свои общеобразовательные организации и участников школьного этапа 

Олимпиады в электронной информационной системе на сайте www.kubok-gagarina.ru в 

режиме on-line;  

– доводят до сведения всех зарегистрированных участников их учётные данные (имя 

пользователя и пароль для входа в личный кабинет участника на сайте Олимпиады), 

автоматически формируемые системой при регистрации каждого участника. 

– самостоятельно определяют место и время проведения Олимпиады в соответствии с 

утвержденным графиком; 

– проводят соответствующий этап Олимпиады по заданиям, разработанным 

Республиканской предметно-методической комиссией Олимпиады; 

– формируют состав и организуют деятельность предметных жюри; 

– заполняют итоговые протоколы соответствующих этапов Олимпиады на сайте 

www.kubok-gagarina.ru в режиме on-line для всех участников по всем предметам;  

– доводят до сведения всех участников Олимпиады необходимую информацию, знакомят 

участников с результатами Олимпиады; 

– самостоятельно рассматривают апелляции в случае, если во время проведения 

школьного и/или муниципального этапов Олимпиады оргкомитет, жюри и участник 

школьного и/или муниципального этапов Олимпиады не смогли прийти к единому мнению по 

оценке работы участника школьного и/или муниципального этапов Олимпиады; 

– обмениваются необходимой информацией с Республиканским оргкомитетом 

Олимпиады; 

– готовят материалы для освещения организации и проведения соответствующих этапов 

Олимпиады в средствах массовой информации. 

5.5. Республиканский оргкомитет Олимпиады:  

– по согласованию с Учредителем Олимпиады, вносит в Положение об Олимпиаде 

необходимые изменения и дополнения; 

– устанавливает сроки и графики проведения школьного, муниципального и 

заключительного этапов Олимпиады; 

– утверждает требования к проведению Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету;  

– организует сопровождение и обслуживание официального сайта Олимпиады в сети 

Интернет, функционирование электронной информационной  системы Олимпиады; 

– формирует состав Республиканской предметно-методической комиссии Олимпиады и 

Жюри заключительного этапа Олимпиады;  

– координирует деятельность оргкомитетов школьного и муниципального этапов 

Олимпиады и Республиканской предметно-методической комиссии; 

– обеспечивает оргкомитеты Олимпиады необходимым количеством бланков заданий, а 

также всеми необходимыми методическими материалами для работы жюри на всех этапах 

проведения Олимпиады; 

– определяет количественный состав участников заключительного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету из числа победителей и призеров муниципального 

этапа Олимпиады;  

– определяет места проведения республиканского (заключительного) этапа Олимпиады; 

– направляет своих официальных представителей для осуществления контроля 

организации и проведения республиканского (заключительного) этапа Олимпиады; 
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– утверждает и объявляет результаты проведения республиканского (заключительного) 

этапа Олимпиады; 

– рассматривает совместно с Республиканской предметно-методической комиссией 

Олимпиады заявления участников в случае, если во время проведения заключительного этапа 

Олимпиады оргкомитет, жюри и участник Олимпиады не смогли прийти к единому мнению 

по оценке выполненного олимпиадного задания участника заключительного этапа 

Олимпиады;  

– принимает решение о дисквалификации участника или нескольких участников 

Олимпиады, за нарушение основных принципов школьного олимпиадного движения 

(участникам Олимпиады не разрешается: разговаривать, вставать с места, пересаживаться, 

пользоваться подсказками лиц, присутствующих на Олимпиаде, обмениваться любыми 

материалами и предметами, пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи, 

электронно-вычислительной техникой на протяжении всей Олимпиады). 

 При нарушении вышеуказанных требований и отказе от их соблюдения организаторы 

обязаны на бланке участника Олимпиады сделать соответствующую запись и поставить 

подпись;  

– анализирует и обобщает итоги Олимпиады;  

– рассматривает и вносит предложения Учредителям Олимпиады по совершенствованию 

и дальнейшему развитию Олимпиады;  

– готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в средствах 

массовой информации; 

– принимает решение о награждении по итогам проведения Олимпиады наиболее 

отличившихся представителей организационных комитетов всех уровней, членов 

муниципальных и республиканских экспертных групп, партнёров Олимпиады;  

– организует подготовку и проведение Торжественной церемонии награждения 

победителей и призёров Олимпиады. 

5.6. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет Республиканская 

предметно-методическая комиссия Олимпиады.  

