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прикАз

Москва

Об утверлсленпи Порядка проведения
всеросспйской олшмппады школьнпков

/В соответствии с частью З статьи 77 Федерапьного закона

от 29 декабря 20t2 г. .hlч 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>

(Собрание законодательства Российской Федерацпп, 2а|2, .hlb 53, ст. 7598; 2019,

Ns 30, ст. 4|З4), rryнктом 1 и подпунктом 4.2.З3 гtункта 4 Положения

о Министерстве просвещения Российской Федерации, угвержденного

постаноыIением Правительства Российской Федерации от 28 июJIя 2018 г. ЛЬ 884

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, }l], З2, ст. 5343),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порялок проведения всероссийской олимпи4ды

W
::. t

_l

-х
!!!-о

:-
_

-:,

6Ns lf

школьников.

2. Признать утратившими сиJIу: 
/

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 18 ноября 2013 г. Jllb |252 кОб утверждении Порядка проведения всероссийской

олимпиады школьников) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 21 января20|4 г., регистрационный ЛЬ 31060);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 17 марта 2015 г. Ng 249 (О внесении изменений в Порядок проведения

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. J\9 1252>>
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

7 апреля 20l5 г., регистационный Ns З6743);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 17 декабря 20|5 г, Ns 1488 <<О внесении изменений в Порядок проведениrI

всероссийской олимпиады школьников, утверждецЕый приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 / lT, tZSZo

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

20 января 20lб г., регистрациоЕный Ng аOб59);

прикЕrз Министерства образования и науки Российской Федерации

от 17 ноября 20lб г. N9 1435 <<О внесении изменений в Порядок проведениJl

всероссийской олимпиады школьников, утверхденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. JФ 1252>

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

6 декабря 20lб г., регистационный Ns 44589);

приказ Министерства просвещения Российской Федерации

от 17 марта 2020 r. j'lb 96 (О внесении изменений в Порядок проведеЕиrI

всероссийской олимrrиады школьников, угверждеЕfiый приказом М{нистерства

образования и науки Российской Федераuии от l8 ноября 2013 г. J\! 1252>

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации l9 марта 2020 r.,

регистрационный J\!t 57 7 87 ).

3. Установить, что:

в 2020/2l уrебном году в закJIючительном этапе всероссийской олимпиалц

школьников (да;lее - олимпиада) помимо лиц, указанньж в гIункге 64 Порядка

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного прикtвом

Министерства образования и науки Российской Федерации от l8 ноября 201З г.

N9 1252 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

2lянваря 2014 г., реrистрационный ЛЬ З1060), сизменениями, внесенными

прик€вами Министерства образования и науки Российской /Ф"о.рu*rп

от 17 марта 2015 г. Ns 249 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерачии 7 апреля 2015 г., регистрационный Ns З674З), от 17 декабря 2015 г.

Об }Фсрх(деЕrп Порrдха пrюr€денЕя асaроссийсхой о.пЕуIrиацы шхоrьнххов - 0З
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Приложение

утвЕржшн
приказом Министерства просвещения

Российской Федерации
от << Jl > маХ.фе 202О г. NэlЩ

порядок
проведения всероссийской олимпиады школьников

I. Общие положениrI

1. Порядок проведениrI всероссийской олимпиады школьников

(дшrее Порядок) устанавливает правила и сроки проведения всероссийской

олимпиады школьников (да.пее олимпиада), перечень общеобра2овательных
/

предметов, по которым она проводится, опредеjIяет rIастникоts олимпиады,

их права и обязанности, а также правила подведения итогов и утверждения

результатов олимпиады, образцы дипломов победителей и призеров олимпиады.

2. Олимпиада проводится в цеJIях выявления и рщвития у обуrающихся

творческих способностей и интереса к нау"lной (науrно-исследовательской)

деятельности, пропаганды наrIных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся

способности, в составы сборных команд Российской Федерации для r{астия

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

3. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации.

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.

4. Олимпиадапроводится по следующим общеобразовательным предметам:

математикq русский язык, иностранный язык (английский, немецкий,

французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, химия,

биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание,

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для об1^lающихся

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

математика, русский язык для обуrающихся по образовательным программам

начаJIьного общего образования.
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М 1488 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

20 января 2016 г., регистрационный }lb 40659), от |7 ноября 201б г. Ns 1435

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации б декабря

20lб г., регистрационный }lb 44589) и прикtrtом Министерства просвещения

Российской Федерации от 17 марта 2020 г. }ф 96 (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 19 марта 2020 г., регистрационныйrNэ 57787),

также принимают индивидуальное r{астие не признанные призерами на основании

прикЕLза Министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2020 г.

ЛЬ 189 (Об особенностях проведения всероссийской олимпиады школьников в

20l9l20 у^rебном году и утверждении ее итоговых результатов по к.Dкдому

общеобразовательногrry предметр) (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 7 мая 2020 г., регистрационный Ns 5827З) уIастники

регионЕlльного этапа олимпиады 20I9l20 уrебного года, нафавuшае необходимое дIя

)частия в закJIючительном этапе колиrlество баллов, установленное Министерством

просвещения Российской Федерации в 2020 году, и победители и призеры

закJIючительного этапа олимпиады 2018/19 у.rебного года (да.пее вместе _ )п{астники

олимпиады20l9l20 улебного года); /
количество уIастников олимпиадьl 20I9l20 уlебного года не r{итывается

при определении количества rIастников закJIючительного этапа олимпиады начинчlя

с 202|122 уrебного года.

4. Приказ вступает в силу с 15 июля 2021 года, за искJIючением гryнкта 3

настоящего приказа, который вступает в сILгry по истечении 10 дней

после дня официЕuIьного оrryбликования настоящего приказа.

Министр С.С. Кравцов

I

Об уrвсрlчении Порядr(а проведсшrя всероссийскоfi олнмrпrадш шtольнlцов - 03
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5. Форма проведеЕиrl олимпиады - очнЕuI.

При проведении олимпиады доrryскается использование информационно-

коммуникационЕьIх технологий в части организации выполнеЕtul оJIимпиадных

заданий, проверки и анаJIиза олимпиадных заданий, показа выполненных

олимпиадньтх работ, процедуры рассмотрения апелJuIции о несогласии

с выставленными баллами при условии соблюдения требований законодательства

Российской Федерации в области защиты персональньп данных'.

Решение о проведении rrlкольного и муниципtшьного этапов олимпиады

с использованием информационно-коммуникациоЕных техItологий принимается

организатором школьного и муниципального этапов олимпиады по согласованию

с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющим государственное управление в сфере образования. 
l

Решение о проведении регионального этапа олимпиады с использованием

информационЕо-коммуникационных технологий принимается оргаЕизатором

регионального этапа олимпиады по согласовtшию с Министерством просвещения

Российской Федерации (лалее - Министерство).

Решение о проведении закJIючительного этапа олимпиады с использованием

информационно-коммуникационЕых технологий приЕимается Министерством

по согласованию с Федеральной сrryжбой по надзору в сфере образования и науки.

б. В олимпиаде принимают rrастие об1"lающиеся, осваивающие основные

образовательяые црограммы начальЕого общего, основного общего и среднего

общего образования в организациях, осуществляющих образовательную
{

деятельность (далее - образовательные организации), а также пица, осваивающие

указанные образовательные программы в форме самообразованиrI или семейного

образования (далее - уrастники олимпиады).

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным

для 5-1l классов (по русскому языку и математике - для 4-11 классов);

1Федеральньй закоп от 27 цюля 2006 г. Ns 152-ФЗ Ю персончlJIьньтх данIIьD(D (Собрание

зtжонодательства Росспйской Федерации; 2006, ],lЪ 3l, ст. 345l;202l, Ns 1, ст. 54).
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муниципальныЙ - для 7-1]l кJIассов, регионЕrльЕыЙ и заключительныЙ

для 9-11 кJIассов. Участник каждого этапа олимпиады выполнrIет по своему выбору

олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает,

или для более старших кJIассов. В слуrае прохождеЕия участников олимпиады,

выполнивших задания, разработанные для более старших кпассов по отЕошению

к тем кJIассам, црограммы которьж они осваивают, на спедующий этагуолимпиады

указанЕые )л{астники олимпиады и на следующих этапах олимпиады выполняют

олимпиадные задания, разработанные дJuI кJIасса, который они выбрали на

предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов.

7. Участники олимпиады, осваикlющие основные образовательные

проIраммы в форме самообразованlш или семейного образования, принимают

уIIастие в школьном этапе олимпиады по их выбору в образовательной организации,

в которую они зачислены для прохождеЕия промежуточной и (или) государственной

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам,

в том числе с использованием информационно-коммуникационньтх технологий,

или в образовательной организацIrи по месту проживаIiия участника олимпиады.

8. Участники олимпиады с ограниченными возможностямд здоровья

(да.тlее - ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих

основаниях.

II. Организация проведения олимпиады

9. Олимпиада проводится ежегодно в период с 1 сентября по 30 июня.

10. Олимпиада вкJIючает этапы: школьный, муниципальный, региональный

и заключительный.

l1, Сроком окончания школьного, муниципtшьного и региоЕaцьного этапов

олимпиады считается последняя дата выполнения олимпиадных заданий,

Ео не позднее:

1 ноября - дJuI школьного этапа олимпиады; /
25 декабря - для муниципыIьного этапа олимпиады;

1 марта - для региоцЕчIьного этапа олимпиады,
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.Щля заключительного этапа оконrIаЕием этапа явJUIется дата издаЕия приказа

об утверждении итоговых результатов закJIючительного этапа олимпиады

по соответствующим общеобразовательным предметам, но не позднее 30 июня.

1 2. Организаторами олимпиады явлJIются:

для школьного и муЕиципального этапов олимпиады - оргtlны местного

саJ\,IоуправлеЕиJI,ос)лцествJIrIющиеуправлениевсфереобразовапия; 
/

для региондIьного этапа олимпиады - оргаЕы исполнитеJIьной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственЕое управJIеIrие

в сфере образоваЕия;

дJUI закпючительного этапа олимпиацы - Министерство.

13. Организаторы всех этапов олимпиады вправе привлекать к ее цроведению

образовательвые и на}пlные организации, учебно-методические объединения,

государствеIIные корпорации и )п{реждения, общественные, некоммерческие

оргаЕизации, а таюке коммерческие организации в порядке, установленЕом

законодательством Российской Федерации2, в том числе дJuI осуществлениrI

технологического, методического и информационЕого сопровожденrul олимпиады.

14, ОрганизационIrо-методическое сопровохдеt{ие олимпиады, ксординацию

проведения всех этапов олимпиады осуществляет подведомственная йинистерству

организация Еа основании государствеЕного задания на оказание государствеЕных

услуг (выполнение работ)' (д*." - уполномоченн€ш организация).

15. Дш определения стратегических направлений рЕцrвития олимпиады

создается I]ентральный организациоЕный комитет (дшrее - оргкомитет) олимпиады.

