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1. Устанавливает:

- этапы проведения олимпиады;

- сроки проведения олимпиады;

- перечень общеобразовательных предметов;

- правила утверждения результатов олимпиады и

определения победителей и призеров.

2. Определяет организационно-технологическую
модель проведения олимпиады, ее участников, их
права и обязанности.

Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников



Этапы всероссийской олимпиады 

школьников
(с 1 сентября по 30 апреля)

Школьный этап — с 1 сентября по 1 ноября

Муниципальный этап — с ноября по 25 декабря

Региональный этап — сроки проведения
устанавливает Министерство просвещения
Российской Федерации (январь-февраль)

Заключительный этап - сроки проведения
устанавливает Министерство просвещения
Российской Федерации



Олимпиада проводится ежегодно 

по 24 предметам:

математика, русский, иностранный язык 
(английский, немецкий, французский, 
китайский, итальянский, испанский),
информатика и ИКТ, физика, химия, 

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

экономика, право, физкультура, технология, 
ОБЖ, искусство (мировая художественная 

культура) 



Раздел I п.11
При проведении этапов олимпиады каждому

участнику олимпиады должно быть предоставлено

отдельное рабочее место, оборудованное в

соответствии с требованиями к проведению

соответствующего этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету. Все рабочие места

участников олимпиады должны обеспечивать

участникам олимпиады равные условия и

соответствовать действующим на момент

проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.



Раздел I п.13

До начала соответствующего этапа

олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету

представители организатора олимпиады

проводят инструктаж участников олимпиады

– информируют о продолжительности

олимпиады, порядке подачи апелляций о

несогласии с выставленными баллами, о

случаях удаления с олимпиады, а также о

времени и месте ознакомления с результатами

олимпиады.



Раздел I п. 14

Родитель (законный представитель)
обучающегося, заявившего о своем участии в
олимпиаде, в письменной форме подтверждает
ознакомление с порядком.

Это делается не менее чем за 10 рабочих дней
до начала школьного этапа.

Одновременно он представляет согласие на
сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию
персональных данных ребенка, а также его
олимпиадной работы (в т. ч. в Интернете).



Раздел I п.16

В случае нарушения участником олимпиады

настоящего Порядка и (или) утвержденных
требований к организации и проведению
соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, представитель
организатора олимпиады вправе удалить данного
участника олимпиады из аудитории, составив акт об
удалении участника олимпиады.



Раздел I п.18

В целях обеспечения права на объективное

оценивание работы участники олимпиады вправе
подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри
соответствующего этапа олимпиады.



Школьный этап
с 1 сентября по 1 ноября

 Проводится для учащихся 4-11 классов на добровольной
основе. 4 классы: русский язык и математика

 К участию в школьном этапе олимпиады допускаются все
желающие. Любое ограничение списка участников по
каким-либо критериям (успеваемость по различным
предметам, результаты выступления на олимпиадах
прошлого года и т. д.) является нарушением Порядка
проведения Всероссийской олимпиады и категорически
запрещено.

 Проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям.



Муниципальный этап

Участники – обучающиеся 7-11 классов
- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады;

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.

Сроки: с ноября до 25 декабря



Пункт 48. Организатор муниципального этапа олимпиады:

- устанавливает количество баллов по каждому предмету и классу, 

необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады;

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому   

предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность;

- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и т.д.

Муниципальный этап



Участники – обучающиеся 9-11 классов

Сроки проведения: январь – до 25 февраля 

(конкретные сроки проведения регионального этапа олимпиады 

устанавливает Министерство просвещения Российской Федерации)

Место проведения: НГПУ

НГУ

НГУЭУ

Планетарий

Региональный этап



Пункт 56. Организатор регионального этапа олимпиады:

- устанавливает формат представления результатов участников

муниципального этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету;

- определяет квоты победителей и призёров регионального этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- определяет организационно-технологическую модель проведения

регионального этапа олимпиады;

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады

во время проведения регионального этапа олимпиады.

Региональный этап



Участники – обучающиеся 9-11 классов

Сроки:  до 30 апреля

Пункт 64

В случае если ни один участник регионального этапа олимпиады
текущего учебного года не набрал необходимое для участия в
заключительном этапе олимпиады количество баллов,
установленное Минпросвещением РФ по общеобразовательному
предмету и классу, по решению организатора регионального
этапа олимпиады на заключительный этап олимпиады может
быть направлено по одному участнику регионального этапа
олимпиады текущего учебного года, набравшему наибольшее
количество баллов (но не менее 50% от установленного
Минпросвещением РФ количества баллов) по
соответствующему общеобразовательному предмету.

Заключительный этап



Спасибо 

за внимание!