5.7. Состав Республиканской предметно-методической комиссии Олимпиады 

формируется Оператором Олимпиады из числа научных и педагогических работников 

инновационных образовательных организаций общего образования и высшего 

профессионального образования, ведущих учителей-предметников и утверждается одним из 

Сопредседателей Республиканского оргкомитета Олимпиады.  

5.8. Республиканская предметно-методическая комиссия Олимпиады:  

– разрабатывает комплекты олимпиадных заданий для каждого этапа Олимпиады по 

каждому предмету и обеспечивает их конфиденциальность; 

– разрабатывает регламент проведения Олимпиады по предметам каждого этапа 

Олимпиады,  

– разрабатывает требования к техническому обеспечению каждого этапа и подведению 

итогов Олимпиады, а также процедуры проверки и оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, разбора олимпиадных заданий с участниками и рассмотрения апелляций участников.  

5.9. Состав Жюри каждого этапа Олимпиады формируется оргкомитетом 

соответствующего этапа Олимпиады. 

5.10. Жюри каждого этапа Олимпиады: 

– осуществляет проверку работ участников школьного, муниципального и 

заключительного этапов Олимпиады, оценивает их результаты; 

– проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 
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– при обнаружении фактов несамостоятельного выполнения участником олимпиадных 

заданий принимает решение об аннулировании работы и вносит в Республиканский 

оргкомитет предложение о дисквалификации участника; 

– представляет в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады результаты всех 

участников Олимпиады по предметам; 

– рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады 

апелляции участников. 

5.11. Порядок ознакомления с олимпиадными работами и проведения апелляций по 

результатам проверки заданий школьного и муниципального этапов Олимпиады 

определяются соответствующим оргкомитетом. 

5.11.1. Апелляции возможны по общеобразовательным предметам из перечня п. 3.2, 

кроме предмета «физическая культура».  

5.11.2. В случаях нарушения процедуры проведения Олимпиады, неудовлетворённости 

результатом разбора заданий членами Жюри в период проведения школьного и  

муниципального этапов Олимпиады по предмету, местом в рейтинге или 

несогласием с выставленными баллами законные представители участника 

школьного и муниципального этапов Олимпиады имеют право подачу апелляции. 

5.11.3. Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения участников 

Олимпиады перед началом Олимпиады. Письменное заявление на апелляцию (по 

результатам школьного и муниципального этапов Олимпиады) подаётся 

учителем-наставником или одним из родителей (законным представителем) на 

имя председателя Оргкомитета соответствующего этапа Олимпиады в день 

официального объявления результатов. 

5.11.4. Для рассмотрения апелляции, оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады 

определяет председателя и членов комиссии по каждому предмету (не менее 3, не 

более 7 человек). Комиссия в пятидневный срок рассматривает заявление на 

апелляцию. Порядок рассмотрения апелляции определяет оргкомитет 

соответствующего этапа Олимпиады. По результатам рассмотрения апелляций о 

нарушении процедуры проведения Олимпиады Апелляционная комиссия выносит 

одно из решений: 

– об отклонении апелляции; 

– об удовлетворении апелляции. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

Апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

5.11.5. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

5.12.  Порядок ознакомления с олимпиадными работами и проведения апелляций по 

результатам проверки заданий республиканского этапа Олимпиады: 

5.12.1. Апелляции возможны по общеобразовательным предметам из перечня п. 3.2, 

кроме предмета «физическая культура». 

5.12.2. Предварительные результаты республиканского этапа Олимпиады размещаются 

для ознакомления в личных кабинетах участников и кураторов Олимпиады по 
мере завершения процедуры проверки работ республиканским жюри и 

заполнения итоговых протоколов. 

Ознакомление с олимпиадными работами и апелляция по итогам 

республиканского этапа Олимпиады проводится в заочной форме в сроки, 

установленные республиканским оргкомитетом. Заявления на ознакомление и 

апелляцию принимаются в электронном виде по адресу kubokgagarina@list.ru. 

Окончательные результаты Олимпиады размещаются в личных кабинетах 
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участников и кураторов Олимпиады после завершения процедур ознакомления и 

апелляции. 

