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1. Общие положения 

 

1.1. Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (далее – РЭ ВсОШ, 

олимпиада) на территории Новосибирской области разработана в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), 

Требованиями к организации и проведению регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году, утвержденными протоколами 

центральных предметно-методических комиссий (далее – ЦПМК) по каждому 

общеобразовательному предмету (далее – Требования), с соблюдением действующих на 

момент проведения РЭ ВсОШ санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях на территории Новосибирской 

области (далее – СанПин). 

1.2. Организационно-технологическая модель (далее – ОТМ) определяет механизм 

проведения РЭ олимпиады, перечень общеобразовательных предметов, по которым 

проводится олимпиада, состав участников, их права и обязанности, требования к 

определению победителей и призеров РЭ олимпиады. 

1.3. Организатором РЭ олимпиады является министерство образования Новосибирской 

области (далее – Министерство). 

1.4. Организационно-методическое сопровождение РЭ олимпиады осуществляет 

государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской 

области «Областной центр развития творчества детей и юношества» – региональный 

координатор ВсОШ (далее – ОЦРТДиЮ). 

1.5. Информационную поддержку РЭ олимпиады обеспечивают Министерство и ОЦРТДиЮ. 

1.6. Ответственными за расшифрование и тиражирование материалов РЭ олимпиады 

являются уполномоченные сотрудники ОЦРТДиЮ, которые обеспечивают 

конфиденциальность при получении, тиражировании и доставке олимпиадных заданий до 

мест проведения олимпиады.  

1.7. Сведения о результатах РЭ олимпиады в электронную систему учета (ЭСУ) и 

государственный информационный ресурс (ГИР) вносит ответственное лицо ОЦРТДиЮ. 

 



2. Организация проведения регионального этапа ВсОШ 

 

2.1. РЭ ВсОШ на территории Новосибирской области проводится для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, по 24-м общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский), информатика, история, искусство (мировая художественная культура), 

литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

русский язык, право, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика, 

по заданиям, разработанным ЦПМК по каждому общеобразовательному предмету. 

2.2. Сроки проведения РЭ олимпиады определяются Министерством просвещения 

Российской Федерации (далее – Министерство просвещения). 

2.3. Конкретные места проведения РЭ олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливаются Министерством. 

2.4. Время начала олимпиадных туров по каждому общеобразовательному предмету 

определяется с учетом часовых поясов (временные регламенты для каждого субъекта РФ), в 

соответствии с графиком проведения РЭ олимпиады, утвержденного Министерством 

просвещения. 

2.5. Продолжительность и формат проведения олимпиадных туров РЭ олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету закрепляются Требованиями. 

2.6. Форма проведения олимпиадных туров РЭ олимпиады – очная, с использованием 

средств видеозаписи, осуществляемой в течение всего периода выполнения олимпиадных 

заданий. В случае, если в олимпиадных заданиях предусмотрены задания, требующие 

устного ответа, также производится запись с использованием средств цифровой 

аудиозаписи. 

Процедуры анализа олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ и 

апелляции проводятся дистанционно с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

2.7. Порядок проведения РЭ олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (время 

начала и продолжительность проведения олимпиадных туров, даты показа выполненных 

олимпиадных работ, сроки проведения и ссылки на онлайн-подключение к процедурам 

анализа олимпиадных заданий и апелляций) содержится в программах проведения 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее – Программа), 

утвержденных Оргкомитетом РЭ олимпиады (утвержден приказом министерства 

образования Новосибирской области от 26.12.2022 № 3094 «О проведении регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Новосибирской области в 2022-

2023 учебном году»), которые публикуются на официальном сайте регионального 

координатора ВсОШ: detinso.ru, раздел «Центр олимпиадного движения» (далее - сайт), не 

позднее 5 дней до дня проведения олимпиадного тура по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

2.8. Результаты РЭ олимпиады по каждому общеобразовательному предмету: 

предварительные таблицы (представляющие собой список участников в алфавитном порядке 