Состав Щентрапьного оргкомитета олимпиады формируется из представителей

образовательных организаций высшего образования, организаций дополЕительного

образования, дополнительного профессионального образования, федеральных

2 Часть 2 статьп 24 Федера.пьного закоЕа от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг Nя обеспечения государственньD(
и муЕицип.rльпьD( нужд> (Собрапие з.коподательства Российской Федерачии, 2013, М 14,

ст. |'652;20lS, J.lb 1, ст. 88). /
З Подпlъкт 4.3.2 Положения о Министерстве просвещепия Российской Федерации,

}твержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г, }ф 884
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, ],lb 32, ст. 5343).
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органов исполнительной власти, органов исполнительной власт}у субъектов

Российской Федерации, осуществJIяющих государственное управление в сфере

образования, общественных и ипьц организаций, средств массовой информации

и утверждается Министерством.

Член Щентрального оргкомитета должен иметь;

высшее образование;

опыт управJIенческой деятельЕости не менее 3 лет;

опыт экспертной деятельности в сфере организации олимпиад школьников

и иных интеллектуальЕых состязаний в совокупности не менее 5 лет (членство

в советах, жюри, экспертных группах, подтвержденное соответствующими

распорядительными актами; наличие публикаций в средствах массовой информации

и на)чньrх изданиях). /
Число членов Щентрального оргкомитета составляет не менее l5 человек.

Состав Щентрального оргкомитета должеЕ обновляться не менее чем на од}rу

треть каждые 3 года. При этом члеп Щентрального оргкомитета не может входить

в состав Щентрального оргкомитета более б лет подряд.

Щентратrьный оргкомитет вносит на рассмотреЕие в Министерство

цредложения:

по совершенствованию и развитию олимпиады и организационно_

технологической модели проведения ее закJIючительного 9тапа;

по срокам проведениrl закJIючительного этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному пред{ету, по которому проводится олимпиада;

по количеству )ласпrиков заключительного этапа олимпиады по донкретному

общеобразовательному предмету.

Заседание Щентрального оргкомитета олимпиады считается правомочным,

если на нем присутствует более половины его членов,

tIлены ltентрального оргкомитета олимпиады r{аств}.ют в его заседании

без права замены. Член Щентршьного оргкомитета олимпиады в сл)пrае

Еевозможности прис)rтствия на заседании имеет право за один к€rпеIrдарный день

до проведения заседания представить свое мнение по рассматриваемым вопросам



6

в письменной форме. Решения I_(ентра:tьного оргкомитета олимпиады прини}{аются

большинством голосов lrрисутствующих на заседании члеЕов Щентрального

оргкомитета олимпиады с )летом представленного письмецного мнениrI

отсутствующих !tленов Щентрального оргкомитета олимпиады. В слуtае равенства

голосов решающим явJIяется голос председательствующего r/ aчaaдur*

Щептрального оргкомитета олимпиады.

lб. Нау"lно-методическое обеспечение всех этапов олимпиады ос)лцествляют

цеЕ,цр€шьные предметно-методические комиссии олимпиады по каждому

общеобразовательному пред\4ету (лалее - I_ЩIt4К).

Составы IЦПvК формируются по каждому общеобразовательному предмету,

по которому проводится олимпиада, из числа педагогических, наr{но-

педагогических работников, руководяццтх работников образоватсльных

организаций, победителей международных олимпиад и всероссийской олимпиады

школьников по соответствующим общеобразовательным предметам прошлых лет,

а также специ€ллистов, обладающих профессиональЕыми знаниями, навыками

и опытом в сфере, соответствующей общеобрц}овательпому предмету о/"rп"чд"r.

Член ЩIМК должен иметь высшее образование; стаж работы в сфере

образования не менее 5 лет; опыт деятельности в сфере оргаЕизации

и цроведения олимпиад школьников и иЕьIх иЕтеллектуаJIьных состязаний,

в том числе разработки методологии интеJIлектуальньш состязаний в совокупности

не менее 5 лет.

,Щопускается включение в состав IЦД/К лиц, признанных победителями

международньж олимпиад школьников и всероссийской олимпиады школьников

по соответствующим общеобразовательным предметЕlп,r не ранее 5 лет,

предшествовавших году вкпючения указанньгх лиц в состав IЩПvfК. В отношении

указанных лиц не применяются требования, укЕц}анЕые в абзаце тетьем Еастоящего

пуЕкта. Общее количество укаj}анных лиц не должно превышать 16 .rроц"rто"

от состава I-EП/K.
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Состав, председатель и заместитель председателя LЩМК определяются

Министерством с rlетом предложений уполномоченной организации

и Рособрнадзора.

Число членов L[ar[К составляет не менее 10 человек.

Состав IЦаД( должен обновляться не менее чем на одну треть каждые 3 года.

При этом член ЩIItДК не может входить в cocт€lB tЦ[vIK более б лет подряд.

Заседание ЩП/К считается правомочЕым, если на нем присугСтвует более

половины его члеЕов.

Члены IЦ[v[К r{аствуют в ее заседаниц без права за}lены. Члеп LtrД/К

в слуrае невозможЕости присутствия на заседании имеет право за одиЕ

календарный день до проведеншI заседания представить свое мЕеIIие

по рассматриваемым вопросам в письменной форме. Решения ЦГПД( принимаются

большинством голосов присутствующих на заседании членов IЦIMK с r{етом

представлеЕцого письменного мцениJI отсутств},ющих членов IЦ[VII(. В случае

равенства голосов решающим явJIяется голос председательствующего на заседаЕии

I_EIVIK.

IГIMK:

разрабатываю 
T и направляют в Министерство 1p.ono*""r"

по совершенствованию подходов к определению содержаншI олимпиадных заданий;

участвуют в организованной уполномоченной организацией работе

по разработке олимпиадных заданий регион€rльного и заключительного этапов

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основе содержаниJI

образовательньж цроrрамм основного общего и среднего общего образования

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), критериев

и методик оцениваниJI выполненных олимпиадных задмий (далее - комlIлекты

олимпиадных заданий); методических рекомендаций по проведеЕию школьного

и муЕицип€шьного этапов олимпиады, включающих описание методических

подЕодов к составлению олимпиадных заданий школьного и муниципа.llьного

этапов олимпиады, принципов формирования комплектов олимпиадiых заданий,

необходимое материальЕо-техЕическое обеспечение для выполнения олимпиадных
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задании, перечень справочЕых матери€lлов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенЕых к использоваЕию во время проведениrt

олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий;

требованиЙ к организации и проведению регионЕlJIьного и закJIючительного этапов,

вкJIючающих описание необходимого материЕUIьЕо-технического обеспечения

для выполнеIlиJl олимпиадных заданий, перечень справочных материЕuIов, средств

связи и электронЕо-вычислительной техники, разрешеЕных к использованию

во BpeMrI проведения олимпиады (далее соответственно - требования к проведению

регионаJIьного этапа олимпиады, требования к проведению закJIючительЕого этапа

олимпиады); /
осуществляют в целях соблюдения прав )ластников олимпиады

на объективное оценивание выполненньtх олимпиадных работ и обеспечеция

прозрачности и достоверности результатов регионЕlльного этапа олимпиады

выборочrтуrо перепроверку выполЕенных олимпиадных заданий реrионЕlJIьного

этапа олимпиады;

представляют в уполномоченную орrанизацию анлIитические отчеты

о результатах закIIючительного этапа олимпиады по соответствующему

общеобразовательному предмету;

представляют отчет о результатах работы соответствующей IДДД(

ежегодЕо до 1 июля года цроведения соответствующего закпючительного этапа

в Министерство. /
|7, Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады

осуществляют муниципаJIьные предметцо-методические комиссии по кФкдому

общеобразовательному предмету, создаваемые организатором муниципального

этапа олимпиады (даrrее - муниципaшьные предметно-методические комиссии).

Муниципальные предметно-методические комиссии разрабатывают олимпиадЕые

заданиrI для проведенIrI школьного этапа олимпиады по соответствующему

общеобразовательЕому предмету и требования к организации и проведению

школьного этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному



9

предмету с rrетом методических рекомендаций по проведению школьного

и муницип€rльного этапов олимпиады. '

Методическое обеспечение муниципального этапа олимпиады

обеспечивают региональные предметно-методические комиссии по кчDкдому

общеобразовательному предмету, создаваемые организатором регион.лльного

этапа олимпиады (далее - регион€tльные предметЕо-методические комиссии).

Региональные предметно-методические комиссии разрабатывают олимпиадЕые

задания по соответствующему общеобразовательЕому предмету и требования

к оргаЕизации и проведению муниципального этапа олимпиады

по соответств},ющему общеобразовательному предмету с )летом

методических рекомеЕдаций по проведению школьного и муниципЕrльного этапов

олимпиады, осуществляют выборочную перепроверку выполненных олимпиадных

работ уrастников муниципального этапа олимпиады.

По решению органа исполнитепьной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющего управление в сфере образования, муницип€lльные методические

комиссии по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится

олимпиада, моryт Ее создаваться, а их функции выполняют соответствующие

региоЕtчIьцые предметно-методические комиссии.

Составы муницип€rльных и региоIIаJIьных предметно-методических комиссий

по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиад1

формируются из числа педаюгических, на)rчно-педагомческих работников,

победителей международЕых олимпиад и всероссийской олимпиады школьников

по соответствующим общеобразовательным предметам прошлых лет,

а такхе специалистов, обладающих профессион€tльными знаниями, навыками

и опытом в сфере, соответствующей общеобрЕtзовательному предмету олимпиады.

18. ДIя организации и проведеЕиJl каждого этапа олимпиады организатор

соответств}ющего этапа олимпиады создает оргкомитет и утверждает его состав.

Состав оргкомитета школьЕого этапа олимпиады формируется

из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление

в сфере образования, муниципмьньж предметно-методических комиссий
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олимпиады, педагогических, наr{но-педагогических работников, а также

представитепей общественных и иных оргаЕизаций, средств массовой информации

и утверждается организатором школьного этапа олимпиады. Число членов

оргкомитета школьного этапа олимпиады cocтaBJuteт не менее 5 человек.

Состав оргкомитета мунпципlшьного этапа олимпиады формируется

из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление

в сфере образования, муниципаJIьных и региональньIх предметно-методических

комиссий олимпиады, педагогических, на)чно-педаrогических работников, а также

представителей общественных и иньIх организаций, средств массовой информации

и утверждается организатором муниципЕulьноrо этапа олимпиады. Число Iшенов

оргкомитета муницип€rльного этапа олимпиады составляет Ее менее 5 человек.

Состав оргкомитета регионtlльIlого этапа олимпиады формируется

из представителей органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования,

членов региональных предметно-методи!Iеских комиссий олимпиады,

педагогических, Еаr{но-педагогических работников, руководящих /работников

образовательных организаций, а также представителей общественных

и иных организаций, средств массовой информации и утверждается организатором

регионzrльного этапа олимпиады. Число членов оргкомитета ремон€шьного этапа

олимпиады cocTaBJUIeT не менее l0 человек,

Состав оргкомитетов закJIючительного этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету утверждается Министерством с учетом

предложений Рособрнадзора. Состав оргкомитетов заключительного этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету формируется

из представителей Минпросвещения России, Рособрнадзора, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, педагогических, наrlно-

педагогических работников, руковомщих работников обрdовательных

организаций, а также представителей общественных и иных организаций, средств

массовой информации.
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Число членов оргкомитета закJIючительвого этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету cocTaBJuteT не менее 10 человек.

