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 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2019, N 

30, ст.4134. 

 

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 29.12.2012 г.". - Примечание 

изготовителя базы данных.      

 

 

соответствия общеобразовательного предмета, по которому проводится олимпиада, 

учебному предмету в перечне предметов, по которым проводится государственная 

итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования 

(далее - ГИА); 

 

дополнительных 50 мест, распределенных Центральным оргкомитетом олимпиады в 

зависимости от контрольных цифр приема на обучение по специальностям, направлениям 

подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной год. 

 

В случае если по общеобразовательному предмету проводится международная 

олимпиада, то к среднему количеству заключительного этапа олимпиады по проходному 

баллу по указанному общеобразовательному предмету за 3 года, предшествующих году 

проведения олимпиады, может быть по предложению Центрального оргкомитета 

добавлено 10 процентов от этого количества (в соответствии с правилами 

математического округления). 

 

В случае если общеобразовательный предмет включен в перечень учебных 

предметов, по которым проводится ГИА, то к среднему количеству участников 

заключительного этапа олимпиады по проходному баллу по указанному 

общеобразовательному предмету за 3 года, предшествующих году проведения 

олимпиады, может быть по предложению Центрального оргкомитета добавлено 5 

процентов от этого количества (в соответствии с правилами математического округления). 

 

51. Проходной балл по конкретному общеобразовательному предмету определяется 

Министерством таким образом, чтобы обеспечить примерно одинаковое количество 

участников заключительного этапа олимпиады в каждой возрастной группе (в 

соответствии с выполняемыми олимпиадными заданиями), исходя из количества 

участников заключительного этапа олимпиады по проходному баллу по конкретному 

общеобразовательному предмету, устанавливаемому Центральным оргкомитетом 

олимпиады в соответствии с пунктом 50 Порядка, и количества победителей и призеров 

заключительного этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающих освоение 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 

По результатам участников регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету формируются списки участников по классам (в 

соответствии с выполняемыми олимпиадными заданиями). Список по каждому классу 

ранжируется в порядке убывания набранных баллов. 

 

Участниками заключительного этапа по каждому классу становятся лица, 

занимающие верхние позиции в ранжированном списке до места в рейтинге, 

соответствующего количеству участников заключительного этапа олимпиады по 

проходному баллу по конкретному общеобразовательному предмету и классу. 
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При равенстве баллов у нескольких участников регионального этапа олимпиады по 

конкретному классу, не дающего однозначно определить состав участников 

заключительного этапа, количество участников по указанному классу изменяется в 

сторону уменьшения. Оставшееся количество мест по данному общеобразовательному 

предмету по данному классу получают участники других классов по данному 

общеобразовательному предмету, набравшие наибольшее количество баллов. При этом 

общее количество участников заключительного этапа олимпиады по проходному баллу по 

конкретному общеобразовательному предмету, должно соответствовать количеству, 

установленному Центральным оргкомитетом олимпиады в соответствии с пунктом 50 

Порядка. 

 

52. Министерство: 

 

до 1 декабря года, предшествующего году проведения олимпиады, с учетом 

предложений Центрального оргкомитета определяет места проведения заключительного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 

до 1 февраля года проведения олимпиады утверждает регламент проведения 

заключительного этапа олимпиады и согласовывает его с Рособрнадзором; 

 

до 5 февраля года проведения олимпиады определяет количество участников, квоту 

призеров и победителей заключительного этапа олимпиады (при определении количества 

победителей и призеров заключительного этапа олимпиады их число не должно 

превышать 45 процентов от общего числа приглашенных участников заключительного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом число 

победителей не должно превышать 8 процентов от общего числа приглашенных 

участников заключительного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; победителем, призером заключительного этапа олимпиады не может 

признаваться участник, набравший менее 50 процентов от максимального возможного 

количества баллов, предусмотренного методикой оценивания выполненных олимпиадных 

работ); 

 