5.12.3. С целью рассмотрения апелляции оргкомитет республиканского этапа 

Олимпиады создает Апелляционную комиссию. Комиссия в пятидневный срок в 

заочной форме рассматривает заявление на апелляцию. По результатам 

рассмотрения апелляций о нарушении процедуры проведения Олимпиады 

Апелляционная комиссия выносит одно из решений: 

– об отклонении апелляции; 

– об удовлетворении апелляции. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

Апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

5.12.4. Решения комиссии принимается простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов, председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

Решение комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  

5.12.5. Решение Апелляционной комиссии направляется на электронный адрес заявителя. 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Олимпиада проводится с 30 ноября 2018 года по 12 апреля 2019 года, в три этапа: 

школьный, муниципальный и республиканский (заключительный). 

6.2. Конкретные сроки и график проведения каждого этапа Олимпиады утверждаются 

Республиканским организационным комитетом Олимпиады. 

6.3. Оплата организационных взносов осуществляется в период с 17 сентября по 2 ноября 

2018 года путем перечисления денежных средств на расчётный счёт оператора Олимпиады как 

индивидуально, так и коллективно (банковские реквизиты и образец квитанции для оплаты 

оргвзноса размещены на официальном сайте Олимпиады www.kubok-gagarina.ru).  

6.4. Регистрация участников олимпиады проводится организационным комитетом 

школьного этапа Олимпиады с 17 сентября по 2 ноября 2018 года в кабинетах кураторов 

Олимпиады в электронной информационной системе на сайте Олимпиады www.kubok-

gagarina.ru в режиме on-line. 

6.5. К месту проведения олимпиады не допускаются сопровождающие лица (родители, 

учителя) – только участники. На республиканском этапе к месту проведения олимпиады по 

физической культуре могут быть допущены официальные представители муниципальных 

оргкомитетов. 

7. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Победители и призёры каждого этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету определяются автоматически электронной информационной системой Олимпиады 

на основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые вносятся 

в итоговый протокол соответствующего этапа Олимпиады по предмету в кабинетах кураторов 

Олимпиады на сайте www.kubok-gagarina.ru в режиме on-line. Итоговый протокол 

представляет собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке.  

7.2. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями конкретного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими 

баллов по каждому общеобразовательному предмету превышает половину максимально 

возможных.  

http://www.kubok-gagarina.ru/
http://www.kubok-gagarina.ru/
http://www.kubok-gagarina.ru/
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7.3. Участники Олимпиады, набравшие количество баллов, превышающее 50% от 

максимально возможного на соответствующем этапе Олимпиады, но не ставшие 

победителями, признаются призёрами данного этапа Олимпиады. 

7.4. Участники Олимпиады, которые приняли участие в двух предметных олимпиадах 

республиканского (заключительного) этапа Олимпиады и стали призёрами (II или III место) 

по этим предметам, признаются Двукратными призёрами Олимпиады. 

7.5. Абсолютными Победителями Олимпиады признаются участники, которые приняли 

участие в двух предметных олимпиадах республиканского (заключительного) этапа 

Олимпиады и стали победителями по этим предметам, либо победителями в одном из 

предметов и призёрами (II, III место) в другом. В каждой параллели определяется только один 

абсолютный победитель. При наличии в данной параллели нескольких претендентов, 

предпочтение отдается участнику, показавшему наилучшие результаты. 

7.6. При наличии победителей и призёров Олимпиады как на муниципальном, так и на 

республиканском этапах, среди общеобразовательных организаций определяются Победитель 

(I место) и призеры (II и III места) командного зачёта Олимпиады, которые вошли в десятку 

лидеров по наибольшему количеству набранных баллов: за каждого победителя (I место) на 

муниципальном этапе Олимпиады в зачёт общеобразовательной организации начисляется по 4 

балла, за каждого призера (II место) – по 3 балла, (III место) – по 2 балла, за каждого призера 

занявшего IV место и ниже – по 1 баллу. За каждого победителя (I место) республиканского 

(заключительного) этапа Олимпиады в зачёт общеобразовательной организации начисляется 

по 40 баллов, за каждого призера (II место) – по 30 баллов, (III место) – по 20 баллов, за 

каждого призера занявшего IV место и ниже – по 10 баллов. Окончательная сумма баллов 

складывается из общего количества набранных баллов за призовые места на муниципальном и 

республиканском этапах Олимпиады и процента участия в Олимпиаде обучающихся данной 

общеобразовательной организации. 