по фамилиям с указанием набранных баллов) и итоговые таблицы (ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов; участники с равным 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ioqx&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1997.wvx5B_I_2aEAbW3zhiRzYOxfMrHWry-TsYyNtaH-gAWflWz3m3d11Uf0EgAIzuEmG0bvYZqyPYX9VaMPZUi9kSpmpkV6LFsUhu7q07mNA5f-87oqy8tgu8Z5CBoauhTDG-6KinkpawiwpDp4hJ7W0C-TyWSDJq_VKM9wfq9TLpKnr4ENBDRKeD5tBOLK16te.6f8d688e92c13031691e5f1c58b94652fef48056&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqg2yk6gWApOb3UqbM_JOSIzXkAbPx61H2v9dnY6zLKI0wecGJqZsH8fDhg5J7qRpBY-AfOJOmDYmZAMNSzuNKHrryKHtv4MN1I,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQlmzxoqPRMTWvxdvr7_CBNVHH-UYBPvAGp12b3FDYJrkHgpvNF3zut2lK8vXt7-gxAzRiss1UGu_gX1U9Ee8Va_Xeu4skH_nSofJlHNdGEnN6lJeoV2pqXWyXErcl-V_JX2xQa_0bys8MzKbfxIIHJ8Kv8Dms5Kna0rr9_Zl5J6Q0LOq5fHB2ocSH4TU0qxGCfqZ5iMaBbYIsp9tt7ZacEMwSWKrutfbBciXN0epS67K-FgX0jnSYJk7N56AELnXq3ixElpiE-1dgFbbnM_9tc47U7PGstQk4mk93t2_TVtHLVMz3Skx1NDQNo-veV79H-fh8Ao0RXVBjYq6eazWHqvaTxKVSNW30okltAFsJVmFC5XOPBV43dPqNAoRSc7tj4eCUg5JZMyZgb7gFKuB-liM8ntwMACcDX8DK6zn0WYNoBDL9H2L-Ei1dP9oAJ3Kifj20ra6cmzZaO2--Z_6-iboW_lISc_qGDr9R3YTjCUCPAehVYpChGxeBK-JdrZv_OgR8QKLq6xGYkmOZ6VPRCSjLHJr6sOv6jWs9VmQ0MDy9cw4g9Rg80wv30hlAzNK8FFK02wft_0ad7gWt0zOVL7vIDgQrtOK0KdGptq7P8hn3IUh0fdDm5Fo-ERR1GS-ga68fx24zFU3WIU-E3jhTPhz4uR4nrvCu4MWwISBsaNmZ1gLrUZYLtsE5t6S79LVb9TuYExrx6Y5NBwUr5jPZ0fI31AZSaP8Q,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamdFeEUtbGp2djNlalBTRHBHanVNVEtuLXNRbjAyUlBnMndpc2h0UWRVa0FWNm01ZVVoZlJ5OWJpcUxGc0NpSC01QVJfRlE5TzBF&sign=b7a5ae7777709d52b1a751bf6e4c106e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVQIZuHNyE_7w6LRlBGane8EcK-Y1YWxM7S_F24yyglKnSg_LimQeC_liln0GHSNCMC-gqN9bbe9ONpOIYE17ByLkheV6ew9ku75xhSpPOUaXRAwPn0y4IdfUn7PUcDY3u2BmLit991fF4Fn-nOcVpUjPIm1ts4iJC23jWoetSEW28Hl0lt33f5-u1sWrOq22_tZyvue_Ctn0uwK8PrzDC3AFmVhiWKlWOn2DSy5MInqmwLs_7IgiRy7bOfgkZS702aZKbJ_XwX8RXHQGq2Djd5j8z0EH7u-NjqaeUlprfnFkrol3L6nbj2UHdNV5jrUn9QqLRk7x0ynXsBlD3s6jNwz1wcwsq509y3E0ejSpbd6etTkuF02-wenwH_MYqzYh6F_ciRaeDvc9ywHQlBBeM4SS6pu6G4LUcRoUTImzaHS4oYKp-2o7Q34Fo2LqVoXrygUPgMWtIaN3VXYyGWYmej36P-jqjPRKq-Wc0YgHVwY1lzhit90FMPizo2wrEYHHQDakQG0hs00,&l10n=ru&rp=1&cts=1544511825467&mc=3.9356610924641577&


количеством баллов располагаются в алфавитном порядке), с указанием сведений об 

участниках (фамилия, инициалы, класс, муниципальное образование, количество баллов; а в  

итоговых таблицах также с указанием статуса: победитель, призер, участник) публикуются 

на сайте на страницах: «Предварительные результаты РЭ ВсОШ» (закрытый доступ, логин и 

пароль к которому предоставляется каждому участнику во время регистрации на РЭ 

олимпиады), «Итоговые результаты РЭ ВсОШ».  

2.9. В региональном этапе олимпиады принимают участие: участники муниципального этапа 

ВсОШ текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в РЭ олимпиады 

количество баллов, установленное Министерством; победители и призеры РЭ ВсОШ 

предыдущего учебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования; в том числе, лица, осваивающие 

указанные образовательные программы в форме самообразования или семейного 

образования. 

Списки участников регионального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному 

предмету публикуются на сайте на странице «Муниципальные координаторы», доступной 

только муниципальным координаторам (далее – МК). МК направляют списки в 

общеобразовательные организации для информирования обучающихся. 

2.10. Для проведения РЭ олимпиады, в соответствии с Порядком, формируются: Оргкомитет 

(в составе не менее 10 человек); жюри по каждому общеобразовательному предмету (не 

менее 15 человек), апелляционные комиссии по каждому общеобразовательному предмету 

(не менее 3 человек), составы которых утверждаются приказом Министерства. 

2.11. Тиражирование комплектов олимпиадных заданий РЭ олимпиады в день проведения 

соревновательного тура или в день получения заданий осуществляют уполномоченные 

сотрудники ОЦРТДиЮ, с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности 

информации, содержащейся в комплектах заданий, в том числе, при получении и доставке 

олимпиадных заданий до мест проведения олимпиады.  

При тиражировании заданий не допускается изменения масштаба печати, т.е. должен быть 

сохранен масштаб, в котором документ получен из ЦПМК.  

Тиражирование комплектов олимпиадных заданий проводится отдельно по каждому году 

обучения (в случае деления на соответствующие группы), по которому проводится РЭ 

олимпиады. Количество комплектов должно соответствовать количеству участников в 

соответствии со списком участников РЭ олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету. Дополнительно тиражируются комплекты по каждому 

году обучения для председателя жюри по соответствующему предмету и резервные 

комплекты из расчета 1–2 комплекта на каждые 20 участников.  

После завершения тиражирования комплекты заданий по каждому году обучения 

упаковываются и передаются на хранение до начала проведения соревновательного тура 

координатору на площадке проведения олимпиады. Упаковка проводится согласно 

распределению участников олимпиады по аудиториям, в которых непосредственно 

проводится олимпиадный тур (далее – локации). Дополнительные комплекты заданий 

упаковываются отдельно.  

Координатор на площадке проведения РЭ олимпиады несет ответственность за сохранность 

и конфиденциальность переданных ему материалов. 

 

 



 

3. Проведение регионального этапа ВсОШ 

 

3.1. Участники РЭ ВсОШ прибывают в место проведения РЭ олимпиады за 1 

астрономический час до начала олимпиадного тура и в обязательном порядке проходят 

очную процедуру регистрации, в процессе которой проверяется правомочность их участия в 

олимпиаде и достоверность имеющихся в распоряжении Оргкомитета сведений о них. 

