
Р Е Г Л А М Е Н Т  

организации и проведения в 2022-2023 учебном году 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательном предметам 
1. Общие требования  

1.1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада) проводится 

в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

№ 678 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

распоряжением департамента образования Владимирской области от 07.09.2021 № 955 «Об 

утверждении Порядка проведения этапов всероссийской олимпиады школьников» 

распорядительными и инструктивно-методическими документами департамента 

образования администрации Владимирской области в соответствии со сроками, 

установленными организатором школьного этапа олимпиады – Управлением образования 

администрации города Коврова.  

1.2. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиады) 

проводится в целях выявления, поддержки и развития одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности, обучающихся по программам 

начального, основного и среднего общего образования в образовательных организациях, 

реализующих такие программы на территории города Коврова, отбора школьников для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады.  

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:  

русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский), экология, 

география, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности по разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями заданиям, основанными на содержании образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля) для 5 - 11 классов, по русскому языку и 

математике – для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания).  

1.4. Настоящий Регламент организации и проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам определяют:  

- 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, 

разрешённых к использованию во время проведения олимпиады;  

- критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий (в том числе 

количество баллов);  

- процедуру регистрации участников олимпиады;  

- показ олимпиадных работ;  

- рассмотрение апелляций участников олимпиады.  

Регламент предусматривает:  

- форму и порядок проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

- время выполнения олимпиадных заданий по предметам.  

1.5. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 

классов (далее - олимпиадные задания).  

В соответствии с методическими рекомендациями МОН РФ для учащихся 4-х классов 

задания разрабатываются только по четырём предметам: русский язык и математика, 

литературное чтение, окружающий мир.  

1.6. Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады является управление 

образования администрации города Коврова.  

1.7. Для организации и проведения школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет, 

формируется жюри по каждому общеобразовательному предмету, создаются 

муниципальные предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному 

предмету, осуществляется нормативно-правовое и информационное сопровождение 

Олимпиады.  

1.8. Школьный этап Олимпиады проводится на базе общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории города Коврова.  

1.9. Для проведения школьного этапа Олимпиады в каждой общеобразовательной 

организации создаются Оргкомитет, жюри по каждому общеобразовательному предмету, 

назначается ответственный за хранение олимпиадных заданий и работ, контактные данные 

(ФИО, должность, контактный номер телефона для связи) которого нужно предоставить 

муниципальному координатору Олимпиады на адрес эл. почты: m.i.zelenina@yok33.ru.  

1.10. В школьном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие на добровольной 

основе обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных организаций города Коврова.  



1.11. Начало проведения школьного этапа Олимпиады устанавливается каждой 

общеобразовательной организацией самостоятельно во внеурочное время, в зависимости от 

режима работы организации, согласно графику, утверждаемому управлением образования 

администрации города Коврова.  

1.12. Продолжительность предметных олимпиад устанавливается в соответствии с 

требованиями, разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями 

по каждому общеобразовательному предмету, в соответствии с методическими 

рекомендациями центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.  

1.13. 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, соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

1.14. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица 

Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.  

1.15. 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.  

1.16. Требования к тиражированию материалов Олимпиады:  

1.16.1. Для проведения школьного этапа Олимпиады олимпиадные задания, разработанные 

муниципальными предметно-методическими комиссиями передаются в школьный 

оргкомитет в электронном виде за 1 (один) день до начала Олимпиады по конкретному 

общеобразовательному предмету.  

1.16.2. Тиражирование материалов для школьного этапа проводится лицом, ответственным 

за проведение школьного этапа Олимпиады в количестве, равном количеству 

зарегистрированных участников школьного этапа по предмету + экземпляры заданий для 

жюри школьного этапа для разбора заданий (в количестве, равном количеству членов жюри 

по данному общеобразовательному предмету в каждой параллели классов). Размноженные 

материалы до начала Олимпиады хранятся в сейфе, тиражирующий и другие члены 

школьного оргкомитета несут ответственность за сохранение конфиденциальности 

олимпиадных заданий.  