до 15 февраля года проведения олимпиады направляет в места проведения 

заключительного этапа олимпиады регламент проведения заключительного этапа 

олимпиады и требования к проведению заключительного этапа олимпиады, описание 

необходимого материально-технического оборудования для проведения олимпиады, 

перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, согласованные с 

Рособрнадзором; 

 

до 1 марта года проведения олимпиады утверждает составы оргкомитетов, жюри и 

апелляционных комиссий заключительного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, согласованные с Рособрнадзором; 

 

утверждает итоговые результаты заключительного этапа олимпиады на основании 

протоколов жюри заключительного этапа олимпиады по соответствующим 

общеобразовательным предметам с указанием сведений об участниках и публикует их на 

своем официальном сайте в сети Интернет не позднее 30 июня года проведения 

олимпиады. 

 

53. Оргкомитеты заключительного этапа олимпиады: 
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определяют даты проведения анализа олимпиадных заданий, показа выполненных 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций в соответствии с пунктами 72-83 

Порядка и требованиями к проведению заключительного этапа олимпиады; 

 

обеспечивают участников заключительного этапа олимпиады проживанием и 

питанием на время проведения этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами ; 

_______________ 

 СП 2.4.3648-20. 

 

 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 

обеспечивают создание специальных условий для участников заключительного этапа 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития; 

 

осуществляют кодирование (обезличивание) и декодирование олимпиадных работ 

участников заключительного этапа олимпиады; 

 

обеспечивают сканирование выполненных в письменной форме обезличенных 

олимпиадных работ и предоставляют обезличенные копии олимпиадных работ для 

проверки жюри заключительного этапа олимпиады; 

 

обеспечивают публикацию протоколов жюри по соответствующему 

общеобразовательному предмету с приложением рейтинговых таблиц результатов 

участников заключительного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету с указанием статуса победителя или призера на своем официальном сайте в сети 

Интернет в срок до 10 календарных дней со дня окончания заключительного этапа 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету; 

 

направляют в Министерство ссылку на публикацию протоколов жюри в срок до 15 

календарных дней со дня окончания заключительного этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету; 

 

обеспечивают хранение подлинников олимпиадных работ в течение 4 лет с момента 

их сканирования; 

 

организуют награждение победителей и призеров заключительного этапа олимпиады 

дипломами в соответствии с утвержденными Министерством образцами, приведенными 

в приложении к настоящему Порядку. 

 

54. Уполномоченная организация: 

 

в срок до 1 июля публикует методические рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапов олимпиады на определенном Министерством информационном 

ресурсе в сети Интернет; 
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в срок не позднее чем за 30 календарных дней до начала проведения регионального и 

заключительного этапов олимпиады публикует на определенном Министерством 

информационном ресурсе в сети Интернет требования к проведению регионального этапа 

олимпиады и требования к проведению заключительного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 

в срок не позднее чем за 20 календарных дней до начала проведения заключительного 

этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету публикует на 

определенном Министерством информационном ресурсе в сети Интернет разработанные 

оргкомитетами заключительного этапа олимпиады и согласованные с Министерством 

программы проведения заключительного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 

обеспечивает информационное сопровождение заключительного этапа олимпиады на 

информационном ресурсе в сети Интернет, размещение материалов по итогам 

заключительного этапа олимпиады, переданных оргкомитетами по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 

обеспечивает формирование списков победителей и призеров заключительного этапа 

олимпиады на основании протоколов жюри заключительного этапа олимпиады по 

соответствующим общеобразовательным предметам и направляет их в Министерство. 