Оргкомитет соответств},ющего этапа олимпиады:

разрабатывает организациоцно-технологическую модель проведения этапа

олимпиады (организациоIiно-технологические модели проведения школьного и

муниципЕшьного этапа олимпиады утверждается организатором регионального

этапа олимпиады); 
/

обеспечивает оргапизацию и проведение соответствующего этапа олимпиады

в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, регламеЕтирующими

проведение соответствующего этапа олимпиады, и действующими Еа момент

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям

и организации обуrения в образовательньж организацияхО;

обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (заковньrх

представителей) обуrающихся, змвивших о своем )ластии в олимпиаде,

об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому

общеобразователь}tому предмету на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационцой сети <Интернет> (даrrее - сеть Интернет) с указанием

фамилии, иници€шов, кпасса, субъекта Российской Федерации, количеqгва баллов,
/

набранных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках), и передает их

организатору соответствующего этапа олимпиады;

обеспечивает информирование )л{астпиков о цродолжительЕости выполнениjI

олимпиадньш заданий, об оформлении выполненньIх олимпиадньш работ,

о проведеЕии анЕUIиза олимпиадных заданий, пок:цtе выполнеЕных олимпиадных

работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными

ба.плами, об основаниях дJuI удаления с олимпиады, а также о времени и месте

ознакомления с результатами олимпиады;

4Санитарные правила СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические
к организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и
утвержденные постановлением Главяого государственного с{lнитарного вгаy
Фсдерации от 28 сентября 2020 г. Ns 28 (зарегисцированы Министерством юсти(ии
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N9 61573) (далее - СП 2.4,З648-20).

требования
молодежи>,
Российской
Российской
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12/
осуществJшет кодирование (обезличимние) и раскодирование олимпиадных

работ ytacTHиKoB этапа олимпиады;

несет ответственЕость за жизнь и здоровье rlастников олимпиады во время

проведениrI этапа олимпиады.

Оргкомитет регион€шьIIого этапа олимпиады обеспечивает при необходимости

rlастников регионального этапа олимпиады проживанием и питанием на BpeMrI

проведения регионtцьного этапа олимпиады по кЕDкдому общеобразовательному

предмету в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами'.

l9. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных

участIлик€lми олимпиады, оргаЕизатор соответствующего этапа олимпиады

оцределяет состав жюри олимпиады по кахtдому общеобразовательному предмету.

Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа педагогических,

наrIно-педагогических работников, руковомщих работников образовательных

орrанизаций, аспирантов, ординаторов, победителей междпrародных олимпиад

школьников и победителей и призеров закJIючительного этапа всероссийской

олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным цредметам,

а также специалистов, обладающих профессион€lльными знаниrIми, навыками

и опытом в сфере, соответствующей общеобрЕвовательному предмету олимпиады.

Число членов жюри школьного и муниципаJIьного этапов олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету составляет не меЕее 5 человек.

Число членов жюри регионального и закJIючительЕого этапов o.#rnrun", no

каждому общеобразовательному предмету cocTaBJuIeT не менее 15 человек.

tIлен жюри закJIючительного этапа олимпиады должен иметь высшее

образование, стаж работы Ее менее 5 лет в области предмета, по которому

проводится олимпиада, опьп деятельности в сфере организации и проведениJI

олимпиад школьников и иных интеллектуЕUIьных состязаний в совокупности

не менее 3 лет, в том числе опыт работы в жюри указанных мероприятий.
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,Щопускается вкJIючение в Qостав жюри регионaлльного и закJIючительного

этапов олимпиады лиц, признанных победителями международнч олимпиад

школьников и победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников

по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее 5 лет,

предIцествовавших году вкJIючения указанных лиц в состав жюри. В отношеЕии

yKцtaHHbIx лиц не примеяяются цебования, указанные в абзаце пятом настоящего

гryнкта. Общее количество указаItных лиц не должно превышать l0 процентов

от состава жюри.

Состав жюри заключительного этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету утверждается Министерством с учетом

предложений LЦП4К и Рособрнадзора,

Состав жюри закпючительного этапа олимпиады должен ежегодно

обновляться не менее чем на одIry треть. При этом член жюри закл},чительного

этапа опимпиады не может входить в состав жюри более б лет подряд,

Председатель жюри не может являться таковым более 2 лет подряд.

Жюри всех этапов олимпиады:

осуществJuIет оцеЕивание выполненных олимпиадных работ, при этом

на регионaшIьном и закпючительном этапЕrх олимпиады использует обезличенные

копии выполЕенных уtастниками олимпиады работ;

проводит анчшиз олимпиадЕых заданий и их решений, показ выполненных

олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической

моделью этапа олимпиады;

определяет победителей и призеров олимпиады на осцовании рейтинга

r{астников по каждому общеобразовательяому предмету с yt{eтoМ результатов

рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной оl#анизатором

соответствующего этапа олимпиады, и оформляет итоговый протокол;

Еаправляет организатору соответствующего этапа олимпиады протокол жюри,

подписанкый председателем и секретарем }кюри по соответств}.ющему

общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде

рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений
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об у,IастЕиках, кJIассе и набрацных ими баллах по общеобразовательному предмету

(далее - рейтинговая таблица). При проведеЕии закJIючительного этапа олимпиады

протокол жюри подписывается всеми членами жюри по соответствующему

общеобразовательному предмету;

направляет организатору соответствующего этапа олимпиады аналитический

отчет о результатах выполнениJI олимпиадных заданий, подписанный .r/aоaaдчraпa"

жюри.

Членам жюри всех этапов олимпиады запрещается копировать

и выносить выполнепные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они

проверялись, комментировать процесс проверки выполненньIх олимпиадных работ,

а также рtвглашать результаты проверки до гryбликации предварительных

результатов олимпиады.

Член жюри закJIючительного этапа олимпиады, осуществлявший подгстовку

rIастЕиков олимпиады к rIастию в закJIючительном этапе олимпиады, уведомляет

об этом оргкомитет закпючительного этапа олимпиады до начЕша проведения

закJIючительного этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному

предмету. УказапныЙ член жюри не может )п{аствовать в показе u{rnonra"""o

олимпиадных работ у,rастников, которых он готовил к rlастию в закJIючительном

этапе олимпиады, а таюке в рассмотрении поданЕых ими апелляций. Коктроль

за соблюдением данного правила возлагается на оргкомитет закJIючительного этапа

олимпиады.

20, В месте проведеЕиrI олимпиады вправе присутствовать цредставители

орmнизатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа

олимпиады по соответствующему предмету, общественные наблюдатели6,

должностные пица Министерства, Рособрнадзора, органов исполнительвой власти

субъеrгов Российской Федерации, осуществJuIющих государственное управление

в сфере образования, или органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществJIяющих переданные полномочия Российской/Федерации

6 Часть 3 стжьп 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ Юб образоваrии
в Российской Федерации> (Собрание зzжонодательства Российской Федераuии, 2012, Ns 53,
ст. 7598; 2019, Ns 52, ст. 78З3).
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в сфере образования (дмее - переданные полномочия), субъекта Российской

Федерации, на территории которого проводится этап олимпиады, медицинские

работники, технические специ€шисты, занятые обслуживанием оборудования,

используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой

информации, а также сопровождающие у{астников лица, определенные

в соответствии с устаЕовленным организатором соответствующего этапа олимпиады

порядком (дапее - сопровождающие лица),

Представители Министерства, РособрЕадзора и органов, осуцрствляющих

передаЕные полномочия, имеют право присутствовать при проведении всех

процедур всех этапов олимпиады,

Представители средств массовой информации присутствуют в месте

проведения олимпиады до момента выдачи r{астникам олимпиадньж заданий.

Общественным набтподателям предоставляется право при предъявлении

док).мента, удостоверяющего личность, и удостоверения общественного

наолюдателя' присугствовать на всех мероприяти.ях соответствующего этапа

олимпиады, в том числе при проверке и пока}е выполненных олимпиадных работ,

а также при рассмоlрении апелляций уrастников олимпиады.

Во время выполнения r{астниками олимпиадцых заданий общественные

наблюдатели занимzlют места, определенные оргкомитетами соотв€тствующих

этапов олимпиады.

В сJryчае выявления нарушений Порядка при проведеЕии олимпиады

общественными наблюдателями в срок не позднее чем через 3 рабочих д}rя со дня

? Пуъкг 11 Порялка аккредитации грахцан в качестве общественных набrподателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным прогрillrrмам основЕого
общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников, угвержденного приказом Мипистерства образоваrrия и науки Российской Федерации
от 28 июня 2013 г. Ns 491 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
2 августа 20l3 г., регистационный JllЪ 29234), с измеIiениями, внесенными приказами
Министерства науки и высшего образовшrия от 19 мая 2014 г. Ne 552 (зарегистрировап
Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014 г., регистационный Nч 32423),
от 12 января 2015 г, ]ф 2 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
3 февра,тя 2015 г., регистрационньrй .Т\Ь 35849) и от б апреля 2017 г. Ns 3l2 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 мм 2017 г., регистационньrй Jt /6555),



вьUIвлениJI нарушения соответств)лощш{ информация направляется организатору

соответствующего этапа олимпиады для рассмотрения и пришIтия решениJI

в соответствии с абзацем третьим пункта 27 и гryнктом 28 Порядка.

IIL Проведение олимпиады

2l. При проведении олимпиады кФкдому участнику олимпиады должно быть

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с у{етом/требований

к проведению школьного этапа олимпиады на школьном эftше олимпиады,

утверждепными протоколом муниципальной предметно-методической комиссии по

соответствующему общеобразовательному предмету, требований к цроведению

муЕиципЕлльного этапа олимпиады ца муниципчшьном этапе олимпиады,

утвержденпыми протоколом региональной предметно-методической комиссии по

соответствующему общеобразовательному предмету, требований к проведению

регионального этапа олимпиады на регионarльном этапе олимпиады

и требований к проведению закJIючительного этапов олимпиады

на закJIючительном этапе олимпиады, утвержденными протоколап4и

соответств)rющих предметно-методических комиссий.

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых

дJul проведения олимпиады, должны обеспечивать выполнеЕие олимпиадньrх

заданий в условиях, соответствующих требованиям санитарЕо-

эпидемиологическими требований к условиям и организации обl"rения

в образовательных организациях.'

22. Участuе в олимпиаде индивидуапьное, олимпиадЕые заданиrI выполнrIются

rrастником самостоятельно без помощи постороЕних лиц.