При регистрации участники предъявляют документы, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Оргкомитетом: 

-оригинал паспорта или свидетельства о рождении, если участнику не исполнилось 14 лет 

(в таком случае, в справку, выданную по месту учебы, обязательно должна быть вклеена 

фотография участника);  

- справка с места учебы участника (установленный бланк с наличием полного официального 

юридического наименования образовательной организации (далее – ОО) с указанием ФИО 

участника, класса обучения, даты), оформленная в период не более, чем за 5 дней до начала 

РЭ олимпиады по соответствующему предмету, и утвержденная печатью и подписью 

руководителя ОО;  

- медицинская справка об эпидемиологическом окружении участника, выданная не ранее 3-х 

дней до прибытия на РЭ олимпиады; 

- медицинская справка-допуск участника РЭ олимпиады по физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности, технологии с обязательным указанием наименования 

медицинского учреждения и личной печатью врача, допустившего участника до участия в 

РЭ олимпиады, выданная не ранее 3-х дней до прибытия на РЭ олимпиады; 

- письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных участника РЭ олимпиады (в случае совершеннолетия /с 18 лет/, личного согласия 

участника) по установленной организатором РЭ олимпиады форме (образцы заявлений 

опубликованы на сайте, страница «Региональный этап ВсОШ_2022-23»). 

3.2. Во время проведения РЭ олимпиады в местах проведения олимпиады (совокупность 

помещений, которые используются для проведения соревновательных, в том числе 

практических туров) могут присутствовать лица, определенные пунктом 20 Порядка и 

пунктом 2.18 Требований.  

3.3. Лица, сопровождающие участников РЭ олимпиады (далее – сопровождающие), во время 

проведения олимпиадных туров должны находиться в специально отведенном Оргкомитетом 

помещении. 

Сопровождающие предъявляют документы, в соответствии с перечнем, утвержденным 

Оргкомитетом: 

-документ, удостоверяющий личность сопровождающего (паспорт); 

-медицинская справка об эпидемиологическом окружении сопровождающего, выданная не 

ранее 3-х дней до прибытия на РЭ олимпиады; 

-приказ о сопровождении и о возложении ответственности за жизнь и здоровье 

обучающихся в пути следования к местам проведения РЭ олимпиады и обратно, а также во 

время его проведения. 

3.4. Все присутствующие на РЭ олимпиады лица должны соблюдать действующие на момент 

проведения олимпиады СанПин. 



3.5. Перед входом в локацию участник должен предъявить документ, удостоверяющий 

личность, дежурным в локации (в случае наличия медицинской маски, снять ее). Дежурные в 

локации сверяют данные, указанные в документе участника, со списком участников, 

распределенных в данную локацию, и указывают на место, который должен занять участник. 

Произвольная рассадка участников соревновательного тура в локации не допускается. 

Личные вещи участников олимпиады размещаются в отдельной зоне, выделенной в локации. 

3.6. За 15 мин до начала олимпиадного тура участники РЭ олимпиады занимают рабочие 

места в локациях, согласно спискам распределения, сформированным Оргкомитетом 

олимпиады. 

3.7. В локации каждому участнику предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное 

в соответствии с Требованиями по соответствующему общеобразовательному предмету, с 

соблюдением действующих СанПин. 

Для участников РЭ олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов обеспечиваются специальные 

условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития (в 

соответствии с Порядком и Требованиями). 

Локации должны быть оснащены функционирующими часами, находящимися в поле зрения 

участников. 

3.8. До начала олимпиадного тура представители Оргкомитета или члены жюри в локации 

проводят инструктаж для участников РЭ олимпиады, в ходе которого информируют 

участников о продолжительности соревновательного тура, справочных материалах, 

средствах связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных и запрещенных к 

использованию во время проведения соревновательного тура, правилах поведения, 

запрещенных действиях, датах опубликования результатов, а также о месте ознакомления с 

результатами, процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра олимпиадных работ 

участников и о порядке подачи апелляции в случаях несогласия с выставленными баллами.  

С момента начала проведения инструктажа начинают действовать правила защиты 

информации от утечки в месте проведения РЭ ВсОШ. 

3.9. После проведения инструктажа дежурные в локации выдают участникам олимпиады 

комплекты олимпиадных заданий (лицевой стороной вниз), бумагу для выполнения заданий 

(специальные бланки или заранее проштампованные листы формата А4) и черновики 

(проштампованные листы/тетради). 

3.10. Участники заполняют титульный/подписной лист своей работы, одновременно (по 

команде дежурных в локации) переворачивают комплекты олимпиадных заданий и 

приступают к их выполнению. 

3.11. Ответы на задания вносятся участниками только на лицевую сторону бланка (листа) 

ответов. Обратная сторона бланков не сканируется и не проверяется.  

Бланки, содержащие отметки участников, по которым его можно идентифицировать, не 

проверяются и не оцениваются. Участник вносится в протоколы результатов с отметкой 0, о 

чем составляется акт представителем Оргкомитета и председателем жюри по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

В случае если участнику не хватило места в бланке (листах) ответа, он может запросить 

дополнительный лист (бланк) ответа, который будет считаться частью работы и подлежит 

шифрованию нумерации (если предусмотрена) и проверке. 



3.12. Дежурный в локации указывает на доске (или ином месте) время начала и время 

окончания соревновательного тура. За 60, 30 и 5 минут до истечения времени, отведенного 

для выполнения олимпиадных заданий, предупреждает об этом участников олимпиады. 

3.13. В ходе выполнения олимпиадных заданий дежурный в локации не может отвечать на 

вопросы участников, касающиеся заданий.  

Вопросы, возникающие у участников олимпиады по содержанию задания, задаются только в 

письменном виде на специально подготовленных бланках. 

На содержательные вопросы ответ озвучивается для всех участников данной параллели. На 

вопросы, связанные с невнимательным прочтением условий, и вопросов не по существу 

задачи дается письменный ответ «без комментариев». 