 

55. Жюри заключительного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения апелляционной 

комиссией по результатам рассмотрения апелляций предоставляет в Министерство 

протоколы, утверждающие индивидуальные результаты участников заключительного 

этапа олимпиады, оформленные в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и 

участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах, а также 

аналитические отчеты о результатах проведения заключительного этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

 

IV. Разработка и доставка олимпиадных заданий в места проведения олимпиады 

56. Комплекты олимпиадных заданий составляются на основе содержания 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования , образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля): 

_______________ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

4 февраля 2011 г., регистрационный N 18707), от 22 сентября 2011 г. N 

2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 

г., регистрационный N 22540), от 18 декабря 2012 г. N 1060 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный N 

26993), от 29 декабря 2014 г. N 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный N 35916), от 18 мая 2015 г. N 

507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2015 г., 
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регистрационный N 37714) и от 31 декабря 2015 г. N 1576 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 

40936); федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный N 19644), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. N 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 февраля 2015 г., регистрационный N 35915) и от 31 декабря 2015 г. N 

1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40937); федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный N 24480), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный N 35953), от 31 декабря 2015 

г. N 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 

2016 г., регистрационный N 41020), от 29 июня 2017 г. N 613 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный N 

47532). 

 

 

разработчиками из числа муниципальных предметно-методических комиссий для 

школьного этапа олимпиады; 

 

разработчиками из числа региональных предметно-методических комиссий для 

муниципального этапа олимпиады; 

 

разработчиками из числа ЦПМК для регионального и заключительного этапов 

олимпиады. 

 

Организатор школьного и муниципального этапов вправе привлекать к разработке 

олимпиадных заданий образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, государственные корпорации и учреждения, общественные, 

некоммерческие организации, а также коммерческие организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации . 

_______________ 

 Часть 2 статьи 24 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 1, ст.88). 

 

 

В комплекты олимпиадных заданий могут входить теоретические и практические 

задания, предполагающие выполнение письменных, устных, практических и 

экспериментальных заданий. 

 

Порядок разработки комплектов олимпиадных заданий для регионального и 

заключительного этапов олимпиады определяется Министерством и Рособрнадзором. 
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57. Разработанные комплекты олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету направляются разработчиками комплектов олимпиадных 

заданий организатору соответствующего этапа олимпиады в определенном им порядке в 

зашифрованном виде. 

 

58. Информация, содержащаяся в комплектах олимпиадных заданий, 

разрабатываемых для проведения школьного, муниципального, регионального и 

заключительного этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

является конфиденциальной и не подлежит разглашению до начала выполнения 

участниками олимпиады соответствующего этапа олимпиадных заданий. Организатор 

каждого этапа олимпиады принимает меры по защите информации, содержащейся в 

комплектах олимпиадных заданий, во время их разработки и доставки в места проведения 

олимпиады . 

_______________ 

 Пункт 2 части 4 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3448). 

 

59. Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету осуществляется организатором соответствующего этапа олимпиады с 

соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в 

комплектах олимпиадных заданий. 

 

Порядок доставки комплектов олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету в оргкомитеты школьного и муниципального этапов 

олимпиады определяется органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, органами публичной власти федеральной территории 

"Сириус", осуществляющими полномочия, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 8 

Федерального закона "О федеральной территории "Сириус". 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 марта 2022 года приказом 

Минпросвещения России от 14 февраля 2022 года N 73. - См. предыдущую редакцию)   

 

Сроки и порядок доставки комплектов олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету в места их проведения, а также их расшифрования для 

регионального этапа олимпиады организаторам заключительного этапа олимпиады - 

председателям оргкомитетов заключительного этапа олимпиады определяет 

Министерство по согласованию с Рособрнадзором. 

 

60. Тиражирование, хранение и обработка олимпиадных заданий с применением и без 

применения средств автоматизации осуществляется оргкомитетом соответствующего 

этапа олимпиады в соответствии с его организационно-технологической моделью. 

 

V. Проверка, анализ и показ выполненных олимпиадных работ, процедура 

апелляции 

61. Проверка выполненных олимпиадных работ осуществляется жюри 

соответствующего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

 

Проверка выполненных олимпиадных работ проводится в соответствии с критериями 

и методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных заданий, по которым 
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проводится соответствующий этап олимпиады. 

 

Проверке подлежат обезличенные выполненные олимпиадные работы. На 

региональном и заключительном этапах олимпиады в целях обеспечения прав участников 

олимпиады на объективное оценивание и повышения прозрачности и объективности 

результатов олимпиады жюри проверяют копии обезличенных выполненных письменных 

олимпиадных работ. Хранение оригиналов выполненных письменных олимпиадных работ 

обеспечивает оргкомитет олимпиады. 

