ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЫ ЛНИП В 2018 ГОДУ
1. Приём учащихся в 7 и 8 классы МАОУ «ЛНИП» в 2018 г. осуществляется на основе
результатов проводимой в Лицее Открытой олимпиады ЛНИП.
2. В 2018 г. в Лицей осуществляется набор двух 7х классов (50 чел.), одного 8го
класса (25 чел.).
3. Открытая олимпиада ЛНИП проводится в период с 10 по 15 мая 2018 г. в строго
определённое в расписании время.
4. Для участия в олимпиаде родители (законные представители) учащихся должны
лично подать заявление на имя директора Лицея в срок с 05 апреля по 05 мая
2018г. (время: 09.0013.00; 14.0017.00, суббота: 09.0013.00). К заявлению
прикладываются (при наличии) ксерокопии дипломов победителей и призеров
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и
физике, Олимпиад Эйлера и Максвелла, проводимых МФТИ (другие олимпиады не
учитываются).
5. Открытая олимпиада ЛНИП проводится в несколько туров:
◦ учащиеся образовательных организаций, обучающиеся в 6 классе, участвуют в
турах олимпиады по математике и русскому языку;
◦ учащиеся образовательных организаций, обучающиеся в 7 классе, участвуют в
турах олимпиады по математике, физике, русскому языку.
6. Документомпропуском для участия в Открытой олимпиаде ЛНИП является
справка из образовательной организации с фотографией, заверенная печатью ОО,
или паспорт участника олимпиады.
7. После окончания каждого тура олимпиады работы учащихся шифруются
председателем Приемной комиссии, проверяются учителями при отсутствии
фамилии абитуриента. Результаты проверки работ расшифровываются, заносятся в
протокол, который подписывается проверяющими учителями и председателем
Приёмной комиссии.
8. Абитуриенты – победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по математике и физике получают 3 бонусных балла к общей сумме
баллов, призеры – 2 балла, победители Олимпиад Эйлера и Максвелла – 5 баллов,
призеры – 4 балла.
9. Победители Олимпиады определяются по сумме полученных баллов во всех турах
Олимпиады. Абитуриент, получивший 0 баллов по любому предмету, из конкурса
выбывает.
10. Не позднее 21 мая 2018 г. результаты Открытой олимпиады ЛНИП (одновременно
всех туров) размещаются на доске объявлений ЛНИП и на сайте Лицея в сети
Интернет.
11. 22 и 23 мая 2018 г. – дни приема заявлений на апелляцию в случае несогласия с
выставленными баллами. Заявление пишется от имени родителей (законных
представителей) в свободной форме на имя директора лицея с указанием ФИО
абитуриента, класса, предмета.
12. 24 мая 2018 г. проводится рассмотрение апелляций учащихся 6х классов;
25 мая – учащихся 7х классов. Начало работы апелляционной комиссии в 16.00.
Результаты работы апелляционной комиссии размещаются на сайте Лицея.
13. 26 мая 2018 г. список участников олимпиады, рекомендованных к зачислению в
МАОУ «ЛНИП», вывешивается на информационном стенде ЛНИП и размещается
на сайте Лицея.