3.14. После окончания олимпиадного тура представители Оргкомитета собирают в локации 

олимпиадные работы участников и передают их шифровальной комиссии, утвержденной 

Оргкомитетом РЭ ВсОШ.  

Шифровальная комиссия свою работу (кодирование (обезличивание), сканирование 

олимпиадных работ) осуществляет в специально отведенном помещении, исключающем 

доступ посторонних лиц. Места работы шифровальных комиссий должны быть 

оборудованы: 

- средствами видеозаписи, осуществляющими видеофиксацию в течение всего периода 

проведения сканирования и печати скан-копий олимпиадных работ участников вплоть до их 

передачи для осуществления процедуры проверки; 

- станциями сканирования олимпиадных работ участников ВсОШ с выходом в интернет. 

Камеры видеонаблюдения следует устанавливать таким образом, чтобы в обзор видеокамеры 

попадали рабочие места всех членов шифровальной комиссии, процесс сканирования 

олимпиадных работ участников (включая компьютер, принтер и сканер), стол раскладки и 

последующей упаковки копий олимпиадных работ участников. 

Титульные (подписные) листы олимпиадных работ участников, отдельно для каждого класса 

и каждого соревновательного тура, упаковываются в конверты и хранятся в ОЦРТДиЮ до 

проведения процедуры декодирования.  

3.15. Разбор олимпиадных заданий, показ олимпиадных работ участников, апелляция 

проводятся в установленном порядке в соответствии с Программой по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

 

4. Функции жюри 

 

4.1. Для проведения РЭ олимпиады Министерство формирует и утверждает приказом состав 

жюри РЭ олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

Количество членов жюри по каждому общеобразовательному предмету составляет не менее 

15 человек. В состав жюри входят председатель жюри и члены жюри из числа 

педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников 

образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных 

олимпиад школьников, победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ по 

соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 

общеобразовательному предмету олимпиады.  



Председатель и члены жюри, получившие информацию о заданиях, критериях и методике 

оценивания, несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за обеспечение их неразглашения.  

4.2. Председатель, члены жюри РЭ олимпиады присутствуют в месте проведения олимпиады 

и участвуют в инструктаже участников РЭ олимпиады.  

4.3. Жюри РЭ олимпиады (далее – жюри) осуществляет оценивание выполненных 

олимпиадных работ в соответствии с критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, разработанных ЦПМК по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

Письменные олимпиадные работы РЭ олимпиады проверяются не менее чем двумя 

членами жюри. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

членами жюри, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 

определено в критериях оценивания по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

Члену жюри, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о баллах, 

выставленных членами жюри, ранее проверявшим олимпиадную работу. 

Распределение олимпиадных работ между членами жюри, а также определение 

необходимости третьей проверки осуществляются председателем жюри. 

Выполнение олимпиадных заданий в устной форме оценивается не менее чем двумя 

членами жюри, и из двух выставленных оценок выводится среднее арифметическое в 

соответствии с правилами математического округления. 

Проверка олимпиадных работ осуществляется в течение 7 календарных дней. По завершении 

процедуры проверки обезличенные олимпиадные работы и ведомости с обезличенными 

результатами председатель жюри по соответствующему предмету передает ОЦРТДиЮ для 

декодирования.  

4.4. Жюри с использованием ИКТ в режиме видео-конференц-связи проводит анализ 

олимпиадных заданий и их решений в соответствии с Порядком и Требованиями ЦПМК по 

соответствующему общеобразовательному предмету.  

При проведении анализа выполнения олимпиадных заданий и их решений жюри доводят до 

участников РЭ олимпиады информацию о правильных решениях олимпиадных заданий, 

критериях и методике оценивания выполненных олимпиадных работ, типичных ошибках, 

которые могли быть допущены или были допущены участниками при выполнении 

олимпиадных заданий.  

При проведении анализа выполнения олимпиадных заданий и их решений могут 

присутствовать сопровождающие лица. Сопровождающие лица не могут вмешиваться в 

проведение процедуры анализа выполненных олимпиадных работ и их решений. В случае 

нарушения данного условия они удаляются с данной процедуры.  

4.5. После процедуры апелляции на основании протокола апелляционной комиссии 

председатель жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу. 

4.6. Жюри определяет победителей и призеров РЭ ВсОШ на основании ранжированного 

списка участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов 

рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной Министерством, и 

оформляет итоговый протокол.  

4.7. Жюри направляет итоговый протокол в ОЦРТДиЮ в срок не позднее 13 календарных 

дней со дня последней даты проведения соревновательных туров РЭ олимпиады по 



соответствующему общеобразовательному предмету в формате, определенном 

Требованиями ЦПМК, подписанный председателем и секретарем жюри по 

соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами РЭ олимпиады, 

оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с 

указанием сведений об участниках, классе обучения и набранных ими баллах по 

общеобразовательному предмету. 

4.8. Жюри направляет в ОЦРТДиЮ аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри, в срок не позднее 13 

календарных дней со дня утверждения результатов РЭ олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету в формате, определенном Требованиями ЦПМК. 

 

 

5. Порядок показа проверенных олимпиадных работ 

 

5.1. По завершению процедуры проверки обезличенные олимпиадные работы и 

обезличенные таблицы результатов (рейтинговые) жюри передает ОЦРТДиЮ для 

декодирования.  

5.2. Декодирование олимпиадных работ должно быть завершено до начала процедуры показа 

работ. 

5.3. Оргкомитет РЭ олимпиады направляет участнику в сроки, указанные в Программе по 

соответствующему предмету, для просмотра копию проверенной олимпиадной работы с 

оценкой жюри, на адрес электронной почты, которую участник указал на титульном 

(подписном) листе своей олимпиадной работы.  