23. В слцrча9 }частия в олимпиаде )ластЕиков олимпиады с оВЗ и детей-

инвалидов лри необходимости организаторzl},tи соответствующих этапов олимпиады

созддотся специЕUIьвые условия дJuI обеспечения возможЕости их r{астиrl,

)цитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития,

'сп 2.ц.зо+в_2о.

lб

в том числе:
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беспрепятственный досryп у{астников в место проведениrI олимпиады

(наличие пандусов, поруrней, расширеяных дверных проемов, лифтов,

расположение аудитории на первом этаже при отс)лствии лифтdв; наличие

специапьных кресел и других приспособлений);

присутствие ассистецтов специалистов, окЕlзывающих у{астникам

олимпиады с ОВЗ и детям-инвалидам необходим)rю техническуIо помощь с yt{eToм

состояния их здоровья, особенноДтей психофизического р:ввитиJI и индивидуаJIьIIых

возможностей (лалее - ассистенты), помогающих им занять рабочее место,

передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в бланки ответов, при этом

ассистент не должен являться специulлистом предметной области, по кэторой

проводится олимпиада;

использование на олимпиаде необходимьтх для выполнения заданий

технических средств;

привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчи*ч (лп" гJrухих

и слабосльтшащих r{астников олимпиады);

использование звукоусиливающей аппаратуры (дtя слабослышащих

r{астников олимпиады);

оформление олимпиадных заданий рельефно-точечным шрифтом Брайля

иJIи в виде электронного документa' доступного с помощью компьютера;

выполЕение олимпиадной работы рельефпо-точечЕым шрифтом Брайля или

на компьютере; обеспечение достаточным колиtIеством специельЕых

приЕадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным пrрифтом Брайля,

компьютером (для слепьж r{астников олимпиады);

копирование олимпиадных заданий в увеличенном рaвмере в день проведениJt

олимпиады в аудитории в присутствии членов оргкомитета 
"ооr"ar""йщего 

этапа

олимпиады; обеспечение аудиторий для проведения олимпиады увеличительными

устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс

(для слабовидящих )ластников олимпиады).

24.В сJryчае необходимости привлечения ассистентов для участников

олимпиады с ОВЗ и детей-инвЕIлидов з€uIвления о необходимости создания



18

специatльных условий и документы, подтверждающие необходимость

их создания (заключение психолого-медико-педагогической комиссии, справка

об инвалидности), должны быть направлены в оргкомитеты соответствующих

этапов олимпиады укЕванными г{астниками или их родителями (законными

представитеJшми) не позднее чем за l0 ка;lендарных дней до даты проведениJI

соответствующих этапов олимпиады.

25. Родители (законные представители) уlастника олимпиады не позднее

чем за 3 календарных дЕя до начала проведеЕия этапа олимпиоды, в котором он

приЕимает )частие, письменно подтверждают ознакомление с настоящим Порядком

и предоставляют письменЕое согласие Еа гryбликацию результатов

по каждому общеобразовательному предмету на своем официаrt{ном сайте

в сети Интернет с указанием сведений об участниках, которые храfiятся

организатором соответствующего этапа олимпиады в течение 1 года

с даты проведения соответствующего этапа олимпиады,

26.В месте проведеЕия олимпиады до момента окончаЕия времени,

отведенного на выполЕение олимпиадных заданий, запрещается:

}частникам олимпиады выt{осить из аудиторий и мест проведения олимпиады

олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов

и черновики, копировать олимпиадные задания;

}частникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жюри

регионального и закпючительного этапов олимпиадь1 использовать средства связи

в местах выполнеtlия заданий, за искJIючением сJrr{аев, предусмотренЕьIх

требованиями к цроведению региоIrаJIьного этапа олимпиады и требованиями

к проведению закпючительного этапа олимпиады;

лицам, перечисленным в пункте 20 Порядка, оказывать содействие

r{астЕикам всех этапов олимпиады, в том числе передавать им средства связи,

электронно-вычислительFrуIо технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные

материЕtлы, письменные зЕrметки и иные средства хранеЕиJI и передачи информации.

27.В сл)лае нарушения участItиком олимпиады Порядка и (или)

угвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету представитель
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организатора олимпиады уд€шяет данного r{астника олимпиады из аудитории,

составив акт об удалении участника олимпиады.

Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права

дапьнейшего гIастия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету

в текущем году. ВыполненнЕuI им работа не проверяется.

В случае если факт нарушениJI становится известеЕ представителям

организатора после окоЕчания соответствующего 9тапа олимпиады,

но до утверждения итоговьш результатов, rIастник может быть

дисквалифицирован, а его результат аннулироваЕ на основании проiокола жюри

с решением о дисквалификации )п{астника.

28. В слr{ае нарушения членами оргкомЕтета и жюри Порядка

и (или) утвержденных требований к организации и проведению соответствующего

этапа олимпиады по кrDкдому общеобразовательному предмету представитель

оргаIrизатора олимпиады отстраняет ук€lзанньж лиц от проведения олимпиады,

составив соответствующий акт.

При нарушении настоящего Порядка лицами, перечисленными в пункте 20

Порядка, составляется акт по форме, определенной организатором

соответствующего этапа олимпиады, после чего указанные лица удaIJUIются из места

проведения олимпиады. 
/

29, При проведении регионtшьвого и закIтючительного этапов олимпиады

вход }п{астника олимпиады в место проведения олимпиады осуществляется только

при нЕчIичии у него свидетельства о рождении (ло 14 лет), паспорта гражданина

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лиttность.

30. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с настоящим

Порядком по организационно-технологической модели, определенной

оржомитетом школьного этапа олимпиады с r{етом методических рекомендаций

дJlя проведения школьного и муниципапьного этапов олимпиады и требований

к проведепию школьного этапа олимпиады.

3l. Организатор школьного этапа олимпиады:
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определяет график проведения школьного этапа олимпиады в соответствии

со сроками, установпенными органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования,

с учетом сроков, уклrанных в tryнкте l1 Порядка;

не позднее чем за 15 кшIендарных дней до начЕuIа проведения шко/ьного этапа

олимпиады утверждает составы оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии

по каждому общеобразовательному предмету; определяет сроки, расписание

и продолжительность проведения школьного этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету, перечень материально-технического

оборулования, используемого при его проведеЕии; определяет сроки расшифровки

олимпиадньD( заданий, критериев и методик оцеЕивания выполнеЕньlх

олимпиадньrх работ, процедуру регистрации rtастников олимпиады, показа

выполнецных олимпиадньж работ, а также рассмотреншя апелляций участников

олимпиады;

не позднее чем за l0 календарных дней до даты начала школьвоrо этапа

олимпиады письменно информирует руководителей органо/ местного

самоуправлениrI, осуществляющих управлеЕие в сфере образования, руководителей

образовательных организаций, расположенных на территории соответствующих

муниципальных образований, уrастников школьного этапа олимпиады и их

родителей (законных представителей) о сроках и Mecт€lx проведения школьного

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке

и угвержденньD( нормативных правовых актах, регламеIrтир},ющих организацию

и проведение школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательЕому

предмету;

обеспечивает создание специzrльньIх условий для rIастIrиков школьного этапа

олимпиады с ОВЗ и детей-инваJIидов, r{итывающих состояние их здоровья,

особенности психофизического развития; /

организует пересмотр индивидуальньп результатов в сJrr{ае выявлениJI

в протоколах жюри технических ошибок, доIryщенных при подсчете баллов
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за выполнение заданий, и утверждает итоговые результаты школьного этапа

олимпиады с rtетом внесенных изменеЕий;

устанавливает квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады;

в срок до 21 календарного дшI со дЕя последней дати проведения

соревновательЕых туров утверждает итоговые результаты школьного этапа

олимпиады по кatждому общеобразовательному предмету на осЕовании протоколов

жюри и гryбликует их на своем официа.llьном сайте в сети Интернет

с указанием сведений об уrастниках по соответствующему общеобразовательному

предмету.

32. )IОори школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательЕому

предмету в срок не позднее 3 рабочих дней со дtш принятия решеЕиrI апелляционной

комиссией по результатам рассмотрения апелJuIции по соответствующему

общеобразовательному предмету предоставляет организатору школьного этапа

ОЛИМПИаДЫ ПРОТОКОЛЫ, УТВеРЖДаЮПДИе ИЕДИВИДУ€rЛЬНЫе РеЗУЛЬТаТЫ z fI&СТЕИКОВ

школьного этапа олимпиады, а также аналимческие отчеты о результатах

выполненлU{ олимпиадньrх заданий,

З3. Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с Порядком

и организационно-технологической моделью, разработанной оргкомитетом

муниципаJIьного этапа олимпиады с )л{етом методических рекомендаций

для проведениJI школьного и муниципального этапов олимпиады

и требований к проведению муниципального этапа олимпиады.

К r{астию в муниципальном этапе олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету допуск.lются:

r{астники школьного этапа олимпиады текущего уrебного года, набравшие

необходимое для rlастия в муниципЕIльIlом этапе олимпиады количеdтво баллов,

установлеЕное организатором муЕиципЕшьного этапа олимпиады по к€Dкдому

общеобразовательЕому предмету и классу;

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего

уrебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ
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основного общего и среднего общего образования.

3 4. Организатор муниципального этапа олимпиады :

определяет график проведения муниципального этапа олимпиады

в соответствии со срокЕll,tи, установленЕыми органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, осуществJuIющим государственное управление

в сфере образования, с )летом сроков, указаЕных в пункте l l Порядка;

не позднее чем за l5 календарньж дней до начала проведения муниципаJIьного

этапа олимпиады утверждает составы оргкомитета, жюри, апепляционных комиссий

по каждому общеобразовательному предмету муниципального этапа олимпиады;

определяет сроки, в том числе начало и продолжительность 
/проведения

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,

перечень материЕrльно-технического оборудования, используемого при его

проведеЕии, сроки расшифрования олимпиадных заданий, критериев

и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуру регистрации

у{астников олимпиады, покЕва выполненных олимпиадньж работ, а также

процедуру рассмотрения апелляций rlастников олимпиады;

не позднее чем за l0 календарных дней до даты начЕша этапа олимпиады

письменно информирует руководителей органов местного самоуправлениJl,

осуществJIяющих управление в сфере образования, руководителей образовательньгх

оргаЕизаций, расположенных на территории соответствующих муниципaulьных

образований, участников муниципального этапа олимпиады и иу родителей

(законньтх представителей) о сроках и местах проведеIIиJI муниципального этапа

олимпиады по кФкдому общеобразовательному предмету, а также о Порядке

и утвержденных нормативных правовых актах, регл:l}lентирующих организацию

и проведение муницип,шьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету;

обеспечивает создание специ€lльных условий для )ластников муfiиципаJIьного

этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, }пlитывающих состояние их здоровья,

особенности психофизического рzцвития;
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устаЕавливает квоту победителей и призеров муниципЕrльного этапа

олимпиады;

органпзует пересмотр результатов участников муниципЕUIьЕого этапа

олимпиады в сJryчае выявления в протоколах жюри технических ошибок,

допущенньrх при подсчете баллов за выполнение заданий, а таюке по результатам

проведенной перепроверки, и утверждает итоговые результаты муницип€шьного

этапа олимпиады с yreтoм внесенных изменений;

в срок до 21 календарною дш со дня последней даты проведеЕия

соревновательных туров утверждает итоговые результаты муЕиципадьrrого этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету ца основании протоколов

жюри и публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет с ука:rанием

сведений об уrастниках;

организует награждение победителей и призеров муниципального этапа

олимпиады;

передает результаты r{астников муницип€шьного этапа олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионЕlJIьного

этапа олимпиады в формате, определенном оргilнизатором регионЕuIьного этапа

олимпиады.

