
Уважаемые участники Всероссийской олимпиады школьников! 

  

Для участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (далее - олимпиада) по общеобразовательным предметам Вам 

необходимо заявить о своем желании представителю оргкомитета в 

образовательной организации, в которой Вы обучаетесь, не менее чем за 10 

рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады. Ваш родитель 

(законный представитель), в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады, в письменной форме подтверждает 

ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады 

согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (бланк заявления можно получить у Организатора). 

На муниципальный этап Всероссийской олимпиады допускаются 

участники школьного этапа, набравшие необходимое количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады, а так же 

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Все участники муниципального этапа олимпиады в обязательном 

порядке проходят процедуру регистрации, которая начинается за час до 

начала проведения олимпиады. Участники олимпиады и сопровождающие их 

лица должны прибыть на место проведения муниципального этапа не менее 

чем за 40 минут до начала олимпиады. Конкретные сроки проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливаются органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования. Конкретные места проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливает 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. О сроках и местах проведения муниципального этапа участники 

будут проинформированы заранее. 

Во время проведения олимпиады все участники должны соблюдать 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 и требования к 

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.  

Основные требования к участникам олимпиады: 

- участники олимпиады должны следовать указаниям представителей 

организатора олимпиады; 



- участники олимпиады не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории;  

Вместе с тем участник олимпиады вправе иметь справочные 

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации проведения 

соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению соответствующего 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем 

году. 

 

  

 