5.4. Оригиналы олимпиадных работ участников и проверенные скан-копии хранятся 

Оргкомитетом РЭ олимпиады в течение одного года.  

 

 

6. Порядок рассмотрения апелляции по результатам проверки заданий 

 

6.1. После просмотра работы и анализа олимпиадных заданий, в случае несогласия с 

выставленными баллами, участник РЭ олимпиады имеет право в течение времени, 

указанного в Программе, подать электронное заявление на апелляцию на адрес электронной 

почты, указанной в Программе, по установленной Оргкомитетом олимпиады форме (образец 

заявления опубликован на сайте, страница «Региональный этап ВсОШ_2022-23»), с 

приложением скан-копии документа, удостоверяющего личность. 

6.2. Для рассмотрения апелляций участников РЭ олимпиады формируются и утверждаются 

приказом Министерства апелляционные комиссии по каждому общеобразовательному 

предмету в составе не менее 3 человек из представителей Министерства, учредителей 

образовательных организаций, органов местного самоуправления, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, научных, общественных и иных 

организаций и объединений.  

Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется ее председателем.  

6.3. Апелляции проводятся с использованием ИКТ в режиме видео-конференц-связи с 

осуществлением аудио- и видеозаписи (сроки проведения апелляций и ссылки для онлайн-

подключения указаны в Программе по соответствующему общеобразовательному предмету). 



Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются копии 

проверенных олимпиадных работ участников, критерии, методика их оценивания, 

протоколы оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

6.4. Участник РЭ олимпиады вправе в заявлении на апелляцию просить о рассмотрении 

апелляции без его участия. 

В случае неявки участника РЭ олимпиады на апелляцию по уважительным причинам 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится 

без его участия. 

В случае неявки участника РЭ олимпиады на процедуру рассмотрения апелляции без 

объяснения причин, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, заявление на 

апелляцию считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не 

проводится. 

При подключении к апелляции в режиме видео-конференц-связи участник РЭ олимпиады 

обязан предъявить документ, удостоверяющий личность. 

6.5. При рассмотрении апелляции также могут присутствовать лица, определенные пунктом 

82 Порядка и пунктом 5.15 Требований. 

Указанные лица не вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае 

нарушения указанного требования, перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией с процедуры апелляции с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору РЭ олимпиады. 

6.6. Апелляции не рассматриваются по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

заданий, критериев и методики оценивания их выполнения, также при проведении 

апелляции не рассматриваются черновики. 

6.7. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, 

которые указаны участником в заявлении на апелляцию. 

6.8. По результатам рассмотрения апелляции принимается решение об отклонении или 

удовлетворении апелляции:  

- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов,  

- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов, 

- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

В случае равенства голосов решающим является голос председателя апелляционной 

комиссии. 

6.9. По результатам рассмотрения апелляции составляется протокол, который подписывается 

председателем и членами апелляционной комиссии. 

6.10. Апелляционная комиссия информирует участника РЭ олимпиады о принятом решении. 

Согласие участника РЭ олимпиады, подававшего заявление на апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии фиксируется на видео, и в протоколе апелляции делается 

соответствующая отметка. В случае отказа в протоколе апелляции также делается 

соответствующая отметка. 

6.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.12. Протоколы апелляционной комиссии передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу, итоговый протокол и в отчетную 

документацию для определения победителей и призеров регионального этапа олимпиады.  

6.13. Документами по проведению апелляции являются: 



- заявления участников РЭ олимпиады на апелляцию; 

- журнал (листы) регистрации апелляций; 

- протоколы рассмотрения апелляции, видеозапись проведения апелляции.

 

 

7. Функции участников РЭ олимпиады 

 

7.1. В региональном этапе олимпиады принимают участие: участники муниципального этапа 

ВсОШ текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в РЭ олимпиады 

количество баллов, установленное Министерством; победители и призеры РЭ ВсОШ 

предыдущего учебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования; в том числе, лица, осваивающие 

указанные образовательные программы в форме самообразования или семейного 

образования. 

Списки участников регионального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному 

предмету публикуются на сайте на странице «Муниципальные координаторы», доступной 

только муниципальным координаторам (далее – МК). МК направляют списки в 

общеобразовательные организации для информирования обучающихся. 

7.2. Принимая участие в РЭ ВсОШ, участники автоматически соглашаются с требованиями и 

условиями Порядка, установленного регламента и иных нормативных документов, 

связанных с организацией и проведением РЭ ВсОШ, с соблюдением действующих СанПин. 

7.3. Участники РЭ ВсОШ прибывают в место проведения РЭ олимпиады за 1 

астрономический час до начала олимпиадного тура. 

7.4. Участники РЭ олимпиады в обязательном порядке проходят очную процедуру 

регистрации, в процессе которой проверяется правомочность их участия в РЭ олимпиады и 

достоверность имеющихся в распоряжении Оргкомитета сведений о них. 

7.5. При регистрации участники предъявляют документы, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Оргкомитетом РЭ ВсОШ (см. п. 3.1 данной ОТМ). 

7.6. За 15 мин до начала олимпиадного тура участники РЭ олимпиады занимают рабочие 

места в локациях, согласно спискам распределения, сформированным Оргкомитетом.  

7.7. При входе в локацию, участник олимпиады должен предъявить документ, 

удостоверяющий личность, дежурным в локации (в случае наличия медицинской маски, 

снять ее). Дежурные в локации сверяют данные, указанные в документе участника, со 

списком участников РЭ олимпиады, распределенных в данную локацию, и указывают на 

место, которое должен занять участник. Произвольная рассадка участников 

соревновательного тура в локации не допускается. 