З5. Жtори муЕицип€шьного этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету в срок не позднее 3 рабочих дней со дfiя принятия

решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляций

rlастников олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету

предоставJIяет организатору муЕиципального этапа олимпиады протоколы,

угверждающие индивидуtlJIьные результаты )частников муниципального этапа

олимпиады, а также анмитические отчеты о результатах выполнеЕия олимпиадньж

заданий.

36. При проведении региональными предметно-методическими комиссиями

в целях соблюдения прав rIастIrиков олимпиады на объективное оценивание

выполненных олимпиадньж работ и обеспечения прозрачности и достоверности
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результатов муниципчtльного этапа олимпиады перепроверки выполненных

олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады орган исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное

управJIение в сфере образования, извещает организатора муниципального этапа

олимпиады о предоставлении соответствующих материаJIов. Порядок7проведения

перепроверки выполненньIх заданий муниципtшьЕого этапа олимпиады определяет

организатор регионального этапа олимпиады.

37. В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге

и Севастополе школьные и муниципЕuIьные этапы олимпиады провомтся с )детом

особенностей организации местного самоуправления, установленных в указанных

субъектах Российской Федерации.

З8. Региональный этап олимпиады проводится в соответствии с настоящим

Порядком и организационно-технологической моделью, разработанной

организатором регионЕrльного этапа олимпиады, и определенными Министерством

сроками и графиком проведения ремонального этапа олимпиады по к{Dкдому

общеобразовательному предмету с rrетом часовых поясов. /
39. Министерство в срок до 1 ноября года проведения олимпиады направляет

организаторам регионального этапа олимпиады расписание региоIIЕrльного этапа,

определяющее сроки и график проведения региональuого этапа олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету с r{етом часовьIх поясов, а также

требования к проведеЕию регионЕrльного этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету, в том числе информацию о продолжительности

выполнения олимпиадньж заданий регионального этапа олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету, перечень материrrльно-технического

оборудования, используемого при его проведении,

40. На региональном этапе олимпиады олимпиадные задания по каr(дому

общеобразовательцому предмету выполЕяются в аудиториJIх, обdрудованных

средствами видеозаписи, осуществляемой в течеЕие всего периода выполненIбI

олимпиадньIх заданий.
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В слуrае если в олимпиадных заданиях предусмотрены задания, требующие

устного ответа, также производится запись с использованием средств цифровой

аудиозаписи.

Жюри регионального этапа олимпиады и апелJlяционная", комиссия

по соответств}ющему общеобразовательЕому предмету вправе использовать

видеозапись выполнеция олимпиадных заданий при возникновении спорных

сиryаций.

Видеозаписи выполнения олимпиадных заданий и проведеЕиrI апелляций

хранятся организатором регионального этапа до l июля года, след}.ющего за годом

проведения олимпцады. .Що насryпления указанной даты материалы видеозаписи

могут быть использованы Министерством, Рособрнадзором и органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, с целью

вьшвлениrI фактов нарушениJt Порядка.

В слl^rае выявления фактов нарушения Порядка со стороны /)цастников

олимпиады в адрес организатора регионального этапа олимпиады направляются

информация и материЕrлы об итогах проверки и фактах нарушения Порядка.

Организатор региоЕаJIьного этапа рассматривает указанную информацию

и материaшы, принимает решение об аннулировании результата олимпиады

в связи с нарушением Порядка.

В сlryчае если rtастник олимпиады являлся победителем или призером

регион€шьнок) этапа олимпиады, организатор регионального этапа вIlосит

измеЕения в прикЕtз об утверждении итоговых результатов закпючительного этапа

олимпl,tад в части его искJIючеЕия из списка и письменно уведомляет у{астIlика

олимпиады о принятом решении. При этом изменение в протоколы жюри

реIионЕrльного этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному

предмету не вносится.

В сrццбg если rrастник регионаJIьного этапа олимпиады являлся )ластником

закIIючительного этапа олимпиады, результаты его )ластия в закJIючительном этапе

олимпиады также аннулируются.



26

41. Региональный этап олимпиады проводится по олимпиадЕым заданиям,

разработанным уполномоченной организацией с привлечецием I_EIMK,

в соответствии с гryнктами 16, 5б-58 Порялка.

42.К )п{астию в регионЕ}льном этапе олимпиады по кtDкдому

общеобразовательному предмету допускаются:

участники муницип€шьЕого этапа олимпиады текущего учебного года,

набравшие необходимое для r{астиJI в регионЕrльном этапе олимпиады количество

баJIлов, установленное организатором регионального этапа олимпиады;

победители и призеры регион.шьного этапа олимпиады предыдущего

r{ебного года, продолжающие освоение основных образовательньж программ

основного общего и среднего общего образования; /

обуrающиеся образовательньD( организаций, расположенЕых за пределами

территории Российской Федерации, и дипломатических представительств

и консульских 1пrреждений Российской Федерации, представительств российской

Федерации при междуЕародЕых (межгосударственных, межправительственных)

организациях, имеющих в своей структуре специarлизиров€шные структурЕые

образовательЕые подразделениrI.

43. Организатор регионального этапа олимпиады:

не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального

этапа олимпиады определяет орrанизационно-технологическуIо модель проведения

регионЕUIьного этапа олимпиады, места проведениJI регионаJIьного 9тапа олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету; утверждает составы /op"*or"r"ru

регионального этапа олимпиады, региональных предметно-методических комиссий,

жюри и апелляционных комиссий по каждому общеобразовательному предмету,

процедуру регистрации у{астников олимпиады, показа выполненЕых олимпиадных

работ, а таюке рассмотрения апелляций гIастников олимпиады;

не позднее чем за 14 рабочих дней до даты начала региональЕого этапа

олимпиады письменно информирует руководителей органов местного

самоуправлениJI, осуществJlяющих управление в сфере образования, руководителей

образовательных организаций, расположенных на террtттории соответствующего



27

субъекта Российской Федерации, rlастников ремонЕцьного этапа олимпиады и их

родителей (законньrх представителей) о сроках и местах проведения регион€цьного

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также

о настоящем Порядке и нормативных правовых акгах, регламентирующlrх

организацию и проведение регионального этапа олимпиады по каждому

общеобразовательЕому предмету;

обеспечивает создание специальЕьrх условий дJUI r{астников регионального

этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, r{итывающих состояние цх здоровья,

особенности психофизического рalзвития;

обеспечивает публикацию протокола жюри по соотвеt'ствующему

общеобразовательfiому предмету на своем официальном сайте в сети Интернет

в соответствии с определенными Мипистерством сроками;

устанавливает квоту победителей и призеров регионального этапа олимпиады;

в течение 14 каJIендарных дней со дня последней даты проведеЕиJI

соревновательных 1уров олимпиады утверждает на основании протоколов жюри

регионЕrльного этапа итоговые результаты регионального этапа олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету и rryбликует их на своем официальном

сайте в сети Интернет;

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,

обеспечивает вЕесение сведений о лицЕIх, являющихся победителями

и призерами регионаJIьного этапа олимпиады, в госуд/iрственный

информационный ресурс об одаренных дет-о<9;

передает индивиду€rльные результаты участников региоЕального этапа

олимпиады по каждому общеобразовательЕому предмету и кJIассу организатору

закJIючительного этапа олимпиады в форме и сроки, установленные

Министерством;

формирует списки участников заключительного этапа олимпиады

от субъекта Российской Федерации;

n Пу"о 8 Правил вьUIвлеЕия детей, проявивших вьцающиеся способности, сопровождения
и мониторинга их дальнейшего развития, уrъерждецньD( постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. Ns 1239 (Собрание закоЕодательства Российской
Федераuии,2015, N9 47, ст, 6602; 2020,Ns22, ст. 352б).
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определяет сопровождающих лиц дJIя )п{астЕиков закпючительного этапа

олимпиады к месту его проведения, и возлагает на них ответственность

за сохранение жизни и здоровья детей в пути следования к месту проведения

закJIючительного этапа олимпиады и обратно, а также вменяет им в обязанность

обеспечить соблюдение участниками олимпиады общепринятых норм поведения

во времJI его проведения;

осуществJuIет организационное и финансовое обеспечение участиrI

в заключительном этапе олимпиады участников регионzrльного этапа олимпиады,

вкJIюченных в список )частников заключительного этапа олимпиады, а также

сопровождающих лиц (страхование жизни и здоровья участников закJIючительного

этапа олимпиады, проезд r{астников закпючительного этапа олимпиады

и сопровождающих лиц к месту проведения заключительного этапа/, олимпиады

и обратно, оплата питания, проживаниJI, траЕспортного и экск}?сионного

обсJry}кивания сопровождающих лиц).

44. Жюри р€гионzr.тlьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету в срок не позднее 5 календарных дней со дЕя принятия решений

апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляции

по соответствующему общеобразовательному предмету предоставляет организатору

региональЕого этапа олимпиады протоколы, утверждающие индивидуальные

результаты участников регионального этапа олимпиады, а в срок не позднее

14 кшrендарrrьо< дней со днrI утверждения результатов регионЕlльного этапа

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету - анЕшитические

отчеты о результат€tх выполнения олимпиадньгх заданий. /
45. ЛIя перепроверки выполненЕьrх заданий регионЕшьного этапа

Министерство согласовывает перепроверку выполнепных олимпиадньrх работ

реIиональЕого этапа олимпиады по запросу ЦГПД( по соответствующему

общеобразовательному предмету, а также организует ее проведение.

IЩ\4К представJuIет в Министерство предложения о проведении

перепроверки работ с указанием субъектов Российской Федерации не позднее
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3 календарных дней после дня гryбликации протокола жюри регион(цьЕого этапа

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.

Министерство сообщает оргЕlнизатору регионЕrльного этапа олимпиады

субъекта Российской Федерации, из которого запрошены работы Jластников

регионaшьЕого этапа олимпиады для перепроверки, о приостаЕовке подготовки

нормативного правового tжта, утверждающего результаты регионального этапа

олимпиады, до полrlения организатором регионального этапа олимпиады

соответствующего субъекта Российской Федерации результатов перепроверки.

Срок перепроверки олимпиадных работ регионального этапа олимпиады

не может превышать 5 рабочих дней со дня предоставления организатором

регионаJIьного этапа олимпиадь! выполненньIх олимпиадньIх работ регионiшьного

этапа олимпиады.

Результатьт перепроверки олимпиадных работ регион{шьного этапа

олимпиады I-ЕПД( по соответствующему общеобразовательному предмету

представляет в Минцстерство, Рособрнадзор и организатору региончшьЕого этапа

олимпиады.

По итогам перепроверки выполЕеЕIIых олимпиадных работ организатор

регионального этапа в течение 2 рабочих дней, следующих за днем пол)ления

результатов перепроверки, на основании протоколов перепроверки выполненных

олимпиадных работ принимает решение об изменении результатов оцениваЕия

или о сохранении выставленных жюри регионщIьного этапа до перепроверки

баллов.

