
Порядок регистрации участников школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

(в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252) 

  На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения 

на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. Для участия в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам обучающийся 

заявляет о своем желании  представителю оргкомитета в ОО не менее, чем за 

10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады. Родитель (законный 

представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в 

срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 

в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок) и предоставляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Во время 

проведения олимпиады участники олимпиады: должны соблюдать настоящий 

Порядок и требования к проведению соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором 

школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными предметно-

методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится олимпиада; должны следовать указаниям представителей 

организатора олимпиады; не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории; вправе иметь справочные материалы, средства 

связи и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию 

во время проведения олимпиады, перечень которых определяется в 

требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. В случае 

нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 



составив акт об удалении участника олимпиады. Участники олимпиады, 

которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по 

данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

 До начала муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету организатор соответствующего этапа 

проводит инструктаж наблюдателей, на котором знакомит их с правилами 

организации и проведения олимпиады. 

Во время олимпиады наблюдатель: 

при входе в аудиторию предлагает участникам оставить их личные вещи 

в специально отведенном месте или сдать их на хранение наблюдателю, 

предварительно отключив все устройства; 

контролирует размещение участников в аудитории и имеет право 

пересадить их. Без указания наблюдателя участникам олимпиады меняться 

местами запрещено; 

до начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводит инструктаж участников олимпиады; 

 информирует о порядке проведения олимпиады, продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени ознакомления с 

результатами олимпиады; 

информирует о размещении итоговых протоколов муниципального этапа 

на сайте МБУ «ВРИМЦ» - metod@cit-vbg.ru  

во время выполнения олимпиадного задания участниками олимпиады 

наблюдатель может покинуть аудиторию только в том случае, если в 

аудитории находится еще один наблюдатель. Если наблюдатель один, то 

необходимо предупредить организатора данного этапа олимпиады, и с его 

согласия покинуть аудиторию на короткое время;  

при сдачи участником выполненной работы наблюдатель обязан 

проверить наличие шифра, а по завершении времени, выделенного для 

выполнения олимпиадного задания собрать все работы и сдать организатору 

данного этапа олимпиады. Количество работ должно соответствовать 

количеству участников находившихся в данной аудитории.  

 Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

 Регистрация участников осуществляется в определенное время перед 

началом соответствующего этапа олимпиады, с присвоением кода. Проводить 

регистрацию участников вправе организаторы муниципального этапа и 

наблюдатели из числа педагогических работников образовательной 

организации, на базе  которой проходит олимпиада.  
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В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри олимпиады соответствующего этапа. 

Участник олимпиады вправе перед подачей апелляции убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировки баллов. 

 

 

 

 

Телефон горячей линии по вопросам всероссийской олимпиады 

школьников: 

8 (81378)- 2-78-47 


