
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила проведения онлайн-

олимпиады среди обучающихся общеобразовательных организаций, порядок 

организационно-методического обеспечения, отбора победителей и призеров.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Основными целями онлайн-олимпиады являются:  

- расширение информационно-образовательного пространства, сферы 

применения современных информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе;  

- создание условий для поддержки одаренных детей среди 

обучающихся общеобразовательных организаций;  

- социальная и психологическая адаптация обучающихся 

общеобразовательных организаций;  

- содействие профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- выявление обучающихся общеобразовательных организаций, 

обладающих выраженными способностями и интересом к научному 

творчеству;  

- распространение и популяризация научных знаний среди 

обучающихся общеобразовательных организаций.  

1.4. Финансовое обеспечение проведения онлайн-олимпиады 

осуществляется за счет средств организаторов 

1.5. Рабочим языком проведения онлайн-олимпиады является русский 

язык. 

1.6. За участие в онлайн-олимпиаде плата не взимается. 

 

2. Порядок организации проведения олимпиад 

2.1. Онлайн-олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 

1 сентября по 1 апреля и включает три этапа.  

2.2. Первый этап – регистрационный, включает в себя заполнение 

заявки на участие в онлайн-олимпиаде на официальном сайте онлайн-

олимпиады _______________________________, регистрацию в системе 

дистанционного обучения _______________________________, выбор 

участником олимпиадного предмета и самостоятельная запись на выбранный 

олимпиадный предмет.  

Первый этап проводится в период с ___ по ___ _______ 20__ года.  

2.3. Второй этап – основной, проводится с целью выполнения 

конкурсных заданий по учебным предметам с применением дистанционных 



образовательных технологий в период с ___ по ___ _______ 20__ года на 

сайте _______________________. 

Второй этап включает 2 тура: 1 тур – тестовое задание (с ___ по ___ 

_______ 20__ года), 2 тур – творческое задание для победителей 1 тура (с ___ 

по ___ _______ 20__ года).  

2.4. Третий этап – заключительный, во время которого подводятся 

итоги и награждение участников в период с ___ по ___ _______ 20__ года.  

2.4. В онлайн-олимпиаде на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 5–11 классов, осваивающие общеобразовательные программы 

общего образования. 

2.5. Подведение итогов онлайн-олимпиады проводится по результатам 

личных (индивидуальных) зачетов.  

2.6. Общее руководство подготовкой и проведением онлайн-

олимпиады осуществляет организационный комитет.  

2.7. Оргкомитет оставляет за собой право отменить второй или третий 

тур в связи с объективными обстоятельствами, например, отсутствием 

победителей 1 тура или недостаточным количеством участников. 

2.8. Образовательная организация как организатор онлайн-олимпиады: 

- в срок до 1 сентября разрабатывает, утверждает и публикует на своем 

официальном сайте условия и требования по проведению онлйан-олимпиады, 

олимпиадные задания прошлых лет и критерии их оценивания; 

- формирует оргкомитет онлайн-олимпиады, методическую комиссию 

онлайн-олимпиады, жюри онлайн-олимпиады, апелляционную комиссию 

онлайн-олимпиады, утверждает их составы и полномочия; 

- определяет количество баллов, необходимое для участия в 

последующих этапах олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

- заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о 

своем участии в онлайн-олимпиаде, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в онлайн-олимпиаде, о 

сроках проведения онлайн-олимпиады, а также о настоящем Порядке, 

условиях и требованиях по проведению онлайн-олимпиады;  

- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в онлайн-олимпиаде, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в 

онлайн-олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет; 



- утверждает результаты онлайн-олимпиады и доводит их до сведения 

участников; 

- выдает дипломы победителям и призерам онлайн-олимпиады. 

- публикует на своем официальном сайте списки победителей и 

призеров онлайн-олимпиады; 

- публикует на своем официальном сайте олимпиадные работы 

победителей и призеров онлайн-олимпиады с указанием персональных 

данных участников онлайн-олимпиады. 

2.9. Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и 

их обработка осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

2.10. К участию в последующем этапе онлайн-олимпиады допускаются 

победители и призеры предшествующего этапа онлайн-олимпиады. 

2.11. До начала соответствующего этапа онлайн-олимпиады 

образовательная организация проводит инструктаж участников онлайн-

олимпиады – информирует об условиях и требованиях по проведению 

онлайн-олимпиады, продолжительности онлайн-олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте 

ознакомления с результатами онлайн-олимпиады. 

 

3. Подведение итогов онлайн-олимпиады 

3.1. Подведение итогов онлайн-олимпиады проводится по результатам 

личного (индивидуального) зачета. 

3.2. Победители и призеры этапов онлайн-олимпиады определяются 

путем оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ 

участников онлайн-олимпиады на основании рейтинговой таблицы 

участников онлайн-олимпиады, сформированной жюри онлайн-олимпиады 

на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение 

олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции. 

3.3. Победители и призеры заключительного этапа онлайн-олимпиады 

признаются победителями и призерами онлайн-олимпиады. 

3.4. Победителям онлайн-олимпиады вручаются дипломы победителей 

онлайн-олимпиады (диплом I степени), призерам онлайн-олимпиады – 

дипломы призеров онлайн-олимпиады (дипломы II и III степени). 

3.5. Все участники онлайн-олимпиады получают сертификаты 

участников. 