4б. При проведении апелляции по результатам перепроверки организатор

регионаJIьного этапа олимпиады вправе направить запрос в ЩIМК
о предоставлении дополнительной информации по методике оцениваниrI

олимпиадЕых работ для проведеЕия апелляции, LIГПД( предоставJutеt' указанные

материалы организатору региональпого этапа олимпиады в срок не lIозднее

l рабочего дня со дIш направлеЕия з{lпроса.



47. Заключительный этап олимпиады проводится в соответствии

с определеЕными Министерством по согласованию с Рособрнадзором сроками

и местами проведения по кахtдому общеобразовательному rIредмету

по олимпиадным заданиJIм, разработанным в соответствии . .ry"*rчЙ 16, 56-58

Порядка,

48. Выполнение олимпиадных заданий Еа закJIючительном этапе олимпиады

по кФкдому общеобразовательному предмету осуществляется в аудиториях,

оборудованных средствами видеозаписи, осуществляемой в течеЕие всего периода

выполненIrI олимпиадных заданий.

В слl"rае выполнения практических заданий BIre аудиторий видеозапись

осуществляется при наличии технических возможностей.

В случае если в олимпиадньD( заданиях предусмотрены заданиJI, требующие

устного ответа, производится запись с использованием средств цифровой

аудиозаписи. 
/

Жюри и апелляционнчш комиссия закJIючительного этапа олимциады вправе

использовать видеозапись выполЕения олимпиадных заданий при возникновении

спорных сиryаций,

Видеозапись выполнения олимпиадных заданий и проведеЕиrI апелляций

храIrится организатором закJIючительного этапа до 1 июля года, следующего за

годом проведепия олимпиады. .Що наступления указанной даты материшIы

видеозаписи выполнения олимпиадных заданий и проведения алелляций моцrг быть

использоваЕы Министерством ш Рособрнадзором с целью выявлениrI фактов

нарушения Порядка.

В слуrае выявления фактов нарушения Порядка со стороны )пrастников

олимпиады при просмоте видеозаписи Министерством принимаеуя решение

об аннулировании результата ftастника олимпиады в связи с нарушением Порядка.

В сJrучае если rlастник олимпиады являлся победителем или призером

зzrкJIючительною этапа олимпиады, Министерство вносит изменения в приказ

об утверждеЕии итоговьг)( результатов закJIючительного этапа олимпиад в части

30
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его исключения из списка и письменно уведомляет соответствующий субъект

Российской Федерации о приЕятом решении. При этом измецение в протоколы

жюри закJIючительного этапа олимпиады по соответствующему

общеобразовательному предмету не вносится.

49. к )пrастию в заключительном этапе олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету догryскаются:

г{астники регионального этапа олимпиады текущего уrебного года,

выполнившие олимпиадЕые задания регионЕшьного этапа олимпиады

по соответствующему общеобразовательЕому предмету, и набравшие необходимое

дJuI участиrI в закJIючительном этапе олимпиады количество баллов, усlановленное

Министерством по общеобразовательному предмету и кJIассу, определяемое

в соответствии с пунктом 51 Порядка (далее - проходной балл);

победители и призеры закпючительного этапа олимпиады предыдущего

у"rебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего образования,

В сJIrIае если в субъекте Российской Федерации ни один уtlастник

ремонЕlJIьного этапа олимпиады текущего уrебного года по соответствующему

общеобразовательному предмету не набрал кеобходимое для r{астиrl

в закJIючительном этапе олимпиады количество баллов, установленное

Министерством по общеобразовательному предмету и кJIассу, субъект Российской

Федерации вправе направить для участия в закJIючительном этапе 'опrrrr""д",

по данЕому предмету одЕого r{астника регион{rльЕого этапа олимпиады текущего

1"rебного года, набравшего наибольшее количество ба;rлов, но не менее 50

процентов от установленного Министерством количества баллов (далее - )ластники

по квоте),

50. Общее количество rlастников закпючительного этапа олимпиады

опредепяется гryтем суммироваrrия количества }п{астников закJIючительного этапа

олимпиады по каждому обцеобрщовательному предмету, набравших необхOдимое

количество баллов, установлеЕЕое Министерством (дапее - участники
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закJIючительного этапа олимпиады по проходному балJry), количества победителей

и призеров олимпиады года, предшествующего году проведепия олимпиады

(далее вместе - пригл€lшенные участники закJIючительцого этапа олимпиады),

и количества участников по квоте,

Определение количества r{астников закJIючительного этапа олимпиады

по проходному баллу осуществляет Министерство с yr{eтoм количества победителей

и призеров олимпиады юда, предшествующего году проведения олимпиады,

и предложений I-{ентрального оргкомитета.

Определение общего количества rlастников закJтючителького этапа

олимпиады по проходному баллу по конкретным общеобразовательным предметаI\{

осуществляется с )детом:

среднего количества }п{астников закJIючительного этапа олимпиады

по проходному баллу по конкретному общеобразовательному предмету за 3 года,

предшествующих году проведениrI олимпиады;

наличия международной олимпиады по соответствующему

общеобразовательному предмету, для уIастия в которой Министерство

в соответствии с пуЕктом l части 4 статьи 'll Федерального закона

от 29 декабря 2020 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>'0

формирует состав сборной команды Российской Федерации (далее * международная

олимпиада); /
соответствия общеобразовательного предмета, по которому проводится

олимпиада, уrебному предмету в перечЕе предметов, по которым проводится

государственнм итогов:ur аттестация по программам основного общего и среднего

общего образования (далее - ГИА);

дополнительньtх 50 мест, распределенных I]ен,тральным оргкомитетом

олимпиады в зависимости от контрольных цифр приема Еа обучение

10 Собрание закоподательства Российской Федерации, 2012, Ns 53, ст. 7598; 2019, Nр 30,

ст.41З4.
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по специЕrльЕостям, Еацравлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета на очередной год.

В слрае если по общеобразовательному предмету проводится международнаrI

олимпиада, то к среднему количеству заключительного этапа олимпиады

по проходному балrry по указаЕному общеобразовательному предметУ за 3 года,

предшествующих году проведения олимпиады, может быть по предлохеЕию

Щентрального оргкомитета добавлено l0 процентов от этого количества

(в соответствии с правилами математического округления).

в слу^rае если общеобрaвовательный предмет вкJIючен в перечень у{ебных

предметов, по которым проводится fИА, то к среднему количеству y{acTIrиKoB

заключительного этапа олимпиады по проходному баrrry по указанному

общеобразовательному предмету за 3 года, предIпествующих году проведениrI

олимпиады, может быть по предложению ЦентральIrого оргкомитета добавлено 5

процеЕтов от этого количества (в соответствии с правилами математического

округления).

5l. Проходной бшrл по коЕкретному общеобразовu."пurо*/ предмеry

определяется Министерством таким образом, чтобы обеспечцть примерно

одиЕаковое количество )ластяиков закJIючительного этапа олимпиады

в каждой возрастпой группе (в соответствии с выполняемыми олимпиадными

заданиями), исходя из количества }частников закпючительIlого этапа олимпиады

по проходному 6-rry по конкретЕому общеобразовательному предмету,

уýтанавливаемому Щентра-тrьным оргкомитетом олимпиады в соответствии

с rrунктом 50 Порядка, и количества победителей и призеров закIIючительного этапа

олимпиады предыдущего 5rчебного года, продолжающих освоение основIlьгх

образовательньж прогр€lмм начilльttого общего, основного общего и среднею

общего образования.

По результатам участников регионЕчIьЕого этапа олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету формируются списки )частников по
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Kjlacca},t (в соответствии с выполняемыми олимпиадными заданиrIми). Список

по кЕDкдомУ клаосУ рщrжируется в порядке убывания набранных баллов.

Участниками закJIючительЕого этапа по кu'кдому кпассу становятся лица,

занимающие верхние позиции в раюкированном списке lo места

в рейтинге, соответствующего колшlеству уlастников заключительного этапа

олимпиады по проходному баллу по концретному общеобразовательЕому предмету

и кпассу,

При равенстве баллов у нескольких )ластников реtионального этапа

олимпиады по конкретному кJIассу, не дающего однозЕачЕо определить состав

участников заключительного этапа, количество участников по yKaBaIrHoMy кJIассу

изменjIется в сторону уменьшеЕия. Оставшееся количество мест по данному

общеобразовательному предмету по данЕому кJIассу поJryчают )rчастЕики других

кJIассов по данному общеобразовательному предмету, набравшие наибольшее

колиrIество бшtлов, При этом общее колrтчество )ластЕиков заюIючительного этапа

олимпиады по проходному баллу по конкретному общеобразовательЕочУ предмету,

должно соответствовать количеству, установлеЕному Щентральным оргкомитетом

олимпиады в соответствии с IryHKToM 50 Порядка.

52. Министерство:

до l декабря года, предшествующего году проведениlI олимпиады, с )летом

предложений Щентрального оргкомитета определяет места проведения

закJIючительного этапа олимпиады по каждому общеобразовательЕому предмету;

до l февраля года проведения олимпиады утверждает регламент цроведениrI

закJIючцтельЕого этапа олимпиады и согласовывает его с Рособрнадзором;

до 5 февраля года проведения олимпиады опредеJuIет количество уlастЕиков,

квоту призеров и победителей закпочительного этапа олимпиады (при определении

количества победителей и призеров закJIючительного этапа олимпиадьЙх число не

должно превышать 45 процентов от общего числа приглашеЕIlьж rIастников

закпючительЕого этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,

при этом число победителей не должно превышать 8 процентов от общего числа
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шриглашенньж )цастников закJIючительного этапа олимпиады по к€Dкдому

общеобразовательному предмету; победителем, призером закJIючительного этапа

олимпиады не может признаваться уIастник, набравший менее 50 процентов от

максимtлльного возможного количества баллов, предусмотренного методикой

оценивalния выполнеЕных олимпиадных работ);

до 15 февраля года проведения олимпиады направJIяет в места проведениrl

заключительного этапа олимпиады регламент проведениJI заключительного этапа

олимпиады и требовапия к проведению заключительного этапа олимпиады,

описание необходимого материчrльно-технического оборудования для проведеЕиrI

олимпиады, перечень справочных материалов, средств связи и электонно-

вьт.Iислительной техники, разрешеЕньгх к использоваЕию во время tlроведения

олимпиады, согласоваЕные с Рособрвадзором;

до l марта года проведения олимпиады утверждает составы оргкомитетов,

жюри и апелляционЕых комиссий закпючительного этапа олимпиады по к€Dкдому

общеобразовательному предмету, согласованные с Рособрнадзором;

утверждает итоговые результаты закпючительного этапа олимпиады

на основаЕии протоколов жюри закJIючительного этапа олимпиады

по соответствующим общеобразовательным предметам с указанием сведений

об участниках и гryбликует их на своем офици€шьцом сайте в сети Интернет

не позднее 30 июня года проведения олимпиады.

