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Памятка участника регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

1. На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году (далее – Олимпиада) по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие: 

- участники муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в региональном этапе Олимпиады количество баллов, 

установленное организатором регионального этапа Олимпиады; 

- победители и призёры регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

В том числе, лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования. 

Списки участников регионального этапа 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. Принимая участие в Олимпиаде, участник автоматически соглашается с 

требованиями и условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), установленного 

регламента и иных нормативных документов, связанных с организацией и 

проведением Олимпиады, 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). 

3. Форма проведения олимпиадных туров регионального этапа 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. 

Порядок проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(время проведения олимпиадных туров, сроки показа проверенных 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 (а также иная актуальная 

информация по организации и проведению Олимпиады), которые публикуются на 

официальном сайте регионального координатора ВсОШ: detinso.ru (раздел «Центр 



олимпиадного движения»), не позднее 5 дней до олимпиадного тура по 

соответствующему общеобразовательному предмету.  

4. Участник Олимпиады прибывает в место проведения Олимпиады не ранее, чем 

за 1 астрономический час до начала олимпиадного тура.  

5. Участник Олимпиады в обязательном порядке проходит очную процедуру 

регистрации, в процессе которой проверяется правомочность его участия в 

Олимпиаде и достоверность имеющихся в распоряжении Оргкомитета сведений о 

нем. 

При регистрации участник предъявляет 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 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 Олимпиаду; 

- медицинская справка-допуск участника Олимпиады по физической культуре, 

основам безопасности жизнедеятельности, технологии с обязательным 

указанием наименования медицинского учреждения и личной печатью врача, 

допустившего участника до участия в Олимпиаде, выданная не ранее 3-х дней до 

прибытия на Олимпиаду; 

- письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных участника (в случае совершеннолетия /с 18 лет/, личного 

согласия участника) по установленной организатором Олимпиады форме 

(образцы заявлений опубликованы на официальном сайте регионального 

координатора ВсОШ: detinso.ru, раздел «Центр олимпиадного движения», страница 

«Региональный этап ВсОШ_2022-23»), 

6. За 15 мин до начала олимпиадного тура участник Олимпиады занимает рабочее 

место в аудитории, в которой непосредственно проводится олимпиадный тур 

(далее – локация), согласно спискам распределения, сформированным 

Оргкомитетом.  

7. При входе в локацию, участник Олимпиады должен снять маску (если имеется) и 

предъявить документ, удостоверяющий личность, дежурным в локации. Дежурные 

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

участников, распределенных в данную локацию, и указывают на место, которое 

должен занять участник. Произвольная рассадка участников соревновательного 

тура в локации не допускается. 

8. За 15 мин до начала олимпиадного тура 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 Олимпиады.  

С момента начала проведения инструктажа начинают действовать правила защиты 

информации от утечки в месте проведения Олимпиады. 



9. Участнику Олимпиады не разрешается брать в локацию 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 центральной предметно-методической комиссии 

по каждому общеобразовательному предмету Олимпиады. 

10. Участнику разрешается приносить в локацию канцелярские принадлежности в 

прозрачном пенале; прохладительные напитки в прозрачной упаковке, печенье, 

шоколад, необходимые лекарства. 

11. Участнику Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим, 

меняться местами без указания дежурных в локации, разговаривать, вставать с 

места, обмениваться любыми материалами или предметами. 

Покидать локацию во время проведения соревновательного тура участник имеет 

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. 

12. Находясь в локации, участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к проведению 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 Олимпиады по содержанию задания, 

задаются только в письменном виде на специально подготовленных бланках. 

На содержательные вопросы ответ озвучивается для всех участников Олимпиады 

данной параллели. На вопросы, связанные с невнимательным прочтением условий, 

и вопросов не по существу задачи дается письменный ответ «без комментариев». 

13. Олимпиадные задания выполняются на бланках ответов, в тетрадях или на 

листах А4, проштампованных и выданных Оргкомитетом вместе с черновиками 

(также проштампованными). Черновики сдаются вместе с чистовыми работами, 

однако проверке подлежат только чистовики, если иного не прописано в 

Требованиях к проведению регионального этапа Олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

14. В чистовых работах 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.  

15. Задания выполняются ручками с черными, синими или фиолетовыми 

чернилами; использование ручек с другими цветными чернилами, а также 

корректоров категорически запрещается. 

16. Продолжительность выполнения олимпиадных заданий не может превышать 

времени, утверждённого в Требованиях к проведению регионального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

17. 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. 

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

проведением Олимпиады, или отказа выполнять их, участник Олимпиады 



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 Олимпиады, который был удален, лишается права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по соответствующему общеобразовательному 

предмету в текущем году. Работа данного участника Олимпиады членами жюри не 

проверяется, но участник вносится в протоколы результатов с отметкой о 

дисквалификации. 

19. Процедуры анализа олимпиадных заданий, показа работ и апелляции 

проводятся дистанционно с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Оргкомитет Олимпиады направляет участнику для просмотра сканированную 

олимпиадную работу, проверенную жюри, на адрес его электронной почты 

(указанную участником на титульном листе работы) в сроки, указанные в 

Программе проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(далее – Программа).  

После просмотра работ, жюри Олимпиады проводит анализ олимпиадных заданий 

в сроки и по ссылкам онлайн-подключения, указанным в Программе. 

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

выставленными баллами, участник Олимпиады имеет право в течение времени, 

указанного в Программе, подать электронное заявление на апелляцию по 

установленной Оргкомитетом форме (образец заявления опубликован на сайте: 

detinso.ru (раздел «Центр олимпиадного движения», страница «Региональный этап 

ВсОШ_2022-23»), с приложением скан-копии документа, удостоверяющего 

личность, на адрес электронной почты, указанной в Программе. 

Апелляции участников Олимпиады, с осуществлением аудио- и видеозаписи, 

рассматривает апелляционная комиссия по каждому общеобразовательному 

предмету, состав которой утвержден приказом. Общее руководство работой 

апелляционной комиссии осуществляет ее председатель. 

Участник вправе в заявлении на апелляцию просить о рассмотрении апелляции без 

его участия. 

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, 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. 

При подключении к дистанционной процедуре апелляции участник обязан 

предъявить документ, удостоверяющий личность. 

При рассмотрении апелляции также могут присутствовать лица, определенные 

пунктом 82 Порядка и пунктом 5.15 Требований к организации и проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году, утвержденными протоколами центральных предметно-

методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету. В случае 

нарушения указанного требования, перечисленные лица удаляются апелляционной 

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

представляется организатору Олимпиады. 



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. 

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. 

Апелляционная комиссия информирует участника Олимпиады о принятом 

решении. 

Согласие участника 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. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

20. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу результатов и определяет победителей и 

призеров Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

21. 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 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» (итоговые результаты 

утверждаются не позднее 14 календарных дней со дня последней даты проведения 

соревновательных туров Олимпиады).  

22. 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). 

______________________________________________________________________ 