1.16.3. Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы 

бумаги формата А5 или А4. Уменьшение размеров или шрифта запрещено.  

1.16.4. Для большинства заданий по общеобразовательным предметам предусмотрена 

черно-белая печать. Однако, комплекты заданий, имеющих задания, выполненные с 

применением цвета (история, искусство (МХК), география и др.) должны быть 

тиражированы с сохранением цветности.  

1.16.5. Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуются отдельные 

листы бумаги формата А5 или А4.  

1.16.6. Для черновиков выдаются отдельные листы (листы в клетку или формата А5 или 

А4) с оттиском штампа образовательной организации.  

1.17. Общие требования к материально-техническому обеспечению проведения школьного 

этапа Олимпиады:  

1.17.1. Каждому участнику выдаётся комплект заданий и черновиков. При бланковой 

процедуре возможно внесение ответов в предусмотренные места бланков заданий. 

Возможна выдача матрицы ответов к комплекту заданий. Также каждому участнику 

выдаётся комплект черновиков. Количество листов черновиков не ограничивается. 

Черновики сдаются вместе с комплектом заданий и ответов, но не проверяются и не 

учитываются при аппеляции (в случае её подачи).  

1.17.2. Участники используют свои письменные принадлежности: авторучка с синими, 

фиолетовыми или черными чернилами.  

1.17.3. При наличии в списках разрёшенных предметов для конкретного 

общеобразовательного предмета других принадлежностей (циркуль, линейка, карандаши, 

калькулятор), участник также пользуется своими принадлежностями.  

1.17.4. Рекомендуется иметь в каждой аудитории запасные ручки с синими или 

фиолетовыми чернилами, линейки (при необходимости).  

1.17.5. Запрещено использование для записи решений ручек с красными или зелеными 

чернилами.  

 

2. Процедура регистрации участников Олимпиады.  

2.1. 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.  

2.2. 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.  

2.3. Для участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам:  

2.3.1. оргкомитет образовательной организации знакомит учителей-предметников и 

учителей начальных классов (для обучающихся 4 классов) с графиком проведения 

школьного этапа Олимпиады;  

2.3.2. на информационных стендах образовательной организации и на её официальном 

сайте в сети «Интернет» размещаются: 

- график проведения школьного этапа Олимпиады,  

- информация о необходимости подачи родителем (законным представителем) не позднее, 

чем за 3 дня до начала школьного этапа Олимпиады:  

- в письменной форме подтверждения ознакомления с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников  

- согласия на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

2.3.3. учителя-предметники сообщают о графике проведения школьного этапа Олимпиады 

по конкретному общеобразовательному предмету и необходимых от родителей (законных 

представителей) документах обучающимся в соответствующей параллели классов;  

2.3.4. обучающийся заявляет о своем желании принять участие в школьном этапе учителю-

предметнику по общеобразовательному предмету;  

2.3.5. учитель-предметник сообщает об обучающемся, желающем принять участие в 

школьном этапе Олимпиады, представителю оргкомитета в образовательной организации 

(возможно представление списков обучающихся параллели классов, желающих принять 

участие в школьном этапе Олимпиады по конкретному общеобразовательному предмету);  

2.3.6. не менее чем за 5 дней до начала школьного этапа олимпиады оргкомитет 

образовательной организации организует получение от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, в письменной 

форме подтверждения ознакомления с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и согласия на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.4. На основании всех представленных документов формируется школьная база 

участников Олимпиады.  

3. Показ олимпиадных работ  

3.1. Предварительные результаты проверки работ участников школьного этапа Олимпиады 

по каждому предмету не позднее, чем через 3 дня после проведения школьного этапа 



Олимпиады по данному предмету, доводятся до сведения обучающихся в индивидуальном 

порядке.  

3.2. Разбор олимпиадных заданий может быть проведён в присутствии участников 

Олимпиады. В ходе разбора заданий представители жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий, 

участникам представляются наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных 

заданий, анализируются типичные ошибки, объявляются критерии выставления оценок при 

неполных решениях или при решениях, содержащих ошибки.  

