
. 



 



Организаторами олимпиады являются: 

• школьного и муниципального этапов – орган 
местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования; 

• регионального этапа – орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственное управление в 
сфере образования; 

• заключительного этапа – Министерство 
образования и науки Российской Федерации 
(далее – Минобрнауки России). 

 



Индивидуальные результаты участников 

 каждого этапа олимпиады заносятся в 

 рейтинговую таблицу результатов 
участников соответствующего этапа 

олимпиады 
 по общеобразовательному предмету, 

представляющую собой 

 ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов (далее – рейтинг). 
Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке. 



В пункте проведения олимпиады вправе 
присутствовать: 
•  представители организатора олимпиады, 

оргкомитетов и жюри соответствующего этапа 
олимпиады,  

• должностные лица Минобрнауки России 
• граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, 
утверждаемом Минобрнауки России. 

 Часть 15 статьи 59 Федерального закона от 29 
декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 
19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
  



• Родитель (законный представитель) 
обучающегося, заявившего о своём участии в 
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих 
дней до начала школьного этапа олимпиады  
в письменной форме подтверждает 
ознакомление с настоящим Порядком и 
представляет организатору школьного этапа 
олимпиады согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребёнка, а также его 
олимпиадной работы, в том числе в сети 
«Интернет». 



Для объективной проверки олимпиадных 
заданий, выполненных участниками 
олимпиады, на каждом этапе олимпиады 
формируется жюри олимпиады (далее – 
жюри всех этапов олимпиады). 

 



 Жюри всех этапов олимпиады: 

1. принимает для оценивания закодированные 
(обезличенные) олимпиадные работы участников 
олимпиады; 

2. оценивает выполненные олимпиадные задания в 
соответствии с установленными критериями и 
методикой оценивания выполненных олимпиадных 
заданий; 

3. проводит разбор олимпиадных заданий; 

4. осуществляет очно по запросу участника олимпиады 
показ выполненных им олимпиадных заданий; 

5. представляет результаты олимпиады её участникам; 

 



Жюри всех этапов олимпиады: 

6. рассматривает очно апелляции участников олимпиады 
с использованием аудио- и видео-фиксации; 

7. определяет победителей и призёров олимпиады на 
основании рейтинга по каждому 
общеобразовательному предмету и в соответствии с 
квотой, установленной организатором олимпиады 
соответствующего этапа; 

8. представляет организатору олимпиады результаты 
олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

9. составляет и представляет организатору 
соответствующего этапа олимпиады аналитический 
отчёт о результатах выполнения олимпиадных 
заданий по каждому общеобразовательному 
предмету. 

 



 

 

 

Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из 
числа педагогических, научных работников и 
утверждается организатором олимпиады 
соответствующего этапа олимпиады. 

25% от участников – победители и призеры + участники 
набравшие проходной балл(в случае равного 
количества баллов участников олимпиады, занесённых 
в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты 
победителей и (или) призёров этапа олимпиады 
принимает организатор олимпиады соответствующего 
этапа). 





Школьный этап олимпиады проводится по 
разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады 
заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования углублённого 
уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 5 – 11 классов (далее – 
олимпиадные задания) 



• Конкретные сроки и места проведения 
школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету 
устанавливаются органом местного 
самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования. 

• Срок окончания школьного этапа 
олимпиады – не позднее 15 ноября 



На школьном этапе олимпиады на добровольной 
основе принимают индивидуальное участие 
обучающиеся 5 – 11 классов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе 
выполнять олимпиадные задания, разработанные для 
более старших классов по отношению к тем,  
в которых они проходят обучение. В случае их 
прохождения на последующие  
этапы олимпиады, данные участники выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 



Организатор школьного этапа олимпиады: 

• формирует оргкомитет школьного этапа 
олимпиады и утверждает его состав; 

• формирует жюри школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету и 
утверждает их составы; 

• формирует муниципальные предметно-
методические комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает 
их составы; 



• утверждает разработанные муниципальными 
предметно-методическими комиссиями требования к 
организации и проведению школьного этапа олимпиады 

• обеспечивает хранение олимпиадных заданий  
• заблаговременно информирует руководителей 

организаций, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения 
школьного этапа олимпиады  

• обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей 
(законных представителей) обучающихся, заявивших о 
своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с 
настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных  
данных своих несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») 



• определяет квоты победителей и призёров 
школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

• утверждает результаты школьного этапа 
олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг 
победителей и рейтинг призёров школьного 
этапа олимпиады) и публикует их на своём 
официальном сайте в сети «Интернет», в том 
числе протоколы жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 


