
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

О проведении всероссийской олимпиады школьников 

в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 (далее - Порядок), 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: 

1. Провести в 2022-2023 учебном году в Ленинградской области школьный, 
муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады школьников (далее 
- Олимпиада) в соответствии с Порядком. 

2.  Утвердить состав оргкомитета регионального этапа Олимпиады в 

Ленинградской области в 2022-2023 учебном году (далее — оргкомитет 

регионального этапа Олимпиады) в соответствии с приложением 1 к настоящему 

распоряжению. 
3. Возложить функции регионального оператора Олимпиады в Ленинградской 

области в 2022-2023 учебном году на Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект». 

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект» (Рочев Д.И.): 
4.1. Определить места проведения регионального этапа Олимпиады в 

Ленинградской области в 2022-2023 учебном году (по согласованию с учредителями 
образовательных организаций). 

Срок: 9 декабря 2022 года. 

 

4.2. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри регионального 

 

 

 



этапа Олимпиады в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году и представить 
их в оргкомитет регионального этапа Олимпиады. 

Срок: 9 декабря 2022 года. 
4.3. Организовать получение от организатора заключительного этапа 

Олимпиады и конфиденциальное хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для проведения регионального этапа Олимпиады в 
Ленинградской области в 2022-2023 учебном году. 

4.4. Организовать тиражирование и доставку олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету до мест проведения регионального этапа 
Олимпиады в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году. 

4.5.Обеспечить передачу результатов участников регионального этапа 
Олимпиады в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа 
Олимпиады в сроки и по форме, установленной Министерством просвещения 
Российской Федерации. 

4.6. Осуществить организационное и финансовое обеспечение участия в 
заключительном этапе Олимпиады участников регионального этапа Олимпиады в 
Ленинградской области в 2022-2023 учебном году, набравших необходимое 
количество баллов, установленное Министерством просвещения Российской 
Федерации для участия в заключительном этапе Олимпиады, а также 
сопровождающих их лиц. 

4.7. Обеспечить участие обучающихся Ленинградской области в 
учебно-тренировочных сборах и международных олимпиадах в соответствии с 
результатами заключительного этапа Олимпиады в 2022-2023 учебном году. 

4.8. Обеспечить при необходимости участников регионального этапа 
Олимпиады проживанием и питанием на время проведения регионального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 
действующими на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами. 

4.9.Обеспечить специальными условиями участников регионального этапа 
Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, учитывая 
состояние их здоровья, особенности психофизиологического развития. 

5. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 
институт развития образования» (Ковальчук О.В.): 

5.1.  Подготовить предложения по составу региональных предметно-
методических комиссий по общеобразовательным предметам, по которым проводится 
Олимпиада в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году, и представить их в 
оргкомитет регионального этапа Олимпиады. 

Срок: 15 августа 2022 года. 
5.2. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри регионального 

этапа Олимпиады в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году и представить 

их в оргкомитет регионального этапа Олимпиады. 

Срок: 5 декабря 2022 года. 
5.3. Обеспечить методическое сопровождение проведения школьного, 

муниципального и регионального этапов Олимпиады в Ленинградской области в 
2022-2023 учебном году для специалистов органов местного самоуправления 
Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования, 
районных методических служб, муниципальных предметно-методических комиссий и 



педагогов. 
5.4. Обеспечить представление председателями жюри регионального этапа 

Олимпиады в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету отчетов в оргкомитет регионального этапа 
Олимпиады в течение семи календарных дней, следующих после проведения 
регионального этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному 
предмету. 

6. Государственному автономному образовательному учреждению высшего 
образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет 
имени А.С. Пушкина» (Двас Г.В.) и Автономному образовательному учреждению 
высшего образования Ленинградской области «Государственный институт 
экономики, финансов, права и технологий» (Туфанов А.О.) подготовить предложения 
по кандидатурам в состав жюри регионального этапа Олимпиады в Ленинградской 
области в 2022-2023 учебном году и представить их в оргкомитет регионального этапа 
Олимпиады. 

Срок: 5 декабря 2022 года. 
7. Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Центр «Ладога» (Маевская Т.И.): 
7.1. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри регионального 

этапа Олимпиады в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году по физической 
культуре и представить их в оргкомитет регионального этапа Олимпиады. 

Срок: 5 декабря 2022 года. 
7.2. Определить место проведения регионального этапа Олимпиады в 

Ленинградской области в 2022-2023 по физической культуре учебном году (по 
согласованию с учредителем образовательной организации). 

Срок: 9 декабря 2022 года. 
7.3. Обеспечить представление председателем жюри регионального этапа 

Олимпиады в Ленинградской области в 2022-2023 по физической культуре учебном 
году отчета в оргкомитет регионального этапа Олимпиады в течение семи 
календарных дней, следующих после проведения регионального этапа Олимпиады по 
физической культуре. 

8. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования: 

8.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в Ленинградской 
области в 2022-2023 учебном году для обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях по образовательным программам начального 
общего образования (4 класс: русский язык, математика), основного общего и 
среднего общего образования (5-11 класс: русский язык, математика, информатика и 
ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 
история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский



В.И. Реброва 

язык, китайский язык), а также лиц, осваивающих указанные образовательные 
программы в форме самообразования или семейного образования, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных 
п. 5 Порядка, на платформе «Сириус.Курсы», с учетом графика проведения школьного 
этапа Олимпиады в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению. 

