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Олимпиада проводится в целях выявления  

и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной  

(научно-исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности,  
в составы сборных команд Российской 

Федерации для участия в международных 
олимпиадах по общеобразовательным 

предметам. 



 Олимпиада проводится по следующим предметам: 
математика, русский, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, 
испанский, китайский, итальянский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, 
биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, 
искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности 

жизнедеятельности 



Рабочим языком проведения олимпиады 

является русский язык  

(за исключением олимпиад  
по иностранным языкам). 

 



Индивидуальные результаты участников 

каждого этапа олимпиады с указанием 

сведений об участниках (фамилия, 

инициалы, класс, количество баллов, субъект 

Российской Федерации) (далее - сведения об 

участниках) 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).  



Родитель (законный представитель) обучающегося, 

заявившего о своем 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 предоставляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет). 
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В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 
представители организатора олимпиады, оргкомитетов 

и жюри соответствующего этапа олимпиады, 
должностные лица Минобрнауки России,  

а также граждане, аккредитованные в качестве 
общественных наблюдателей  

в порядке, установленном Минобрнауки России  
(приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491  

(в ред. приказов Минобрнауки России от 19.05.2014  
№ 552, от 12.01.2015 № 2) "Об утверждении Порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников  

и олимпиад школьников"). 



До начала соответствующего этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора олимпиады проводят 
инструктаж участников олимпиады - 

информируют о продолжительности олимпиады, 
порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с 
олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 



Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

      должны соблюдать настоящий Порядок и требования  

к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, утвержденные организатором 

школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится олимпиада (далее - центральные 

предметно-методические комиссии олимпиады);      

 

должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады; 

 

     не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

 

     вправе иметь справочные материалы, средства связи  

и электронно-вычислительную технику, разрешенные  

к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации  

и проведению соответствующих этапов олимпиады  

по каждому общеобразовательному предмету.  



В случае нарушения участником олимпиады 

настоящего Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 

 

Участники олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 



В целях обеспечения права на объективное 

оценивание работы участники олимпиады вправе 

подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа олимпиады. 

 

Рассмотрение апелляции проводится  

с участием самого участника 

олимпиады. 



Жюри всех этапов олимпиады: 

• принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

•оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

•проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

•осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

•представляет результаты олимпиады ее участникам; 

•рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

•определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором олимпиады соответствующего этапа; 

•представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

•составляет и представляет организатору соответствующего этапа 

олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 



 

ОЛИМПИАДА  

проводится ежегодно  

в рамках учебного года  

с 1 сентября по 30 апреля  
по заданиям, основанным на содержании 

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

(профиля) 



Этапы Олимпиады Сроки проведения Организатор 

Школьный 

устанавливаются 

организатором 

данного этапа, но не 

позднее 01 ноября  

Орган местного 

самоуправления 

муниципального района 

или городского округа, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 
Муниципальный 

устанавливаются 

организатором 

регионального этапа, 

но не позднее   

25 декабря 

Региональный 

устанавливает 

Минобрнауки РФ,  

но не позднее   

25 февраля 

Орган государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования  

Заключительный  
устанавливает 

Минобрнауки РФ 
Минобрнауки РФ 



Участники школьного этапа Олимпиады: 

• по каждому общеобразовательному предмету на 
добровольной основе принимают индивидуальное 
участие обучающиеся 5 - 11 классов образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы общего образования; 

 

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

 



Участники муниципального этапа Олимпиады: 
• участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе 
олимпиады количество баллов, установленное организатором 
муниципального этапа олимпиады; 
 

• победители и призёры муниципального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования. 

 

 Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года 
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в которых они 
проходят обучения. В случае их прохождения на последующие 

этапы олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные 
задания, разработанные для класса, который выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады. 

 

 



Участники регионального этапа Олимпиады: 
 

• участники муниципального этапа олимпиады 
текущего учебного года, набравшие необходимое 
для участия в региональном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организатором 
регионального этапа олимпиады; 

 

• победители и призеры регионального этапа 
олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования. 

 



Квоту победителей и призёров школьного, 
муниципального, регионального этапа 

Олимпиады  

определяет организатор  

соответствующего  этапа. 

 

 Центральный оргкомитет Олимпиады устанавливает квоты 
победителей и призёров заключительного этапа олимпиады, 
которые составляют не более 45 процентов от общего числа 
участников заключительного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, при этом число победителей 
заключительного этапа олимпиады не должно превышать 8 
процентов от общего числа участников заключительного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 



48. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

 

…….. 

 

• определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 

• утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном 

сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 

• передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором 

регионального этапа олимпиады. 



Все столбцы в файле обязательны для заполнения, формат столбцов НЕ 

МЕНЯТЬ 

Пример: Иванов Иван Иванович 10 Призер 50 

№ Фамилия Имя Отчество Уровень (класс) обучения Тип диплома Результат (балл) 

1 Шаптала  Юлия Михайловна 11 Победитель 43 

2 
Гончаров  Александр Дмитриевич 11  победитель  43 

3 Проненко Марина Анатольевна 11 Призер 37,5 

4 Смирнов Сергей Владимирович 11 Призер 36,5 

5 Скрипка Мария Олеговна 11   35,5 

6 Андреева Александра Вячеславовна 11   35 

7 Левицкая Анна Владимировна 11   34 

8 
Радченко   Иван Павлович 11  призер 32,5 

9 Богородская Анастасия Антоновна 11 победитель 32 

10 Киселев Олег Юрьевич 11   31,5 

11 Карпов   Никита Александрович 11 Победитель 30 

12 Аксенова  Татьяна  Ивановна 11 Победитель 30 

13 Мителькова  Анастасия Владиславовна 11 Победитель 27 

14 
Пономарева  Мария Владиславовна 11  призер 27 

15 Азарян Давид Каренович 11 Победитель 26 

16 Потоцкий  Максим  Игоревич 11 Призер 26 

17 Миронова  Ольга Ивановна 11 Призер 26 

18 Ильина  Елизавета  Евгеньевна 11 Призер 26 

19 Бабичева  Юлия  Сергеевна 11 Победитель 26 

20 Товкес Андрей Андреевич 11 победитель 26 

21 Бахматов Дмитрий Николаевич 11 Призер 25 

22 Смирнова Анна Дмитриевна 11 Призер 23 

23 Ткач  Ярослав Витальевич 11   23 

24 Шамшина  Дарья Денисовна 11   23 

25 Дьячкова  Юлия Александровна 11   22,5 

26 Бондаренко  Анастасия Андреевна 11   22 

27 Гусейнова Нармин Юсиф кызы 11   22 

28 
Молчанова  Надежда Анатольевна 11   22 

29 Гробовик Анна Викторовна 11   21 

30 
Кобликова Диана Владимировна 11   21 

31 
Шевченко  Софья Валерьевна 11   21 

32 Глейкин Михаил Васильевич 11   20 

33 
Огарков  Александр Александрович 11   20 

34 Варданян  Нелли  Гагиковна 11   20 

35 Соложенко Татьяна Васильевна 11   19,5 

36 Умурзаков Максим Дмитриевич 11   19 

37 
Годенко  Егор Алексеевич 11   19 

38 Ивахненко  Иван Андреевич 11 призер 19 

39 Рындин Егор Дмитриевич 11 призер 19 