7.8. В локациях до начала олимпиадного тура для участников РЭ олимпиады проводится 

инструктаж о продолжительности олимпиады, о правилах поведения во время олимпиады; о 

справочных материалах, средствах связи и электронно-вычислительной техники, 

запрещенных и разрешенных к использованию во время проведения олимпиады; о порядке 

проведения анализа олимпиадных заданий, показа олимпиадных работ, подачи заявления на  

апелляцию о несогласии с выставленными баллами, о сроках и регламенте проведения 

данных процедур, а также о месте ознакомления с результатами РЭ олимпиады.  

С момента начала проведения инструктажа начинают действовать правила защиты 

информации от утечки в месте проведения РЭ олимпиады. 



7.9. Участникам РЭ олимпиады не разрешается брать в локации бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, 

плейеры, смарт-часы и любые другие технические средства, если иное не рекомендовано в 

Требованиях по соответствующему общеобразовательному предмету. 

7.10. Участникам разрешается приносить в локации канцелярские принадлежности в 

прозрачном пенале; прохладительные напитки в прозрачной упаковке, печенье, шоколад, 

необходимые лекарства. 

7.11. Участникам запрещается разговаривать и мешать окружающим, меняться местами без 

указания дежурных в локациях, вставать с места, обмениваться любыми материалами или 

предметами. 

Покидать локацию во время проведения соревновательного тура участники имеют право 

только в сопровождении дежурного в локации (представителя Оргкомитета) на несколько 

минут по уважительной причине (в места общего пользования или медицинскую комнату), 

листы заданий и ответов, черновики остаются в локации у представителя Оргкомитета 

(члена жюри), который фиксирует время отсутствия участника в локации, при этом время, 

потраченное на выход, не компенсируется. 

7.12. Находясь в локации, участники должен выполнять все требования организаторов, 

относящиеся к проведению РЭ олимпиады. Если возникает вопрос, участник должен поднять 

руку и ждать, когда подойдёт дежурный по аудитории. Дежурный в локации не может 

отвечать на вопросы участников, касающиеся заданий. Вопросы, возникающие у участника 

РЭ олимпиады по содержанию задания, задаются только в письменном виде на специально 

подготовленных бланках. 

На содержательные вопросы ответ озвучивается для всех участников данной параллели. На 

вопросы, связанные с невнимательным прочтением условий, и вопросов не по существу 

задачи дается письменный ответ «без комментариев». 

7.13. Участники выполняют олимпиадные задания на бланках ответов или на листах А4, 

проштампованных и выданных Оргкомитетом (дежурными) вместе с черновиками (также 

проштампованными).  

7.14. В чистовых работах участникам категорически запрещается указывать фамилии, 

инициалы, делать рисунки или какие-либо другие отметки, дешифрующие работу. 

Дешифрованная работа не проверяется и не оценивается. Участник вносится в протоколы 

результатов с отметкой 0, о чем составляется акт представителем Оргкомитета и 

председателем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету. 

7.15. Участники выполняют задания гелевыми или капиллярными ручками с черными, 

синими или фиолетовыми чернилами; использование ручек с другими цветными чернилами, 

а также корректоров категорически запрещается. 

7.16. Продолжительность выполнения олимпиадных заданий не может превышать времени, 

утверждённого в Требованиях по соответствующему общеобразовательному предмету. 

7.17. После завершения работы участники должны сдать бланки заданий (если иного не 

прописано в Требованиях по соответствующему общеобразовательному предмету), бланки 

ответов и черновики.  

Проверке подлежат только листы ответов, черновики не проверяются, если иного не 

прописано в Требованиях по соответствующему общеобразовательному предмету. 

7.18. Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного срока на туре, 

обязаны оставаться в локации или перейти в специально отведенное Оргкомитетом 



помещение в присутствии дежурного с выполнением в данном помещении всех условий 

защиты утечки информации до времени окончания олимпиадного тура, в том числе 

отсутствия у участника доступа к мобильной и интернет-связи, с соблюдением СанПин. 

7.19. В случае нарушения Порядка, правил и требований, связанных с организацией и 

проведением РЭ ВсОШ, или отказа выполнять их, участник удаляется из локации в 

специально отведенное Оргкомитетом помещение в сопровождении дежурного с 

выполнением в данном помещении всех условий защиты информации до окончания 

олимпиадного тура с отсутствием доступа к мобильной и интернет-связи. Составляется 

протокол (акт) с указанием причины удаления.  

Участник РЭ олимпиады, который был удален, лишается права дальнейшего участия в РЭ 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету в текущем году. Работа 

данного участника членами жюри не проверяется, но участник вносится в протоколы 

результатов с отметкой о дисквалификации. 

7.20. Процедуры анализа олимпиадных заданий, показа работ и апелляции проводятся 

дистанционно с использованием ИКТ в порядке и сроки, указанные в Программе по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

7.21. Оргкомитет РЭ олимпиады направляет всем участникам олимпиады для просмотра 

сканированные работы, проверенные жюри РЭ олимпиады, на электронные адреса, 

указанные участниками на титульных/подписных листах олимпиадных работ. 

7.22. После просмотра работ, жюри проводит анализ олимпиадных заданий (сроки 

проведения и ссылки для онлайн-подключения указаны в Программе).  

При проведении анализа выполнения олимпиадных заданий и их решений жюри доводят до 

участников информацию о правильных решениях олимпиадных заданий, критериях и 

методике оценивания выполненных олимпиадных работ, типичных ошибках, которые могли 

быть допущены или были допущены участниками при выполнении олимпиадных заданий.  

7.23. В случае несогласия с выставленными баллами, участники РЭ олимпиады имеют право, 

после просмотра работ и анализа олимпиадных заданий, в течение времени, указанного в 

Программе, подать на адрес электронной почты, указанной в Программе, электронное 

заявление на апелляцию по установленной Оргкомитетом олимпиады форме (образец 

заявления опубликован на сайте, страница «Региональный этап ВсОШ_2022-23»), с 

приложением скан-копии документа, удостоверяющего личность. 

