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Инструкция(памятка) для участника регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

1. Регламентирующие документы:  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников».  

«Требования к организации и проведению регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году». 

 

При проведении регионального этапа олимпиады вход участника 

олимпиады в место проведения олимпиады осуществляется только при 

наличии у него свидетельства о рождении (до 14 лет), паспорта гражданина 

Российской Федерации, либо иного документа, удостоверяющего личность. 

Участники с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях 

 

2. В местах проведения соревновательных туров до момента окончания 

времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, участникам 

запрещается:  

ВсОШ олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, 

бланки (листы) ответов и черновики, копировать олимпиадные задания;  

иметь при себе и использовать средства связи, электронно-

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

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации в местах выполнения олимпиадных заданий, за исключением 

случаев, предусмотренных Требованиями по конкретному предмету.  

Не допускается:  

олимпиады оборудования;  

 

олимпиадных заданий  

другими участниками.  

 

В случае нарушения участником Порядка и настоящих Требований 

представитель организатора регионального этапа ВсОШ удаляет данного 

участника с места проведения соревновательного тура, составив акт об 

удалении участника олимпиады. Выполненная им работа не проверяется, а 

результат участника аннулируется.  
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Участник, удаленный за нарушение, лишается права дальнейшего 

участия в ВсОШ по данному общеобразовательному предмету в текущем 

году.  

 

В случае выявления фактов нарушения Порядка со стороны участников 

олимпиады по материалам видеозаписи, в адрес организатора регионального 

этапа ВсОШ направляются информация и материалы об итогах проверки и 

фактах нарушения Порядка. Организатор регионального этапа ВсОШ 

рассматривает указанную информацию и материалы, принимает решение об 

аннулировании результата олимпиады в связи с нарушением Порядка. В 

случае если участник регионального этапа ВсОШ являлся участником 

заключительного этапа олимпиады, результаты его участия в 

заключительном этапе ВсОШ также аннулируются. 

 

 

Во время проведения соревновательного тура запрещается:  

- разговаривать между собой, пересаживаться без разрешения 

дежурного, обмениваться любыми материалами и предметами;  

- делать какие-либо пометки в бланках (листах) ответов, позволяющие 

идентифицировать работу участника олимпиады, умышленно повреждать 

бланки (листы) ответов  

- мешать другим участникам олимпиады 

На региональном этапе олимпиады олимпиадные задания по каждому 

общеобразовательному предмету выполняются в аудиториях, оборудованных 

средствами видеозаписи, осуществляемой в течение всего периода 

выполнения олимпиадных заданий. Жюри регионального этапа олимпиады и 

апелляционная комиссия по соответствующему общеобразовательному 

предмету вправе использовать видеозапись выполнения олимпиадных 

заданий при возникновении спорных ситуаций. 

 

3. Олимпиадная работа содержит:  

Титульный лист, который заполняется участником самостоятельно (за 

исключением поля «Шифр участника»), листы для ответов.  

Ответы на задания вносятся участником только в бланк (листы) для 

ответов гелиевой ручкой с чернилами СИНЕГО ЦВЕТА 

Ответы на задания вносятся участником только на лицевую сторону 

бланка (листа) ответов. Обратная сторона бланков не сканируется и не 

проверяется. Бланки, содержащие отметки участников, по которым его 

можно идентифицировать, не проверяются и не оцениваются. В случае если 

участнику не хватило места в бланке (листах) ответа, он может запросить 

дополнительный лист (бланк) ответа, который будет считаться частью 

работы и подлежит шифрованию нумерации (если предусмотрена) и 

проверке.  
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4. Проведение процедуры анализа выполнения олимпиадных заданий, 

их решений и показа работ осуществляется в установленное время в 

соответствии с программой проведения олимпиады, утвержденной 

оргкомитетом олимпиады.  

После проведения анализа выполнения олимпиадных заданий и их 

решений по запросу участника олимпиады осуществляется показ 

проверенных копий выполненных им олимпиадных заданий. 

Показ олимпиадных работ проводится для участников ВсОШ. Во время 

показа работ не допускается присутствие сопровождающих или иных 

посторонних лиц. Перед показом участник предъявляет членам жюри и 

оргкомитета свидетельство о рождении (до 14 лет) либо паспорт гражданина 

Российской Федерации, либо иной документ, удостоверяющий личность. 

Во время показа олимпиадных работ в очной форме участникам 

запрещается выносить олимпиадные работы из аудитории, выполнять фото- 

и видеозапись, делать в проверенной копии олимпиадной работы какие-либо 

пометки и записи, а также повреждать её.  

Каждый участник, пришедший на показ олимпиадных работ в очной 

форме, имеет право просматривать копию своей проверенной олимпиадной 

работы под наблюдением членов жюри. Участник имеет право задать члену 

жюри вопросы по оценке приведенного им ответа и по критериям 

оценивания. Время показа работы каждому участнику ‒ не более 15 минут. 

 

5. Для проведения апелляции участник подает письменное заявление 

по установленной форме. При проведении данной процедуры с 

использованием ИКТ заявление подается через личный кабинет участника. 

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 без объяснения причин участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения 

апелляции заявление на апелляцию считается недействительным и 

рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

Заявление на апелляцию подается в сроки, установленные 

организатором. Заявления, поданные по истечении установленного 

организатором срока, не рассматриваются. Время рассмотрения апелляции 

должно быть строго регламентированным и не превышать 10 минут на 

одного участника. 

Апелляционная комиссия рассматривает оценивание исключительно 

тех олимпиадных заданий, которые указаны участником в апелляции.  

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. 
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При рассмотрении апелляции, кроме членов апелляционной комиссии, 

могут присутствовать общественные наблюдатели, сопровождающие лица, 

должностные лица Министерства, Рособрнадзора, представители 

организатора. Указанные лица не вправе принимать участие в рассмотрении 

апелляции. В случае нарушения указанного требования, перечисленные лица 

удаляются апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об 

их удалении, который представляется организатору. 

 

6. Индивидуальные результаты участников с указанием сведений об 

участниках (фамилия, имя, отчество (при наличии), субъект Российской 

Федерации, наименование образовательной организации, класс обучения, 

результат (баллы), статус (победитель/ призёр/участник) заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников регионального этапа ВсОШ, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке.  

На основании рейтинговой таблицы и в соответствии с квотой, 

установленной организатором, жюри определяет победителей и призёров 

регионального этапа ВсОШ. 

Публикация индивидуальных результатов участников 

регионального этапа ВсОШ осуществляется на 14-й календарный день 

со дня окончания соревновательных туров олимпиады по конкретному 

общеобразовательному предмету. 

 

_________________________________________ 

 


