1.Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников
законодательно закреплен Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №1252 от 18.11.2013 (с изменениями от 17.03.2015
№249, от 17.12.2015 №1488). Он определяет требования к организации
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), состав её
участников, их права и обязанности, правила определения победителей и
призёров, а также устанавливает перечень общеобразовательных предметов,
по которым проводится Олимпиада и образцы дипломов победителей и
призёров заключительного этапа Олимпиады.
2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у учащихся
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших
выдающиеся способности в составы сборных команд Российской Федерации
для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам.
3. Олимпиада проводится по следующим предметам: математика;
русский язык; иностранный язык (английский, немецкий, французский,
китайский испанский, итальянский языки); информатика и ИКТ; физика;
химия; биология; экология; география; астрономия; литература; история;
обществознание; экономика; право; искусство (мировая художественная
культура); физическая культура; технология; основы безопасности
жизнедеятельности.
4.
Олимпиада
включает
школьный,
муниципальный,
региональный и заключительный этапы.
5. Организаторами олимпиады являются:
- школьного и муниципального этапов - орган местного самоуправления
муниципального района или городского округа, осуществляющий
управление в сфере образования;
- регионального этапа - орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в
сфере образования;
- заключительного этапа - Министерство образования и науки
Российской Федерации.
6. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению
Олимпиады
образовательные,
научные,
научно-исследовательские,
профессиональные (в соответствии с профилем Олимпиады) организации и
учебно-методические объединения, общественные организации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего
этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык (за
исключением олимпиад по иностранным языкам).

9. В пункте проведения Олимпиады вправе присутствовать граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.
10. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своём
участии в Олимпиаде, в письменной форме представляет организатору
школьного этапа Олимпиады заявление и согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной
работы, в том числе в сети «Интернет».
11. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка
представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника
олимпиады из аудитории.
12. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем
на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.
13. Проведение олимпиады:
- задания для каждого этапа разрабатываются предметнометодическими комиссиями следующего этапа Олимпиады (за исключением
заключительного этапа);
- для прохождения на следующий этап олимпиады необходимо
получить минимальное количество баллов, установленное организатором
следующего этапа Олимпиады (не обязательно быть победителем и
призёром предшествующего этапа);
- участники вправе заявляться на выполнение олимпиадных заданий,
разработанных для более старших классов по отношению к тем, в которых
они проходят обучение (в случае их прохождения на последующие этапы
олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания,
разработанные для класса, который они выбрали);
- школьный и муниципальный этапы олимпиады проводятся по
заданиям, основанным на содержании образовательных программ общего
образования с углубленным изучением общеобразовательных предметов
5-11 классов (для школьного этапа), 7-11 классов (для муниципального
этапа);
- конкретные сроки и места проведения устанавливаются
организатором соответствующего этапа.
- победители и призеры прошлого учебного года вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их
прохождения на последующие этапы, данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который выбрали на
муниципальном этапе.