 

62. В случае выявления фактических ошибок в критериях оценивания олимпиадных 

работ регионального этапа олимпиады жюри обращается в ЦПМК по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

 

ЦПМК принимает решение о внесении изменений в критерии оценивания 

олимпиадных работ, которое оформляется протоколом ЦПМК. Протокол о внесении 

изменений в критерии оценивания олимпиадных работ в день его подписания 

направляется ЦПМК в Министерство для передачи организаторам регионального этапа 

олимпиады. 

 

В случае выявления фактических ошибок в критериях оценивания олимпиадных 

работ заключительного этапа олимпиады жюри по согласованию с ЦПМК по 

соответствующему общеобразовательному предмету принимает решение о внесении 

изменений в критерии оценивания олимпиадных работ, которое оформляется протоколом 

за подписью председателя жюри по соответствующему предмету олимпиады. Протокол о 

внесении изменений в критерии оценивания олимпиадных работ направляется в 

Министерство и председателю ЦПМК по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

 

63. Письменные олимпиадные работы на региональном и заключительном этапах 

олимпиады проверяются не менее чем двумя членами жюри. 

 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 
членами жюри, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 
предмету. 
 

Члену жюри, осуществляющему третью проверку, предоставляется 
информация о баллах, выставленных членами жюри, ранее проверявшими 
олимпиадную работу. 
 

Распределение олимпиадных работ между членами жюри, а также 
определение необходимости третьей проверки осуществляются председателем 
жюри. 
 

Выполнение олимпиадных заданий в устной форме оценивается не менее 
чем двумя членами жюри, и из двух выставленных оценок выводится среднее 
арифметическое в соответствии с правилами математического округления. 
 

64. Проверка олимпиадных работ заключительного этапа олимпиады 
осуществляется жюри в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи, 
исключающих возможность допуска к ним посторонних лиц. 
 



65. В местах работы жюри при наличии документов, подтверждающих их 
полномочия, могут присутствовать должностные лица Министерства, 
Рособрнадзора, представители оргкомитета олимпиады, обеспечивающие работу 
жюри, и технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, 
используемого при проведении олимпиады, общественные наблюдатели. 
 

66. Проверенные жюри выполненные олимпиадные работы (обезличенные 
копии олимпиадных работ) передаются техническим специалистам, которые 
производят декодирование и составляют рейтинговую таблицу результатов 
участников олимпиады. 
 

67. После подведения итогов на заключительном этапе олимпиадные 
задания, критерии оценки и итоговые оценки олимпиадных работ доводятся до 
участников олимпиады посредством размещения на информационном стенде 
соответствующего оргкомитета или в сети Интернет на официальном сайте 
оргкомитета олимпиады или Министерства. 
 

68. После выполнения участниками олимпиады заданий жюри 
соответствующего этапа олимпиады проводит анализ олимпиадных заданий и их 
решений, показ выполненных олимпиадных работ. 
 

69. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри 
обеспечивает участников информацией о правильных решениях олимпиадных 
заданий по соответствующему общеобразовательному предмету, критериях и 
методике оценивания выполненных олимпиадных работ и типичных ошибках, 
которые могут быть допущены или были допущены участниками при выполнении 
олимпиадных заданий. 
 

При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут 
присутствовать сопровождающие лица. 
 

Участники олимпиады и сопровождающие лица вправе проводить аудио-, 
фото- и видеозапись процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений. 
 

70. После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений на 
заключительном этапе олимпиады оргкомитет выдает по запросу участника 
олимпиады копию выполненной им олимпиадной работы. 
 

71. После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений жюри по 
запросу участника проводит показ выполненной им олимпиадной работы. При 
этом на заключительном этапе олимпиады участнику выдается проверенная жюри 
копия выполненной им олимпиадной работы. 
 

Участник олимпиады на каждом этапе олимпиады вправе убедиться в том, 
что выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 
работ. 
 

