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О проведении школьного,  
муниципального и регионального  
этапов всероссийской олимпиады  
школьников в 2015/2016 учебном году 
 
 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

информирует, что в 2015/2016 учебном году всероссийская олимпиада 

школьников будет проводиться в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1252 (далее – Порядок) и от 17 марта 2015 г. № 249 "О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252". 

Общие положения Порядка. 

Данный Порядок устанавливает этапы всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада), сроки поведения олимпиады, а также 

перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

олимпиады, участников олимпиады, их права и обязанности, 

устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и 

определения победителей и призеров олимпиады, образцы дипломов 

(грамот) победителя и призеров олимпиады. 

Необходимо взять под особый контроль проведение школьного и 

муниципального этапов олимпиады олимпиад по 22 общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, китайский) информатика и ИКТ, физика, химия, 

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

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности с учетом начала изучения каждого из указанных 

предметов. 

Обращаем особое внимание, что организаторами школьного и 

муниципального этапов олимпиады является орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 
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Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению 

олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, государственные корпорации и общественные организации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Следует усилить контроль за тем, что индивидуальные результаты 

участников каждого этапа олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу 

результатов участников соответствующего этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенный по мере убывания набранных баллов 

(далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются 

в алфавитном порядке. 

В новом порядке при проведении всех 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.  

В месте проведения всех этапов олимпиады вправе присутствовать 

представитель организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри 

соответствующего этапа олимпиады, должностные лица Минобрнауки 

России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобнауки России. 

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.  

Необходимо довести информацию до сведения родителей (законных 

представителей) о том, что родитель (законный представитель) 

обучающегося, заявившегося 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 и 

предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее – сеть Интернет). 

Правила проведения олимпиады должны быть доведены до сведения 

каждого участника. 

В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и 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 

(далее – центральные предметно-методические комиссии олимпиады). 



Участники олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

Организация проведения олимпиады. 

Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 01 

сентября по 30 апреля. 

Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее – жюри 

каждого этапа олимпиады): 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

использованием видеофиксации; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

квотой, остановленной организатором олимпиады соответствующего 

этапа; 

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

- составляет и представляет организатору соответствующего этапа 

олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

1. Школьный этап олимпиады: 

1.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада 

(далее – муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады) 

для 5-11 классов. 

1.2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования.  

Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 01 ноября. 

1.3. 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. 

1.4. Организатор школьного этапа олимпиады: 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает 

его состав; 

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- утверждает требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады, определяющие принципы составления олимпиадных 

заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников 

олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 

об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

"Интернет"; 

- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг) и публикует их на своем 

официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

1.5. Оргкомитет школьного этапа олимпиады определяет 

организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады и т.д. 

2. Муниципальный этап олимпиады:  

2.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада 

(далее – региональные предметно-методические комиссии олимпиады), 

основанным на содержании образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля) для 7-11 классов. 

Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 

министерством образования и науки Хабаровского края. 

Срок окончания муниципального этапа олимпиады – не позднее 25 

декабря. 



2.2. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и 

утверждает его состав; 

- формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- утверждает разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями требования к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 

несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг) и публикует их на 

своем официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором 

регионального этапа олимпиады. 

2.3. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденными организатором 

муниципального этапа олимпиады требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады. 

Финансирование муниципального этапа олимпиады и отправки 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады на 

региональный этап осуществляется за счет средств местных бюджетов.  

3. Проведение регионального этапа олимпиады. 

3.1. Региональный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля) для учащихся 9-11 классов. 

3.2. Конкретные сроки проведения регионального этапа олимпиады 

устанавливает Минобрнауки России. 

Срок окончания регионального этапа олимпиады - не позднее 25 

февраля. 



3.3. На региональном этапе олимпиады принимают индивидуальное 

участие: 

- участники муниципального этапа олимпиады текущего года, 

набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором регионального этапа 

олимпиады; 

- победители и призеры регионального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение по 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 подразделения. 

3.4. Победители и призеры регионального этапа олимпиады 

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 заключительный этап олимпиады 

данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на региональном этапе 

олимпиады. 

3.5. Организатор регионального этапа олимпиады: 

- устанавливает количество баллов, необходимое для участия на 

региональном этапе олимпиады; 

- определяет квоты победителей и призеров регионального этапа 

олимпиады. 

 Министерство образования и науки края просит организовать 

своевременную подготовку и проведение 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 

ноября 2013 г. № 1252, настоящего письма. 

 
 
Первый заместитель министра                              А.М. Король 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плотникова Валентина Ивановна, 32 54 21 