3.3. Показ работ должен быть проведён после разбора олимпиадных заданий или перед 

заседанием апелляционной комиссии. Работы запрещено выносить из аудитории, где 

производится показ работ, при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, 

выполнять фото – видеосъёмку олимпиадных работ.  

3.4. Любой участник Олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в 

объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задать вопросы членам 

жюри, проводящими показ работ.  

3.5. Основной целью разбора олимпиадных заданий является объяснение возможных 

способов выполнения заданий, ознакомление с критериями оценки выполнения, общий 

анализ допущенных ошибок. В процессе проведения разбора заданий участники должны 

получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности 

выполнения ими олимпиадных заданий, чтобы свести к минимуму число необоснованных 

апелляций по результатам проверки работ.  

3.6. Особенности показа практического тура по физической культуре:  

3.6.1. Показ олимпиадных заданий (только практических испытаний) проводится не менее 

чем за 24 часа до начала практического тура.  

3.6.2. Основная цель показа олимпиадных заданий – знакомство участников с содержанием 

предстоящих практических испытаний олимпиады и основными идеями выполнения 

каждого из предложенных заданий, а также знакомство с критериями оценивания.  

3.6.3. На процедуре показа заданий могут присутствовать только участники олимпиады, без 

сопровождающих лиц.  

3.6.4. Показ заданий должен проводиться в отдельном помещении, вмещающем всех 

участников. Допускается поочередный показ работ для юношей и девушек.  

3.6.5. В ходе разбора и показа представители жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий.  

 

 

 



4. Рассмотрение апелляций участников Олимпиады  

4.1. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении процедуры 

проведения Олимпиады, не выходя из здания, где проводилась Олимпиада. Во всех других 

случаях апелляция по процедуре проведения Олимпиады не принимается.  

4.2. В случае несогласия участника Олимпиады с выставленными баллами он может после 

окончания разбора заданий и показа работ подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в оргкомитет школьного этапа Олимпиады. Черновики работ участников 

Олимпиады не проверяются и не учитываются при выставлении баллов.  

4.3. Итоги школьного этапа Олимпиады по каждому предмету доводятся до сведения 

обучающихся в индивидуальном порядке.  

4.4. Оргкомитет создает апелляционную комиссию, в состав которой входят представители 

оргкомитета и предметного жюри (не менее трех человек).  

4.5. При рассмотрении апелляции присутствует участник школьного этапа, подавший ее. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.  

4.6. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из следующих решений:  

- удовлетворить апелляцию и изменить выставленные баллы;  

- отклонить апелляцию и оставить выставленные баллы без изменения.  

4.7. В первом случае в протоколы проверки работ участников вносится соответствующее 

изменение.  

 

5. Утверждение результатов  

5.1. После проведения процедуры рассмотрения апелляционных заявлений оформляются 

итоговые протоколы заседания жюри по каждому предмету в каждой параллели классов.  

5.2. На основании протокола жюри определяет победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады по каждой параллели классов в соответствии с утвержденной квотой.  

5.3. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа Олимпиады, при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.  

В случае, когда победители не определены в школьном этапе Олимпиады определяются 

только призеры.  

5.4. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету определяется, исходя из квоты победителей и призеров, установленной 

организаторами.  

5.5. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты победителей 

и призеров, признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями.  



В случае, когда у участника, школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного этапа 

Олимпиады.  

5.6. Статус участника олимпиады «победитель», «призер», «участник» заносится в 

итоговый протокол оценки олимпиадных работ.  

5.7. Итоговые протоколы заседания жюри подписываются всеми членами жюри и 

передаются организатору школьного этапа Олимпиады на утверждение.  

5.8. Утвержденные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету публикуются на официальном сайте 

общеобразовательной организации в сети Интернет с указанием сведений об участниках по 

соответствующему общеобразовательному предмету.  

5.9. Победители и призёры школьного этапа награждаются дипломами.  

 