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменить 
баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 
 



Показ выполненных олимпиадных работ заключительного этапа олимпиады в 
очной форме проводится в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. 
В течение всего периода показа олимпиадных заданий осуществляется 
видеозапись. 
 

Срок хранения оргкомитетом заключительного этапа олимпиады видеозаписи 
показа выполненных олимпиадных работ олимпиады составляет не менее 4 лет с 
года ее проведения. 
 

72. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами (далее - апелляция) в создаваемую организатором 
соответствующего этапа апелляционную комиссию в установленной 
организатором соответствующего этапа олимпиады форме. 
 

73. Апелляционная комиссия: 
 

принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады; 
 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении 
или об удовлетворении апелляции ("отклонить апелляцию, сохранив количество 
баллов", "удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов", 
"удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов"); 
 

информирует участников олимпиады о принятом решении. 
 

74. Состав апелляционных комиссий формируется из представителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные 
полномочия, органов публичной власти федеральной территории "Сириус", 
осуществляющих полномочия, предусмотренные пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 
8 Федерального закона "О федеральной территории "Сириус", учредителей 
образовательных организаций, органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, научных, общественных и иных 
организаций и объединений. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 марта 2022 года приказом 
Минпросвещения России от 14 февраля 2022 года N 73. - См. предыдущую 
редакцию)   
 

Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется ее 
председателем. 
 

75. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 
 

При проведении апелляции на заключительном этапе олимпиады на 
протоколе должна быть личная подпись участника олимпиады, подававшего 
заявление на апелляцию. В случае отказа в протоколе апелляции делается 
соответствующая отметка. 
 

При проведении апелляции с использованием информационно-
коммуникационных технологий согласие участника олимпиады, подававшего 
заявление на апелляцию, фиксируется на видео, и в протоколе апелляции 

https://docs.cntd.ru/document/573156783#7DM0K8
https://docs.cntd.ru/document/573156783#7DO0K9
https://docs.cntd.ru/document/573156783#7DS0KB
https://docs.cntd.ru/document/573156783#7DS0KB
https://docs.cntd.ru/document/728487589#7E00KF
https://docs.cntd.ru/document/728487589#7E00KF
https://docs.cntd.ru/document/578310820#7EG0KI
https://docs.cntd.ru/document/578310820#7EG0KI


делается соответствующая отметка. 
 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
апелляционной комиссии. 
 

76. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания 
их выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 
 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только 
тех заданий, которые указаны в апелляции. 
 

77. Апелляции заключительного этапа олимпиады рассматриваются 
апелляционными комиссиями очно с использованием средств видеозаписи. 
Видеозапись осуществляется в течение всего времени рассмотрения апелляции. 
 

Срок хранения оргкомитетом заключительного этапа олимпиады видеозаписи 
рассмотрения апелляции участника олимпиады составляет не менее 4 лет с года 
ее проведения. 
 

78. Правила подачи апелляции школьного, муниципального и регионального 
этапов олимпиады, в том числе в случае перепроверки заданий регионального 
этапа, устанавливаются организатором соответствующего этапа олимпиады. 
 

При организации апелляции по результатам перепроверки заданий 
регионального этапа олимпиады организатор регионального этапа олимпиады, 
предоставивший работы для перепроверки ЦПМК, вправе запросить информацию 
для проведения апелляции у ЦПМК. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 28 марта 2022 года приказом 
Минпросвещения России от 14 февраля 2022 года N 73. - См. предыдущую 
редакцию)   
 

79. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 
предоставляются копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в 
случае выполнения задания, предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи 
устных ответов участников олимпиады), олимпиадные задания и критерии их 
оценивания, протоколы оценки. 
 

80. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
олимпиады. 
 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в 
самостоятельном заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его участия. 
 

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 
обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 
рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу 
проводится без его участия. 
 

