ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2014 г. № 125

О внесении дополнений и
изменений
в
постановление
Министерства
образования
Республики
Беларусь
от
20 ноября 2003 г. № 73
На основании подпунктов 4.6 и 4.31 пункта 4 Положения о
Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа
2011 г. №1049 «Об изменении, дополнении и признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по
вопросам образования», Министерство образования Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства образования Республики
Беларусь от 20 ноября 2003 г. № 73 «Об утверждении Инструкции о
республиканской олимпиаде по учебным предметам» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 134, 8/10253;
2008 г., № 227, 8/19476; 2011 г., № 132, 8/24393), следующие дополнения и
изменения:
1.1. в названии:
после слов «Инструкции о» дополнить словами «порядке
проведения»;
слово «олимпиаде» заменить словом «олимпиады»;
1.2. в пункте 1:
после слов «Инструкцию о» дополнить словами «порядке
проведения»;
слово «олимпиаде» заменить словом «олимпиады»;
1.3. в Инструкции о порядке проведения республиканской олимпиады
по учебным предметам, утвержденной этим постановлением:
1.3.1. абзац четвертый части второй пункта 4 после слов «среднего
образования» дополнить словами «, в государственном учреждении
образования «Лицей Белорусского государственного университета»;
1.3.2. пункт 5 после слова «французскому» дополнить словом «,
китайскому»;
1.3.3. в абзаце девятом части первой пункта 14 слово «призами»
заменить словом «дипломами»;

1.3.4. абзац пятый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«рассматривает обращения участников по вопросам, возникшим у них
по результатам оценивания выполненных ими олимпиадных заданий, в
день
завершения
последнего
тура
соответствующего
этапа
республиканской олимпиады;»;
1.3.5. в пункте 23 слова «на следующий день после» заменить
словами «в день»;
1.3.6. в пункте 27 слова «обществоведению – не более 9» и
«испанскому
языку»
заменить
соответственно
словами
«обществоведению, трудовому обучению – не более 10» и «испанскому и
китайскому языкам»;
1.3.7. пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:
«28. Составы областных команд, команды города Минска по каждому
учебному предмету, а также команды учреждения республиканского
подчинения по соответствующему учебному предмету на заключительный
этап республиканской олимпиады формируются из числа победителей
третьего этапа республиканской олимпиады, получивших большее
количество баллов на третьем этапе республиканской олимпиады.
При этом состав команды должен включать:
по математике - по 5 лучших учащихся каждого из VIII - XI (XII)
классов, в том числе учащихся соответствующих курсов учреждений,
обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего
специального образования;
по русскому языку и литературе, белорусскому языку и литературе,
физике, химии, биологии и географии - по 5 лучших учащихся из
завершающего класса II ступени и каждого из классов III ступени общего
среднего образования, в том числе учащихся соответствующих курсов
учреждений профессионально-технического и среднего специального
образования;
по английскому языку, истории и обществоведению - по 5 лучших
учащихся каждого из классов III ступени общего среднего образования, в
том
числе
учащихся
соответствующих
курсов
учреждений
профессионально-технического и среднего специального образования;
по французскому и немецкому языкам - по 3 лучших учащихся
каждого из классов III ступени общего среднего образования, в том числе
учащихся соответствующих курсов учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования;
по испанскому и китайскому языкам - по 2 лучших учащихся каждого
из классов III ступени общего среднего образования, в том числе
учащихся соответствующих курсов учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования;
по трудовому обучению - по 5 юношей и 5 девушек из числа
победителей третьего этапа республиканской олимпиады в соответствии с

набранным количеством баллов независимо от класса (курса).
Составы областной команды, команды города Минска, а также
команды учреждения республиканского подчинения по информатике и
астрономии на заключительный этап республиканской олимпиады
формируются из числа победителей третьего этапа республиканской
олимпиады в соответствии с набранным количеством баллов независимо
от класса (курса).
Количественный состав областной команды, команды города Минска
по каждому учебному предмету должен соответствовать квоте, указанной
в пункте 27 настоящей Инструкции.
Состав команды утверждается приказом руководителя управления
образования областного и комитета по образованию Минского городского
исполнительных комитетов.
29. Оргкомитеты третьего этапа республиканской олимпиады имеют
право в порядке исключения принять решение о включении персонально в
состав команд по соответствующему учебному предмету сверх квоты,
указанной в пункте 27 настоящей Инструкции:
победителей
заключительного
этапа
республиканской
и
международной олимпиады предыдущего года – победителей третьего
этапа республиканской олимпиады текущего учебного года, не вошедших
в состав команды;
участников Международной Жаутыковской олимпиады школьников
(при совпадении со сроками проведения третьего этапа республиканской
олимпиады) текущего года – победителей заключительного этапа
республиканской олимпиады предыдущего года по соответствующему
учебному предмету.»;
1.3.8. в пункте 30 цифры «30» заменить цифрами «10»;
1.3.9. из части второй пункта 50 второе предложение исключить;
1.3.10. пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Победители каждого этапа республиканской олимпиады
награждаются дипломами I, II и III степени. Количество дипломов I, II и
III степени на каждом этапе республиканской олимпиады определяется по
классам. Количество дипломов I степени не должно превышать 20% от
количества победителей, II степени – 30%, III степени – 50%.»;
1.3.11. пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. По решению жюри отдельные участники заключительного этапа
республиканской олимпиады могут быть награждены похвальными
отзывами.»;
1.3.12. абзац второй пунктов 59 и 61 после слова «немецкому»
дополнить словом «, китайскому»;
1.3.13. пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Размер специального приза Министра образования Республики
Беларусь составляет до десяти базовых величин.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

С.А.Маскевич