7.24. Апелляции участников РЭ олимпиады в режиме видео-конференц-связи, с 

осуществлением аудио- и видеозаписи, рассматривает апелляционная комиссия по каждому 

общеобразовательному предмету.  

При подключении к процедуре онлайн-апелляции участник обязан предъявить документ, 

удостоверяющий личность. 

Участник вправе в заявлении на апелляцию просить о рассмотрении апелляции без его 

участия. 

В случае неявки участника РЭ олимпиады на апелляцию по уважительным причинам 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится 

без его участия. 

В случае неявки участника на процедуру рассмотрения апелляции без объяснения причин, не 

просившего о рассмотрении апелляции без его участия, заявление на апелляцию считается 

недействительным и рассмотрение апелляции по существу не проводится. 



Апелляции не рассматриваются по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

заданий, критериев и методики оценивания их выполнения, также при проведении 

апелляции не рассматриваются черновики. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, 

которые указаны участником в заявлении на апелляцию. 

При рассмотрении апелляции также могут присутствовать лица, определенные пунктом 82 

Порядка и пунктом 5.15 Требований. Указанные лица не вправе принимать участие в 

рассмотрении апелляции. В случае нарушения указанного требования, перечисленные лица 

удаляются апелляционной комиссией с процедуры апелляции с составлением акта об их 

удалении, который представляется организатору РЭ олимпиады. 

7.25. По результатам рассмотрения апелляции принимается решение об отклонении или 

удовлетворении апелляции:  

- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов,  

- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов, 

- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

В случае равенства голосов решающим является голос председателя апелляционной 

комиссии. 

По результатам рассмотрения апелляции составляется протокол, который подписывается 

председателем и членами апелляционной комиссии. 

Участник олимпиады информируется апелляционной комиссией о принятом решении. 

Согласие участника РЭ олимпиады с решением апелляционной комиссии фиксируется на 

видео, и в протоколе апелляции делается соответствующая отметка. В случае отказа в 

протоколе апелляции также делается соответствующая отметка. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

8. Функции представителей Оргкомитета РЭ олимпиады и дежурных 

 

8.1. Представители Оргкомитета РЭ ВсОШ и дежурные обязаны во время организации и 

проведении РЭ ВсОШ соблюдать действующие СанПин. 

8.2. Представители Оргкомитета должны: 

- заранее прибыть в место проведения олимпиады;  

- контролировать соблюдение участниками и сопровождающими лицами действующие 

СанПин; 

- организовать регистрацию и сбор документов участников РЭ олимпиады; 

- подготовить локации к проведению РЭ олимпиады, обеспечить рассадку участников в 

локациях согласно заранее сформированным спискам распределения;  

- обеспечить рабочее место каждому участнику РЭ олимпиады, оборудованное с учетом 

Требований к проведению РЭ олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

- обеспечить проведение инструктажа для участников РЭ олимпиады о порядке и 

проведении олимпиадных туров и других процедур олимпиады;  

- обеспечить видеофиксацию проведения олимпиадных туров; 

- обеспечить каждого участника комплектом олимпиадных заданий, бланками (листами) 

ответов, черновиками;  

- обеспечить работу шифровальной комиссии: кодирование (обезличивание), сканирование 

олимпиадных работ и передачу их для проверки жюри;  



- принимать участие при решении конфликтных ситуаций, в том числе, вправе удалить 

участника РЭ олимпиады с олимпиадного тура, в случае нарушения им Порядка и 

Требований проведения РЭ ВсОШ, составив протокол (акт) об удалении; 

- обеспечить в месте проведения олимпиады помещение для лиц, сопровождающих 

участников РЭ олимпиады;  

- не допускать во время проведения соревновательных туров любые контакты 

сопровождающих с участниками РЭ олимпиады, а также не допускать нахождение 

сопровождающих в местах проведения соревновательных туров; 

- обеспечить с использованием ИКТ показ олимпиадных работ участников РЭ олимпиады 

(направить для просмотра сканированные работы, проверенные жюри, на электронные 

адреса, указанные участниками на титульных/подписных листах работ); 

- организовать с использованием ИКТ в режиме видео-конференц-связи работу жюри по 

проведению процедуры разбора олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету в соответствии с порядком, содержащемся в Программах по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- организовать с использованием ИКТ в режиме видео-конференц-связи работу 

апелляционных комиссий по проведению процедуры апелляций по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с порядком, содержащемся в Программах 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечить хранение олимпиадных работ в защищенном месте; 

- обеспечить своевременное дешифрование предварительных результатов и олимпиадных 

работ участников РЭ олимпиады; 

- обеспечить своевременное размещение результатов РЭ ВсОШ (предварительные и 

итоговые таблицы) по каждому общеобразовательному предмету на сайте на страницах: 

«Предварительные результаты РЭ ВсОШ» (закрытый доступ, логин и пароль к которому 

предоставляется каждому участнику во время регистрации на РЭ олимпиады), «Итоговые 

результаты РЭ ВсОШ». 

- обеспечить своевременное внесение сведений о результатах РЭ ВсОШ в ЭСУ и ГИР. 