Срок: до 1 ноября 2022 года. 
8.2. Обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиады в 

Ленинградской области в 2022-2023 учебном году для обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
Ленинградской области, а также лиц, осваивающих указанные образовательные 
программы в форме самообразования или семейного образования в соответствии с 
Порядком. 

Срок: до 23 декабря 2022 года. 
8.3. Обеспечить передачу результатов участников муниципального этапа 

Олимпиады в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету и классу региональному оператору Олимпиады в 
Ленинградской области в 2022-2023 учебном году в сроки и по форме, установленной 
организатором регионального этапа Олимпиады. 

8.4.Обеспечить специальными условиями участников школьного и 
муниципального этапов Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, учитывая состояние их здоровья, особенности 
психофизиологического развития. 

8.5. Произвести награждение победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году поощрительными 
грамотами в соответствии с Порядком. 

8.6. Направить для участия в региональном этапе Олимпиады 
в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году участников муниципального 
этапа Олимпиады, набравших необходимое количество баллов по каждому 
общеобразовательному предмету, установленное организатором регионального этапа 
Олимпиады. 

8.7. Направить для участия в региональном этапе Олимпиады 
в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году, победителей и призеров 
регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела управления в сфере общего, дополнительного образования и 
воспитания департамента управления в сфере общего образования и защиты прав 
детей комитета М.В. Винокурова. 

Председатель комитета  



Голубев 
Илья Александрович 

Ковальчук 
Ольга Владимировна 

Винокуров 
Максим Владимирович 

Секретарь оргкомитета 

Тарлыгина 
Г алина Борисовна 

начальник отдела управления в сфере общего, 
дополнительного образования и воспитания департамента 
управления в сфере общего образования и защиты прав 
детей комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области 

заведующий центром олимпиадного движения 
Ленинградской области Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Ленинградский областной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект» 

Члены оргкомитета 

Утвержден 
распоряжением комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области от «А% августа 
2022 года № 

(приложение 1) 

СОСТАВ 
оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году 

Председатель оргкомитета 

Реброва председатель комитета общего и профессионального 
Вероника Ивановна образования Ленинградской области 

Сопредседатели оргкомитета 

заместитель председателя комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской области 
- начальник департамента управления в сфере общего 
образования и защиты прав детей 

ректор Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной институт 
развития образования», доктор педагогических наук 

главный специалист отдела управления в сфере общего, 
Рогожин дополнительного образования и воспитания 

Александр Олегович департамента управления в сфере общего образования и 
защиты прав детей комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области  



Унси-Заде 
Ольга Ивановна 

Шаповалова 
Анна Даниловна 

Шаталов 
Максим Анатольевич 

Маевская 
Татьяна Ивановна 

Рочев 
Денис Игоревич 

Гдалина 
Татьяна Геннадьевна 

(по согласованию) 

Галиновская 
Людмила Иосифовна 

(по согласованию) 

Полонская 
Мария Сергеевна 
(по согласованию) 

руководитель факультета дополнительного образования 
Автономного образовательного учреждения высшего 
образования Ленинградской области «Государственный 
институт экономики, финансов, права и технологий» 

заместитель директора по научно-методической работе Г 
осударственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Ленинградский областной 
центр развития творчества одаренных детей и юношества 
«Интеллект» 

проректор по учебно-методической деятельности Г 
осударственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной институт 
развития образования», доктор педагогических наук, 
доцент 

директор Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр «Ладога» директор 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Ленинградский областной 
центр развития творчества одаренных детей и юношества 
«Интеллект» 

директор центра по работе с талантливой молодежью и 
абитуриентами Федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» 

заместитель начальника Отдела организации 
профориентационной работы федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт- Петербургский 
государственный университет» 

начальник Малой академии технологий моды 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна»  



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования .
 Ленинградской области 

от « fir »августа 2022 г. № Ksyb-р 

(приложение) 

График проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской области 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ Название олимпиады Сроки проведения 
школьного этапа 

1 География 22 сентября 2022 года 
2 Экология 26 сентября 2022 года 

3 Французский язык 27 сентября 2022 года 
4 Физика 

(на платформе «Сириус,Курсы») 

28 сентября 2022 года 

5 Право 29 сентября 2022 года 

6 Испанский язык 30 сентября 2022 года 

7 Литература 3 октября 2022 года 
8 История 4 октября 2022 года 
9 Химия 

(на платформе «Сириус,Курсы») 

5 октября 2022 года 

10 Русский язык 6 октября 2022 года 

И Обществознание 7 октября 2022 года 

12 Английский язык 10-11 октября 2022 года 
13 Биология 

(на платформе «Сириус,Курсы») 

12 октября 2022 года 

14 Экономика 13 октября 2022 года 
15 Астрономия 

(на платформе «Сириус.Курсы») 

14 октября 2022 года 

16 
Искусство (мировая художественная культура) 

17 октября 2022 года 

17 Физическая культура 18 октября 2022 года 

18 
Математика 

(на платформе «Сириус.Курсы») 

19 октября 2022 года 

19 Немецкий язык 20 октября 2022 года 

20 Основы безопасности жизнедеятельности 24-25 октября 2022 года 

21 
Информатика 

(на платформе «Сириус.Курсы») 

26 октября 2022 года 

22 Технология 27 октября 2022 года 
23 Китайский язык 28 октября 2022 года 

 


