
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила проведения олимпиад 

обучающихся общеобразовательных школ (далее – школьников) в 

образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении 

Порядка проведения олимпиад школьников». 

1.3. Олимпиады проводятся в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, содействия 

профессиональной ориентации школьников. 

1.4. Олимпиады проводятся ежегодно в рамках учебного года с 1 

сентября по 1 апреля и включают не менее двух этапов. Заключительный 

этап олимпиады проводится в очной форме. 

1.5. Рабочим языком проведения олимпиад является русский язык. 

1.6. За участие в олимпиадах плата не взимается. 

 

2. Порядок организации проведения олимпиад 

2.1. Образовательная организация как организатор олимпиады: 

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

официальном сайте условия и требования по проведению олимпиады, 

олимпиадные задания прошлых лет и критерии их оценивания; 

- формирует оргкомитет олимпиады, методическую комиссию 

олимпиады, жюри олимпиады, апелляционную комиссию олимпиады, 

утверждает их составы и полномочия; 

- определяет количество баллов, необходимое для участия в 

последующих этапах олимпиады (если их несколько); 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

- заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о 

своем участии в олимпиаде, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде, о сроках 

и местах проведения олимпиады, а также о настоящем Порядке, условиях и 

требованиях по проведению олимпиады; 

- обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в 

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 олимпиады и доводит их до сведения 

участников олимпиады; 

- выдает дипломы победителям и призерам олимпиады. 

- публикует на своем официальном сайте списки победителей и 

призеров олимпиады; 

- публикует на своем официальном сайте олимпиадные работы 

победителей и призеров олимпиады с указанием персональных данных 

участников олимпиады; 

- вносит в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования сведения о 

лицах, являющихся победителями и призерами олимпиад. 

2.2. В олимпиадах на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а также 

лица, осваивающие указанные образовательные программы за рубежом. 

2.3. К участию в последующем этапе олимпиады (если их несколько) 

допускаются победители и призеры предшествующего этапа олимпиады. 

2.4. Победители и призеры олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, а также в форме семейного образования или 

самообразования, к участию в олимпиаде допускаются, минуя ее 

отборочный(е) этап(ы). 

2.5. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в олимпиаде, 

до начала олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением 

условиями и требованиями по проведению олимпиады и представляет 

организатору олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию собственных персональных 

данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет. 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, до начала олимпиады 

подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет 



организатору олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он 

является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети Интерне". 

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

их обработка осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

2.7. До начала соответствующего этапа олимпиады образовательная 

организация проводит инструктаж участников олимпиады – информирует об 

условиях и требованиях по проведению олимпиады, 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. 

 

3. Порядок проведения олимпиад 

3.1. Во время проведения олимпиады участники олимпиады соблюдают 

настоящее Положение, условия и требования по проведению олимпиады и 

следуют указаниям представителей организатора олимпиады.  

3.2. Во время проведения олимпиады участникам олимпиады 

запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за 

исключением средств, разрешенных организатором олимпиады в условиях и 

требованиях по проведению олимпиады, и специальных технических средств 

для участников олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов. 

3.3. В случае нарушения участником олимпиады настоящего 

Положения и (или) условий и требований по проведению олимпиады 

образовательная организация вправе удалить такого участника олимпиады из 

аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в олимпиаде 

текущего года, а его результаты аннулируются. 

3.4. Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

3.5. Победители и призеры этапов олимпиады определяются путем 

оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников 

олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников олимпиады, 

сформированной жюри олимпиады на основании суммы баллов, полученной 

участником за выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов 

апелляции. 



3.6. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады 

признаются победителями и призерами олимпиады. 

3.7. Количество победителей и призеров отборочного(ых) этапа(ов) 

олимпиады не должно превышать 45 процентов от общего фактического 

числа участников отборочного(ых) этапа(ов) олимпиады. 

3.8. Количество победителей заключительного этапа олимпиады не 

должно превышать 8 процентов от общего фактического числа участников 

заключительного этапа олимпиады.  

3.9. Общее количество победителей и призеров заключительного этапа 

олимпиады не должно превышать 25 процентов от общего фактического 

числа участников заключительного этапа олимпиады. 

3.10. Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей 

олимпиады (диплом I степени), призерам олимпиады – дипломы призеров 

олимпиады (дипломы II и III степени). 