В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о 
рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения 
апелляции заявление на апелляцию считается недействительным и рассмотрение 

https://docs.cntd.ru/document/728487589#7DI0K7
https://docs.cntd.ru/document/728487589#7DI0K7
https://docs.cntd.ru/document/578310820#7E80KD
https://docs.cntd.ru/document/578310820#7E80KD


апелляции по существу не проводится. 
 

81. Процедура апелляции на региональном и заключительном этапах 
олимпиады проводится в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. 
Видеозапись осуществляется в течение всего периода проведения апелляции. 
 

82. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 
наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства, 
Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего переданные полномочия, органов публичной власти 
федеральной территории "Сириус", осуществляющих полномочия, 
предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "О 
федеральной территории "Сириус". Указанные лица не вправе принимать участие 
в рассмотрении апелляции. В случае нарушения указанного требования 
перечисленные лица удаляются апелляционной комиссией из аудитории с 
составлением акта об их удалении, который представляется организатору 
соответствующего этапа олимпиады. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 марта 2022 года приказом 
Минпросвещения России от 14 февраля 2022 года N 73. - См. предыдущую 
редакцию)   
 

83. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри 
вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров 
соответствующего этапа олимпиады по соответствующему 
общеобразовательному предмету. 
 

Решение апелляционной комиссии этапа олимпиады является 
окончательным. 
 

VI. Заключительные положения 

84. Финансовое обеспечение проведения заключительного этапа олимпиады 
(за исключением расходов на страхование жизни и здоровья участников 
заключительного этапа олимпиады, проезд участников заключительного этапа 
олимпиады и сопровождающих лиц к месту проведения заключительного этапа 
олимпиады и обратно, расходов на питание, проживание, транспортное и 
экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц) осуществляется за счет 
средств федерального бюджета. 
 

 
Приложение 

к Порядку проведения всероссийской 
олимпиады школьников, 

утвержденному приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 года N 678 

      

Образец диплома победителя всероссийской олимпиады школьников 
 

https://docs.cntd.ru/document/573156783#7DM0K8
https://docs.cntd.ru/document/573156783#7DO0K9
https://docs.cntd.ru/document/573156783#7DO0K9
https://docs.cntd.ru/document/728487589#7DK0K8
https://docs.cntd.ru/document/728487589#7DK0K8
https://docs.cntd.ru/document/578310820#7EG0KH
https://docs.cntd.ru/document/578310820#7EG0KH


Лицевая сторона обложки 

  

 Эмблема олимпиады 

 ДИПЛОМ 

победителя 

всероссийской олимпиады 

школьников 

      

Оборотная сторона обложки 

   

      

Лицевая сторона титула 

  

 Эмблема олимпиады 

 ДИПЛОМ 

победителя 

всероссийской олимпиады 

школьников 

      

Оборотная сторона 

   

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

 Настоящий диплом подтверждает, что 

 

обучающийся (обучающаяся) 

Рисунок (не приводится)   

  является 

ДИПЛОМ   

победителя  ПОБЕДИТЕЛЕМ 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 всероссийской олимпиады школьников 

Штрих-код (не приводится)   

Регистрационный номер   

Дата выдачи  Министр 

  просвещения 

Место выдачи  Российской Федерации 

  М.П. 

      

Образец диплома призера всероссийской олимпиады школьников 
 

Лицевая сторона обложки 

  

 Эмблема олимпиады 

 ДИПЛОМ 

призера 

всероссийской олимпиады 

школьников 

      



Оборотная сторона обложки 

   

      

Лицевая сторона титула 

  

 Рисунок (не приводится) 

 ДИПЛОМ 

 призера всероссийской олимпиады 

 школьников 

      

Оборотная сторона титула 

   

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

 Настоящий диплом подтверждает, что 

 

обучающийся (обучающаяся) 

Рисунок (не приводится)   

  является 

ДИПЛОМ   

призера   

всероссийской олимпиады школьников  ПРИЗЕРОМ 

  всероссийской олимпиады школьников 

Штрих-код (не приводится)   

Регистрационный номер   

Дата выдачи  Министр 

  просвещения 

Место выдачи  Российской Федерации 

  М.П. 
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