
ПАМЯТКА 

для участников всероссийской олимпиады школьников 

 

 

      В соответствии с приказом Министерства образования РФ от 18 ноября 2013 г. N 

1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и 

на основании части 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» всероссийская олимпиада школьников 

проводится по следующим общеобразовательным предметам:  

астрономия,  

биология,  

география,  

иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский),  

информатика и ИКТ,  

искусство (мировая художественная культура),  

история,  

литература,  

математика,  

обществознание,  

основы безопасности жизнедеятельности,  

право,  

русский,  

технология,  

физика,  

физическая культура,  

химия,  

экология,  

экономика. 

 

Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и заключительный 

этапы. 

 

   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.  

 

   Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и 

Требования, утвержденные организатором школьного, муниципального этапов 

олимпиады, центральными методическими комиссиями олимпиады, к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;  

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;  

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, ТОЛЬКО РАЗРЕШЁННЫЕ к использованию во время проведения олимпиады, 



перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 

соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 

   В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников 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.  

 

    В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

в жюри соответствующего этапа олимпиады.  

 

    Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. По 

результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 

соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов.   

 

 

 
 

 

 

 
 