7.7. По итогам участия общеобразовательных организаций на всех этапах Олимпиады, в 

каждом муниципалитете Республиканским Оргкомитетом Олимпиады определяется Лучшая 

школа муниципального района или городского округа. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ 

8.1. Участникам школьного этапа Олимпиады, не ставшим призёрами ни по одному 

предмету, вручается Сертификат участника Олимпиады с указанием предметов, в которых 

обучающийся принимал участие. 

8.2. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются Дипломами 

Победителей или Призёров школьного этапа Олимпиады. 

8.3. Победители второго (муниципального) этапа Олимпиады награждаются 

Дипломом победителя муниципального этапа Олимпиады с указанием предметов, в 

которых обучающийся стал победителем, и Знаком отличия «Победитель». 

8.4. Призёры второго (муниципального) этапа Олимпиады, занявшие  II и III места, 

награждаются Дипломом призёра муниципального этапа Олимпиады с указанием 

предметов, в которых обучающийся стал призёром, и Знаком отличия «Призёр». 

8.5. Призёры второго (муниципального) этапа Олимпиады, занявшие  IV место и ниже, 

награждаются Дипломом призёра муниципального этапа Олимпиады с указанием 

предметов, в которых обучающийся стал призёром. 

8.6. Призёры (IV место и ниже) третьего (республиканского) этапа Олимпиады 

награждаются соответствующими Дипломами и сувенирами. 

8.7. Призёры (II и III места) третьего (республиканского) этапа Олимпиады 

награждаются соответствующими Дипломами, памятными медалями и призами. 

8.8. Победители третьего (республиканского) этапа Олимпиады награждаются 

соответствующими Дипломами, с вручением Кубка имени Ю.А. Гагарина, памятными 
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медалями и призами. По решению Оргкомитета Олимпиады победители так же могут быть 

отмечены высшей наградой школьника – медалью «Юрий Алексеевич Гагарин» Федерации 

космонавтики России. 

8.9. Двукратные призёры Олимпиады награждаются соответствующим Дипломом с 

вручением Кубка имени Ю.А. Гагарина, памятными медалями и призами. По решению 

Оргкомитета Олимпиады победители так же могут быть отмечены высшей наградой 

школьника – медалью «Юрий Алексеевич Гагарин» Федерации космонавтики России. 

8.10. Абсолютные победители Олимпиады становятся обладателями большого Кубка 

имени Ю.А. Гагарина, награждаются соответствующим Дипломом, памятными медалями 

и призами.  По решению Оргкомитета Олимпиады победители так же могут быть отмечены 

высшей наградой школьника – медалью «Юрий Алексеевич Гагарин» Федерации 

космонавтики России. 

8.11. Учителя-наставники, подготовившие Победителей республиканского этапа 

Олимпиады, награждаются Почётной грамотой Оргкомитета Олимпиады и призом. По 

решению Оргкомитета Олимпиады учителя-наставники могут быть награждены специальной 

медалью Федерации космонавтики России. 

8.12. Учителя-наставники, подготовившие Призёров (II и III место) республиканского 

этапа Олимпиады, награждаются Почётной грамотой Оргкомитета Олимпиады и призом.  

8.13. Учителя-наставники, подготовившие Призёров (IV место и ниже) 

республиканского этапа Олимпиады, награждаются Почётной грамотой Оргкомитета 

Олимпиады.  

8.14. Общеобразовательная организация – Победитель (I место) командного зачёта 

Олимпиады награждается Кубком имени Ю.А. Гагарина, Дипломом I степени и ценным 

подарком. Руководитель общеобразовательной организации награждается специальной 

медалью Федерации космонавтики России.   

8.15.  Общеобразовательная организация – Призёр (II, III место) командного зачета 

Олимпиады награждается Кубком имени Ю.А. Гагарина, соответствующим Дипломом II или 

III степени и призом.  

8.16. Общеобразовательная организация, признанная лучшей школой муниципального 

района или городского округа награждается Дипломом и памятным призом. Руководитель 

общеобразовательной организации награждается медалью «Юрий Алексеевич Гагарин» 

Федерации космонавтики России.   

8.17. Награждение победителей и призёров Олимпиады проводится в рамках ежегодного 

Республиканского детско-юношеского фестиваля «Гагаринские дни в Уфе» (май месяц), на 

специальной общественно-значимой церемонии «Мы гагаринцы», с участием легендарных 

советских и российских космонавтов, спортсменов, ярких представителей науки, культуры и 

искусства, видных военачальников, конструкторов, общественных и политических деятелей 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 