53. Оргкомитеты закJIючительного этапа олимпиады:

опредеJиют даты проведения анализа олимпиадных задаrrий, показа

выполненных олимпиадных работ, а также рассмотрениrI апелляций в соответствии

с пунктами 72-83 Порядка и,требованиями к проведению заключtiтельЕого этапа

олимпиады;

обеспечивают )дастпиков закJIючительного этапа олимпиады проживанием

и питанием на время проведениrI этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами " ;
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обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому

общеобразовательному предмету;

обеспечивают создание специальных условий для rlастников
заключительного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвtшидов, )п{итывающих

состояние их здоровья, особенности психофизического ре!вития;

осуществляют кодирование (обезличивание) и декодирование олимпиадЕых

работ у"rастников закJIючительного этапа олимпиады; 
/

обеспечивают сканирование выполненных в письменной форме обезличенных

олимпиадных работ и предоставляют обезличенные копии олимпиадных работ

для проверки жюри закпючительЕого этапа олимпиады;

обеспечивают публикацию протоколов жюри по соответств}.ющему

общеобразовательному предмету с приложением рейтинювьrх таблиц результатов

уlастников закJIючительного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету с указанием статуса победителя или призера на своем официа.тlьном

сайте в сети Интернет в срок до l0 календарньж дней со дня окончания

закJIючительЕого этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному

предмету;

направляют в Министерство ссылку на публикацию протоко,пов жюри

в срок до l5 календарньтх дней со дня окончаЕиrI закJIючительного ,rчпlaпr"пrчд",

по соответствующему общеобразовательному предмету;

обеспечивают хранеЕие подлинников олимпиадных работ в течение 4 лет

с момеЕта их сканирования;

организуют Еаграждение победителей и призеров закJIючительного этЕtпа

олимпиады дипломами в соответствии с утверхдепными Министерством

образцами, приведенными в приложении к Еастоящему Порядку.

54. УполномоченнаrI оргаЕизация:

в срок до 1 июля rryбликует методические рекомендации по проведению

школьного и муниципЕUIьного этапов олимпиады на определенном Министерством

информационном ресурсе в сети Интернет;

в срок не поздпее чем за 30 календарных дней до ЕачшIа/проведения

ремонального и заключительного этапов олимпиады гryбликует на определенном



з7

Министерством информационном ресурсе в сети Интернет требования

к проведеЕию регионttльного этапа олимпиады и требования к проведеЕию

закJIючительного этапа олимпиады по кaDкдому общеобразовательному предмету;

в срок не позднее чем за 20 калепдарных дней до Еачarла проведеЕиrI

закJIючительного этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному

предмету публикует на определеЕном Министерством информацион"Ь, р".ур""
в сети Интернет разработанные оргкомитетами заключительного этапа олимпиады

и согласомЕные с Мицистерством программы проведения закJIючительного этапа

олимпиады по кЕDкдому общеобразовательному предмету;

обеспечивает информационное сопровождение закJIючительного этапа

олимпиады на ипформационном ресурсе в сети Интернет, размещение матери€utов

по итогам заключительного этапа олимпиады, переданньж оргкомитетами

по каждому общеобразовательному предмету;

обеспечивает формирование списков победителей и призеров

заключительного этапа олимпиады на основании протоколов жюри

заключительного этапа олимпиады по соответствующим общеобразовательцым

предметЕrм и напраыIяет их в Министерство. !

55. Жюри закJIючительного этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету в срок не позднее 5 календарных дней

со дня принJIтия решения апелляционной комиссией по результатЕш\4 рассмотрениJI

апелляций предоставJIяет в Мивистерство протоколы, утверждающие

индивидуЕlльные результаты участников закJIючительного этапа олимпиады,

оформленные в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и )ластников с

указанием сведений об 1^rастниках, KJtacce и набранных ими баллах, а также

ан{шитические отчеты о результатах проведения закJIючительного этапа олимпиады

по соответствующему общеобразовательному предмету.

IV. Разработка и доставка олимпиадЕых заданий
В МеСТа ПРОВеДеНI]UI ОЛИМПИаДЫ

56. Комплекты олимпиадных заданий составляются на основе содержания

федеральньгх государствеЕных образовательных стандартов нач€uIьного общего,
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основного общего и среднего общего образованияl2, образовательных программ

начального общего, осIIовного общего и среднего общего образования углубленного

уровIrя и соответствующей направленности (профиля):

рщработчиками из числа муницип€rльных предметно-методических комиссий

для школьного этапа олимпиады;

разработчиками из числа региональных предметно-методиrIеских комиссий

для муниципальЕого этапа олимпиады;

РаЗработчиками и3 числа I-Щ]VIK для региоЕального и закJIючительного этапов

олимпиады. /

Организатор школьного и муЕиципЕrльного этапов вправе привлекать

к разработке олимпиадньIх заданий образовательные и научные организации,

1"rебно-методические объединения, государственные корпорации и )лреждеЕия,

12<DедФаш..й rосуларсгвеrпrьй обраювамыъй сгш{дарt наlltlJъною общею обрзомlrия,
уlверждеIffъй прш<а:зом Мшисrерсгм бразоваflrя и Hayrc,I Россtйской Федерацпr ог б окгбря 2009 г.
Nэ 373 (заргисгрировдr Мlдшстерgгвом юспд_чдi Россlлlской ФедераIдсл 22 rcкабря 2009 г.,

ргисграlшошrьй ]ф 15785), с IвменеЕиrIми, внес€нными приказами Млп.лсtерсгм бразомлшя и Hayrc-r

Российской Федера.чшл от 26 нобря 2010 г, Ns 124l (заргисtрирваlt МшfiсI€рfiвом юсппцм
Россrйской <Dелера+м 4 феврапя 201l г., ргисграп.rошrьй Jф 18707), m 22 слнтября 201l г. Ns 2357
(иргисгрlлроваlt Мллсrерсгвом юФшддr Россrйской Федераrии 12 лекабря 201l г., ргисграrиошъй
}l! 22540), ог l8 декабря 2012 г. Ns 10б0 (заргисгрирван Млпплстертвом lосгr цrи Россlйской
Федерацшл 1 l февратя 2013 г., ргисграlллоlпъй JФ 26993), сrг 29 леlабря 2014 г. Nч 1643 (зарrисгрироваl
Iйписrерсгвом юсплщл Россtйской Федерrцтл б февраля 2015 г., рмсгршцлошьdi }Ф 35916), от 18 мая
2015 г. М 507 (зарегисгрирмн Млпплстертвом юсп ц.trr Российской (Ьлершпшл l8lttоля 2015 г.,

ргисграцлоlшьй N9 37714) и m 3l декбря 2015 г.Ns 1576 (заргисгрирваr Мlтrп,rсгерсгвом юспrr{л4
Россtйской <Ьдфаtцдл 2 февраlя 2016 г., ргисгршц.rокъй J''lb 4093б} фдершььй госуларсгвенrъш1
образомтеrьrьй сrддарг оФIовною общею бразовдfl,ш, утв€рждеrптьй прик€вом
образовашя и науки Россlйской (Ьдерацпл m 17 декбря 2010 г. Ns 1897 (заргисгрирмн
Мшшсrерсгвом юсгшцlпr Россldской Федершцпл 1 февра.rп 2011 г., ргисграц.rоrшьй Jф 19644),

с изменениями, внесенными прикtrrми Мшшсrерсгм бразоваrrия и на},ки Россtдtrской Федфалпл
m 29 декбря 2014 г. Nр 1644 (заргисгрирваt Мlлшсгерсгвом юfilлцтr Россldской Фелерацл.l
6 февраrя 2015 г., ргистраrч.rоlпъй Nэ 35915) и суг 31 декбря 2015 г. Ns 1577 (заргисгрирваr
Мlпп.rстерсrвом юfirдцпr Россlйской Федершдпл 2 фвра.ти 20lб г., регисграц.rоrшьй Ns 409З7);

фдераrшъй rосударсгвешъй бразоватаrъньй йацарг средIею общеm образовшп.lя, уlверхчеrлтьй
приказом Млпстерсгва брзовал.rя и Hayк.r Россldской Федерацтr от 17 мая 2012 г, Ns 413
(заргисгрирваl Мlлплстсрством юfiшдд. Росcrйской Федерацпл '7 пюllя 201.2 г., ргисгрlцлошъй
N9 24480), с Lвмепени,tми, внесенными прикzrими Мlлл.lстерсгва бразовашя и на}.ки Росдийской
<Dедеpшрпл от 29 декабря 2014 г. Jф 1645 (заргисгрирвш Мшпасrерсгвом юсмluш Россlйской
Фелершм 9 февра.lи 20l5 г., ргисграиоlптьй JlЪ 35953), от 3l декабря 2015 г. ]Ф l578 (заргисгрирваl
Мшшсгерством юФшцх.l Россtйской Федершдл.r 9 февра.ти 2016 г., ргисгршоrпъй }lb 41020),

m 29 шоrrя 2017 г. }'{! бl3 (заргистрирвш Млписгерсгвом юйl{sд.r Россlдiской <Dедерацлл 26 лаоля

2017 г., ргистрlиоl*rьй Nе 47532). 
,

I
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общественные, некоммерческие организации, а также коммерческие оргаЕизации

в порядке, установленном законодательством Российской ФедерацииlЗ.

В комплекты олимпиадньв заданий могут входить теоретические

и практические задания, предполагающие выполнение письменных, устных,

практичес ких и экспериментаJlьных заданий.

Порялок разработки комплектов олимпиадньIх заданий для регионаJIьного

и закJIючительЕого этапов олимпиады определJIется Министерством

и Рособрпадзором.

57. Разработанные комплекты олимпиадных заданий по каждому

общеобразовательному предмету направляются разработчиками комплектов

олимпиадIlых заданий организатору соответствующего этапа длимпиады

в определенном им порядке в зашифрованном виде,

58. Информация, содержащшся в комплектах олимпиадньIх заданий,

разрабатываемых для проведения школьяого, муниципаJIьного, региоЕaIльного

и заключительного этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,

явJuIется конфиденциальной и не подлежит разглашению до нач€ша выполнениJI

участниками олимпиады соответствующего этalпа олимпиадЕых заданий.

Организатор каждого этапа олимпиады приЕимает меры по защите информации,

содержащейся в комплектах олимпиадных заданий, во времJI

их разработки и доставки в места проведения олrrпиадьr''.

59..Щоставка комплектов олимпиадных задавий по каждому

общеобразовательному предмету осуществJIяется орrанизатором соответствующего

этапа олимпиады с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности

информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий.

'З Часть 2 статьи 24 Федера,rьного закопа от 5 апре.пя 2013 г, Jф 44-ФЗ (О контрактной
спстеме в сфере з;жупок товаров, работ, усJryг для обеспечепия государственньD(
и муниципаJIьньD( нужд) (Собрапие законодательства Российской Федерации, 2013, N9 14,

ст. 1652;2018, Jl! 1, ст. 88).

'О Пункт 2 частп 4 статьи б Федера;rьного з.lкопа от 27 лrюля 200б г. Ns 149-ФЗ
<Об информации, информационньD( технологил( и о защите информации> (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N9 3 l, ст. 3448).
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Порядок доставки комплектов олимпиадньц заданий

общеобразовательному предмету в оргкомитеты школьЕого и

этапов олимпиады определяется органом мествого

осуществJцющим управление в сфере образования.

Сроки и порядок доставки комплектов олимпиадных заданий по каждому

общеобразовательному предмету в места их проведениlI, а также

цх расшифрования дJuI регионального этапа олимпиады организаторам

этапа олимпиады - председателям оргкомитетов

этапа олимпиады определяет Министерство по .согласованию

с Рособрнадзором.