8.3. Дежурные должны: 

- заранее прибыть в место проведения олимпиады;  

- контролировать соблюдение участниками и сопровождающими лицами действующие 

СанПин; 

- оказать помощь Оргкомитету РЭ ВсОШ в регистрации участников олимпиады, проверке и 

сборе их документов; 

- оказать помощь Оргкомитету в подготовке локаций к проведению РЭ олимпиады, рассадке 

участников в локациях согласно заранее сформированным Оргкомитетом спискам 

распределения (со сверкой, на входе в локацию, документов, удостоверяющих личность 

участников);  

- обеспечить сопровождение лиц, сопровождающих участников РЭ олимпиады, в специально 

отведенное для них помещение;  

- не допускать во время проведения соревновательных туров любые контакты 

сопровождающих с участниками олимпиады, а также не допускать нахождение 

сопровождающих в местах проведения соревновательных туров; 



- оказать помощь Оргкомитету в выдаче каждому участнику комплектов олимпиадных 

заданий (лицевой стороной вниз), бланков (листов) ответов, черновиков, а после окончания 

соревновательного тура принять их у участников, проверив наличие всех листов; 

- зафиксировать на доске время начала и окончания олимпиадного тура;  

- предупредить участников за 60, 30, 5 минут до истечения времени, отведенного для 

выполнения олимпиадных заданий;  

- обеспечить порядок во время проведения соревновательных туров;  

- обеспечить сопровождение участников РЭ олимпиады в места общего пользования или 

медицинскую комнату с соблюдением Порядка и Требований к организации и проведению 

РЭ ВсОШ; 

- обеспечить сопровождение участников, закончивших выполнение заданий раньше 

отведенного срока на туре, в специально отведенное Оргкомитетом помещение и 

нахождение в нем с выполнением всех условий защиты утечки информации до времени 

окончания олимпиадного тура, в том числе отсутствия у участника доступа к мобильной и 

интернет-связи, с соблюдением СанПин; 

- дежурные в локациях не могут отвечать на вопросы участников, касающиеся заданий. 

 

 

9. Функции лиц, сопровождающих участников РЭ олимпиады 

 

9.1. Лица, сопровождающие участников РЭ олимпиады, должны соблюдать действующие 

СанПин. 

9.2. В период проведения РЭ олимпиады лица, сопровождающие участников олимпиады, 

должны осуществлять контроль за соблюдением участниками норм общественного 

поведения, Порядка и Требований к организации и проведению РЭ олимпиады.  

9.3. Сопровождающие несут полную персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за жизнь и здоровье участников 

олимпиады в пути следования к местам проведения РЭ олимпиады и обратно, а также во 

время проведения олимпиады. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью участников 

РЭ олимпиады, сопровождающие должны незамедлительно оповестить организаторов РЭ 

олимпиады или представителей экстренных служб о данном факте. 

9.4. Сопровождающие обеспечивают наличие и сохранность документов, которые должен 

иметь при себе участник и предъявить их при регистрации в месте проведения РЭ 

олимпиады.  

9.5. Во время проведения РЭ олимпиады сопровождающие должны находиться в специально 

отведенном Оргкомитетом помещении. 

9.6. Сопровождающим запрещается во время проведения соревновательных туров любые 

контакты с участниками РЭ олимпиады, а также не допускается их нахождение в местах 

проведения соревновательных туров.  

Перед началом соревновательных туров лица, сопровождающие участников, 

предупреждаются о недопустимости контактов с участниками до окончания 

соответствующих туров. В случае такого контакта участник лишается права дальнейшего 

участия в РЭ олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем учебном 

году.  



9.7. В случае заселения делегации в общежитие, гостиницу, хостел и т.п., сопровождающий 

обязан сопровождать участников в течение всего периода проживания и соблюдать 

действующие СанПин. 

 

 

10. Подведение итогов РЭ олимпиады 

 

10.1. Индивидуальные результаты участников РЭ олимпиады с указанием сведений об 

участниках (фамилия, инициалы, класс, муниципальное образование, количество баллов) 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников РЭ олимпиады, представляющую 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

10.2. Окончательные итоги РЭ олимпиады подводятся на заседании жюри после завершения 

процесса рассмотрения апелляций и внесенных в ранжированный список изменений 

результатов оценивания.  

10.3. На основании рейтинговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 

Министерством (см. п. 10.9 ОТМ), жюри определяет победителей и призеров РЭ олимпиады.  

10.4. Документом, фиксирующим итоговые результаты РЭ олимпиады, является протокол 

жюри, подписанный его председателем и секретарем.  

10.5. Председатель жюри в срок не позднее 2 календарных дней со дня принятия решений 

апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляции по соответствующему 

общеобразовательному предмету предоставляет организатору РЭ олимпиады протокол, 

утверждающий индивидуальные результаты участников регионального этапа ВсОШ, 

оформленный в виде рейтинговой таблицы победителей, призёров и участников. А также в 

срок не позднее 14 календарных дней со дня утверждения результатов регионального этапа 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету – аналитические отчеты 

о результатах выполнения олимпиадных заданий. 

Итоговые результаты регионального этапа ВсОШ утверждаются приказом Министерства.  

10.6. Итоговые индивидуальные результаты участников регионального этапа олимпиады 

публикуются на сайте, страница «Итоговые результаты РЭ ВсОШ» на 14-й календарный 

день со дня окончания соревновательных туров олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

10.7. В день подписания протокола, его копия и обезличенное приложение (рейтинговая 

таблица индивидуальных результатов участников без указания персональных данных 

участника: фамилия, имя и отчество), загружаются уполномоченным лицом Оргкомитета на 

ресурс, определенный Министерством просвещения. 

10.8. В течение 5 дней после подведения итогов РЭ олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету уполномоченное лицо Оргкомитета осуществляет загрузку 

обезличенных скан-копий проверенных работ всех участников на ресурс, определенный 

Министерством просвещения.   

10.9. Квота победителей и призеров РЭ олимпиады составляет не более 35 процентов от 

общего числа участников РЭ олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

число победителей не должно превышать 10 процентов от общего числа участников по 

каждому общеобразовательному предмету, при этом победителем и призёром признается 



участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов 

по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

Оргкомитет РЭ олимпиады вправе принять решение:  

- об увеличении квоты победителей и (или) призеров РЭ олимпиады в случае равного 

количества баллов участников, занесенных в итоговую ведомость,  

- о снижении пятидесятипроцентной составляющей от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания олимпиадных работ при определении победителей и (или) 

призеров РЭ олимпиады по какому-либо общеобразовательному предмету). 


