Правила регистрации участников на каждый этап
всероссийской олимпиады школьников
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября
2013 г. № 1252 (с изменениями и дополнениями).
Школьный этап
В 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.
Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии в олимпиаде, за 10 рабочих дней до начала школьного этапа
олимпиады:
- в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников;
- предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на
публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Муниципальный этап
В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 классов.
Олимпиада проводится по разработанным региональными предметнометодическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по
которым проводится олимпиада (далее - региональные предметнометодические комиссии олимпиады), заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углублённого уровня и соответствующей направленности
(профиля), для 7 - 11 классов.
На
муниципальном
этапе
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:
- 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.
Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов
по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
Региональный этап
Региональный этап олимпиады проводится по разработанным
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям,
основанным на содержании образовательных программ основного общего и
среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля), для 9 - 11 классов.
На региональном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают индивидуальное участие:
- участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором регионального этапа
олимпиады;
- победители и призёры регионального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования;
- обучающиеся 9-11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и загранучреждений Министерства
иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей структуре
специализированные
структурные
образовательные
подразделения
(обучающиеся участвуют на региональном этапе олимпиады по месту их
регистрации на территории Российской Федерации).
Заключительный этап
Заключительный этап олимпиады проводится по разработанным
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям,
основанным на содержании образовательных программ основного общего и
среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля), для 9 - 11 классов.
На
заключительном
этапе
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:
- участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады
количество баллов, установленное Минобрнауки России;
- победители и призёры заключительного этапа олимпиады
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.
В случае если ни один участник регионального этапа олимпиады
текущего учебного года не набрал необходимое для участия в
заключительном этапе олимпиады количество баллов, установленное
Минобрнауки России 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 Минобрнауки России
количества баллов) по соответствующему общеобразовательному предмету.
Памятка для участников о порядке проведения олимпиады
Участник должен взять с собой в аудиторию письменные
принадлежности, может взять прохладительные напитки в прозрачной
упаковке, шоколад. Разрешено пользоваться непрограммированным
калькулятором на олимпиадах по физике, химии, географии, экономике.
 Запрещено использование для записи решений ручек с красными,
зелеными чернилами или карандаша.
 Участнику в аудиторию категорически запрещается приносить с
собой и использовать любые электронные приборы (средства сотовой
связи, плееры, электронные записные книжки, ноутбуки и т.п.), справочные
материалы, книги и иные (в том числе электронные) носители информации.
Все электронные устройства в выключенном состоянии до начала
олимпиады должны быть сданы на хранение сопровождающим или
оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте.
Участнику олимпиады запрещено разговаривать, пересаживаться, покидать
аудиторию без разрешения организатора.
 При выполнении экспериментального тура запрещается пользоваться
теми принадлежностями, которые не указаны в условии задачи в качестве
оборудования.
 Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней.
При этом время окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него
не продляется, уже озвученные (выполненные) задания (аудирование, этап
практического (экспериментального) тура и т.п.) не повторяются.
 Во время выполнения заданий участник может выходить из
аудитории только в сопровождении дежурного. При этом работа в
обязательном порядке остается в аудитории у организатора.
 Участник олимпиады не имеет права продолжать выполнение
заданий дольше отведенного времени.
 Тексты олимпиадных заданий, если работа выполнялась на них,
сдаются организаторам вместе с бланками ответов (решений).
 После завершения олимпиады проводится разбор олимпиадных
заданий (график разбора заданий сообщается дополнительно). Основная
цель разбора заданий – объяснить участникам олимпиады основные идеи
решения каждого из предложенных заданий, возможные способы
выполнения заданий. В процессе проведения разбора заданий участники
олимпиады должны получить всю необходимую информацию для
самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри
решений.


Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в
случае несогласия участника олимпиады с результатами оценивания его
олимпиадной работы и рассматривается строго в назначенный день после
объявления предварительных результатов.
 При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать
участник олимпиады. Предъявлять апелляцию и отстаивать свое мнение
имеет право только участник олимпиады и никто более. В случае
отсутствия
участника,
подавшего
апелляцию,
апелляция
не
рассматривается.
При
рассмотрении
апелляции
имеют
право
присутствовать родители (законные представители) участника для
наблюдения за соблюдением процедуры проведения апелляции. Работа
апелляционной комиссии завершается через 10 минут после рассмотрения
работы последнего явившегося на заседание комиссии участника.
 На апелляции перепроверяется только текст решения задачи. Устные
пояснения участника не оцениваются. Апелляция по условиям заданий не
рассматривается. Система оценивания олимпиадных заданий также не
может быть предметом апелляции и пересмотру не подлежит.
объявлением итогов олимпиады считается
 Предварительным
размещение протоколов по каждому предмету на официальном сайте
http://talant.kriro.ru/. По итогам рассмотрения апелляций статус участника в
итоговом протоколе может быть изменен. Официальным объявлением
результатов считается публикация приказа об утверждении итогов
соответствующего этапа олимпиады.
 В случае нарушения организаторами порядка проведения олимпиады
участник имеет право подать апелляцию по процедуре проведения сразу
после окончания олимпиады.
Порядка проведения всероссийской олимпиады
 Нарушение
школьников влечет за собой удаление участника из аудитории и
аннулирование результата.