б0. Тиражирование, хранеЕие и обработка олимпиадных заданий

с применением и без применения средств автоматизации осуществJIяется

оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады в соответствии с его

организационно-технологической моделью.

V. Проверка, анаJIиз и покщ выполненных олимпиадньтх работ,
процедура апелJutции

61. Проверка выполненных олимпиадных работ осуществляется жюри

соответств5пощего этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному

предмету.

Проверка выполненных олимпиадньrх работ проводится в соответствии

с критериrIми и методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных

задаЕий, по которым проводится соответствующий этап олимпиады.

Проверке подлежат обезличенные выполненные олимпиадные работы.

На региональном и закJIючительtlом этапах олимпиады в цеJIях обеспечения прав

)частциков олимпиады на объективное оцевиваЕие и повышения фозрачности

и объективности результатов олимпиады жюри проверяют копии обезличенцых

выполненньD( письменньж олимпиадЕых работ. Хранение оригиЕ€UIов выполненЕьIх

письмеЕных олимпиадных работ обеспечивает оргкомитет олимпиады.

по каждому

муниципального

самоуправления,

закJIючительного

закJIючительного
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б2. В случае выявлецлш фактических ошибок в критериях оцеЕивания

олимпиадных работ региоЕального этапа олимпиады жюри обращается

в I_ЩМК по соответствуючему общеобразовательному предмету.

ЩП/К принимает решение о внесении изменений в критерии оцениваниJI

олимпиадflьrх работ, которое оформляется протоколом I]ГПДК. Протокол о внесении

изменений в критерии оцеЕивания олимпиадных работ в день его лодписания

Еаправляется tЩ\Д( в Министерство для передачи организаторам регионаJIьного

этапа олимпиады.

В сJrгrае выявлеЕия фактических ошибок в критериях оценивания

олимпиадных работ заключительного этапа олимпиады жюри по согласоваrrию

с I_ЩМК по соответствующему общеобразовательному предмету принимает

решение о внесении изменений в критерии оценивания олимпиадных работ, которое

оформляется протоколом за подписью председателя жюри по соответств},ющему

предмету олимпиады. Протокол о внесении изменений в критерии оцениванIбI

олимпиадньж работ направляется в Министерство и председатеJIю Цm/К
по соответствующему общеобразовательЕому предмету.

63. Письменные олимпиадные работы Еа регионЕчIьном и закпу)чительном

этапах олимпиады проверяются не менее чем двумJI членами жюри.

В слуrае существенItого расхождения в баллах, выставленЕьlх двумя члеЕами

жюри, назначается третья проверка. Существенное расхождение в ба;tлах

оцределено в критериях оценивания по соответствующему уrебному предмету.

!Lлену жюри, осуществляЁщему третью проверку, предоставляется

информация о баллах, выставленных членами }кюри, ранее проверявшими

олимпиадЕую рабоry.

Распределение олимпиадньж работ между члеЕами жюри, а также

оцределение необходимости третьей проверки осуществляются председателем

жюри.

Выполнение олимпиадных заданий в устной форме оценивается Ее меЕее

чем двумя членами жюри, и из двух выставленньIх оценок выводится среднее

арифметическое в соответствии с правилами математического округления.
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64. Проверка олимпиадЕых работ заключительного этапа олимпиады

осуществJlяется жюри в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи,

искJIючающих возможность доrryска к ним посторонних лиц.

65. В местах работы жюри при нЕшичци докуIйентов, подтверждающих

их полномочиJI, могуг присутствовать должностные лица Министерства,

Рособрнадзора, представители оргкомитета олимпиады, обеспечивающие рабоry

жюри, и техни!Iеские специalлисты, занrIтые обслуживашием оборудования,

используемого при проведеции олимпиады, общественные наблюдатели.

66. Проверенные )t(юри выполненньте олимпиадпые работы (об;зличенные

копии олимпиадных работ) передаются техническим специалисl,ам, которые

производят декодироваЕие и составляют рейтинговую таблицу результатов

)ластников олимпиады.

б7, После подведеЕия итогов IIа закпючительном эт€!пе олимпиадные задаIrшI,

критерии оценки и итоговые оценки олимпиадных работ доводятся до уt{астников

олимпиады посредством рiвмещениrl на информационном стенде соответствующего

оржомитета или в сети Интернет на официа.гlьном сайте оргкомитета олимпиады

или Министерства.

68. После выполнеЕия )п{астниками олимпиады заданий жюри

соответствующего этапа олимпиады проводит анализ олимпиадных заданий

и их решений, пок€Lз выполненЕьD( олимпиадньй работ.

69. При проведении аЕалЕза олимпиадньш заданий и их решений жюри

обеспечивает rlастЕиков информацией о правильных решенruш олимпиадных

заданий по соответствующему общеобразовательЕому предмеlry, критершж

и методике оцениванIлJI выполненных олимпиадньIх работ и типи!Iньш ошибках,

которые могут быть допущены или были допущены участниками при выполнении

олимпиадньш заданий,

При проведении ан:циза олимпиадных заданий и их решений могут

присутствовать сопровождающие лица.

Участники олимпиады и сопровождающие лица вправе проводить аудио-,

фото- и видеозапись процедуры аЕаJIиза олимпиадньIх заданий и их решений-

I
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70. После проведения анализа олимпиадных заданий ц ц{ решений

на закJIючительном этапе олимпиады оргкомитет выдает по зtlпросу участника

олимпиады копию выполненной им олшмпиадной работы.

71. После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений жюри

по запросу )цастЕика проводит показ выполненной им олимпиадrrой работы.

При этом на закJIючительном этапе олимпиады участнику выдается проверенная

lI(юри копиrI выполненной им олимпиадной работы.

Участник олимпиады на каждом этапе олимпиады вправе убедиться в том,

что выполненнФI им олимпиаднЕuI работа проверена и оцеЕена в соответствии

с установленными критериями и методикой оценивания выполненньIх олимпиадных

работ.

Во время покЕва выполнецЕых олимпиадных работ жюри не впраrе изменить

балльт, выставленЕые при проверке олимпиадньгх заданий.

Показ выполненньrх олимпиадных работ заключительного этапа олимпиады

в очной форме проводится в аудиториях, оборудованпых средствами видеозаписи.

В течение всего периода покuва олимпиадных заданий осуществляется видеозапись.

Срок хранения оргкомитетом закпючительного этапа олимпиады видеозаписи

показа вьшолЕенных олимпиадных работ олимпиады cocTaBJUleT не менее 4 лет

с года ее проведениJt.

72. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии

с выставлеЕными баллами (далее - апелJuIция) в создаваемую организатором

соответствующего этапа апеллJIционную комиссию в установлеЕной организатором

соответств)aющего этапа олимпиады форме. /

73. Апелляционнlш комиссиJI:

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 понюкением количества баллов>r,

(удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов>);

ивформирует )ластников олимпиады о приЕятом решении.
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74. Состав апелляционных комиссий формируется из представителей органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих

государственпое управлеЕие в сфере образовапия, органов исполЕительной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные Йлномочлш,

уrредителей образовательных организаций, органов местного самоуправления,

организаций, осуществJIяющих образовательную деятельность, Еа)лЕых,

общественных и иных организаций и объединений.

Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется

ее председателем.

75. Решение апелляциоttной комиссии оформляется протоколом,

При проведении апелJuIции на закпючительном этапе олимпиады на протоколе

допжна быть личная подпись гIастника олимпиады, подававшего з€швление

на апелляцию. В сrryчае отказа в протоколе апелляции делается соответствующая

отметка.

При проведении апелляции с использованием инфgрмациоЕно-

коммуникационных технологий согласие )п{астника олимпиады, подававшего

з€швлеЕие на апелляцию, фиксируется на видео, и в протоколе апеjIляции делается

соответствующ€ш отметка.

В слrrае равенства голосов решающим является голос председателя

апелляционной комиссии.

76. Апелляционн€ш комиссия не рассматривает апелляции по вопросЕrпd

содержания и структуры олимпиадньIх заданий, критериев и методики оцеЕиванця

их выполнеЕия. Черновики при проведении апелJuIции не рассматрив€tются.

На заседании апеJIJUIциоr{ной комиссии рассматривается оценивание только

тех заданий, которые укtваны в апелляции.

77. Апелляции закJIючительного этапа олимпиады рассIуIатриваются

апелJUIционными комиссиями очно с использованием средств видеозаписи.

Видеозапись осуществляется в течение всего времени рассмотрения апелJuIции.

Срок хранения оргкомитетом закпючительного этапа олимпиады видеозаписи

рассмотрения апелляции rlастника олимпиады составляет не менее 4 лет
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с года ее проведения.

78. Правила подачи апелляции школьпого, муниципЕ!льного и регион€lльного

этЕшов олимпиады, в том числе в случае перепроверки заданий регионЕrльного этапа,

устаЕавливаются организатором соответствующего этапа олимпиады.

При организации апелляции по результатам перепроверки заданий

регионального этlша олимпиады организатор реrионаJIьного этапа олимпиады

субъекта Российской Федерации, предоставивIлий работы дJIя перепровеfiки IЩМК,

вправе запросить информацию для проведения апелляции у LЩМК.

79, Для рассмотрения апелляции члеЕам апелляционной комиссии

предоставляются копии проверенной жюри работы )лIастника олимпиады

(в слl"rае выполнения задания, предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи

устных ответов участников олимпиады), олимпиадные задания и критерии

их оценивания, протоколы оценки.

80. Рассмо,грение апелляции проводится с r{астием самого }п{астника

олимпиады.

Участник вцраве письменно (в зЕlявлении на апелляцию плй

в самосюятельЕом зalявлении) просить о рассмотрении апеJurяции без его участия,

В слr{ае неявки по уважительным причина r (болезни 'i.rли иных

обстоятельств), подтвержденньтх документ€шьно, )ластника, не просившего

о рассмо,црении апелляции без его участия, рассмотрение апелJIяции по существу

проводится без его }частия.

В слу{ае неявки без объяснения причин участника, не просившего

о рассмотрении апелляции без его уIастиJI, на процедуру очного рассмотения

апелляции заrIвление на апелляцию считается недействительным и рассмотрение

апелляции по существу не проводится.

81. Процедура апелляции на регион€шьном и закпючительном этапах

олимпиады проводится в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи.

Видеозапись осуществJuIется в течение всего периода проведения апелляции,

82. При рассмотрении апелляции могут прис)дствовать общественные

наблюдатели, сопровождЕlюпше лица, должностные лица Министерства,



4,|

Прилохение ,
к Порядку проведения всероссийской

олимпиады школьников,
угверхценному приказом Министерства

Федерации
г.Ns'еft'

Образец диплома
победителя всероссиЙскоЙ олимпиады школьников

Лицевая сторона обложки

эмблсма оллплпиады

диIlлом
победrгеля

асероссийской олшrIмады
школьников

Оборотная сторона обложки



49

Образец диплома призера всероссийской олимпиады школьников

Лицевая сторона обложки

эмблема олrдrлпиады

диIIлом
призера

всероссийской олпмппады
школьников

Оборотная сторона обложки


