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Организационно-технологическая модель  

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Республике Башкортостан в 2022/23 учебном году 

 

I.  Общие положения 

1.1. Организационно-технологическая модель проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – РЭ 

ВсОШ, олимпиада) составлена в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

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

всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок);  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 10 октября 2022 года № 898 «Об установлении сроков и графика проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 

учебном году»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 13 декабря 2022 года № 1119 «О внесении изменения в сроки проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 

учебном году, установленные приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 10 октября 2022 года № 898»; 

требованиями к организации и проведению регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году» (далее – 

Требования); 

приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 1 сентября 2022 года № 2161 «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году».  

1.2. Организатором РЭ ВсОШ является Министерство образования и 

науки Республики Башкортостан. 

1.2.1. Организатор РЭ ВсОШ: 

№ 1460120



устанавливает формат представления результатов участников 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

формирует оргкомитет РЭ ВсОШ и утверждает его состав; 

формирует жюри РЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

формирует региональные предметно-методические комиссии 

олимпиады и утверждает их составы; 

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в РЭ ВсОШ; 

определяет квоты победителей и призеров РЭ ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты РЭ ВОШ по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров РЭ ВсОШ); 

 

1.3. Организационный комитет РЭ ВсОШ: 

определяет организационно-технологическую модель проведения РЭ 

ВсОШ; 

обеспечивает организацию и проведение РЭ ВсОШ в соответствии с 

Требованиями, порядком, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников РЭ ВсОШ, сканирование непроверенных олимпиадных работ 

участников РЭ ВсОШ; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения РЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету; 

обеспечивает участникам РЭ ВсОШ с особыми потребностями создание 

условий в соответствии с Требованиями; 

обеспечивает при необходимости участников РЭ ВОШ проживанием и 

питанием на время проведения РЭ ВОШ по каждому общеобразовательному 

предмету в соответствии с действующими на момент проведения РЭ ВОШ 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

принимает меры по обеспечению жизни и здоровья участников во время 

проведения РЭ ВОШ с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов санитарного законодательства 

Российской Федерации; 

обеспечивает условия для участия участников РЭ ВсОШ  

с ограниченными возможностями здоровья (далее – участники РЭ ВсОШ с 

ОВЗ); 

 

 

 

 



1.4. Жюри РЭ ВсОШ: 

присутствует в месте проведения РЭ ВОШ с соблюдением санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов санитарного 

законодательства Российской Федерации; 

осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ;  

проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ 

выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и 

Требованиями; 

представляет результаты РЭ ВсОШ ее участникам. 

рассматривает апелляции участников РЭ ВсОШ с использованием 

информационно-коммуникационных технологий с обязательной записью 

процедуры с соблюдением мер информационной безопасности; 

определяет победителей и призеров РЭ ВсОШ на основании 

ранжированного списка участников по каждому общеобразовательному 

предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с 

квотой не более 45% от общего числа участников РЭ ВсОШ; 

предоставляет организатору олимпиады результаты РЭ ВсОШ 

(протоколы) для размещения их на официальном сайте в сети «Интернет»; 

составляет и направляет организатору РЭ ВсОШ аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

несет ответственность за конфиденциальность информации. 

1.5. Региональный оператор – государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Республики Башкортостан «Аврора» (далее Центр развития 

талантов «Аврора»):  

обеспечивает организационно-методическое сопровождение и 

координацию РЭ ВсОШ; 

обеспечивает информационное сопровождение РЭ ВсОШ, в том числе 

размещение программы проведения РЭ ВсОШ по соответствующему 

общеобразовательному предмету с  информацией о месте проведения  

РЭ ВсОШ, времени начала и окончания олимпиадного тура по каждому 

общеобразовательному предмету, дат проверки работ участников РЭ ВсОШ, 

разбора заданий, анализа работ, подачи участников олимпиады апелляции, 

процедуры апелляции, ознакомления с итоговыми результатами участников 

РЭ ВсОШ, показом работ участников РЭ ВсОШ; 

осуществляет подготовку проектов нормативных документов, 

регламентирующих организацию и проведение РЭ ВсОШ в 2022-2023 

учебном году; 

представляет в Министерство образования и науки Республики 

Башкортостан аналитический отчет по итогам проведения РЭ ВсОШ; 

обеспечивает тиражирование олимпиадных заданий по числу 

участников РЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету и одного 

экземпляра для председателя жюри;  



осуществляет сканирование проверенных работ участников РЭ ВсОШ, 

отправку скан-копий проверенных работ участников РЭ ВсОШ на 

электронные адреса участников РЭ ВсОШ, отправку ссылок на разбор 

заданий, анализ работ участников РЭ ВсОШ, процедуру апелляции, 

подведение итогов РЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету; 

обеспечивает приемку готовности пункта проведения олимпиады (далее 

– ППО) по акту, не позднее чем за 1 календарный день до дня проведения РЭ 

ВсОШ, согласно приложению №1; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для РЭ ВсОШ, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

обеспечивает подготовку и награждение дипломами Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан победителей и призеров РЭ 

ВсОШ. 

 

II. Порядок проведения РЭ ВсОШ 

2.1. РЭ ВсОШ проводится в сроки, установленные приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 10 октября 2022 года № 

898 «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13 декабря 2022 года № 

1119 «О внесении изменения в сроки проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году, 

установленные приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 10 октября 2022 года № 898».  

2.2. Продолжительность РЭ ВсОШ по соответствующему 

общеобразовательному предмету устанавливается в соответствии с 

Требованиями к проведению РЭ ВОШ. 

2.3. РЭ ВсОШ в Республике Башкортостан проводится по 24 

общеобразовательным предметам: литература, русский язык, информатика, 

биология, астрономия, экономика, право, обществознание, экология, 

математика, история, география, искусство (МХК), английский язык, 

французский язык, физика, химия, ОБЖ, физическая культура, технология, 

немецкий язык, испанский язык, итальянский язык, китайский язык. 

2.4. Пункты проведения РЭ ВсОШ определены Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан (Приложение № 2) 

2.5. Проведение соревновательных туров РЭ ВсОШ организуется в 

очном формате. 

По предложениям председателей жюри при проведении РЭ ВсОШ при 

условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

области защиты персональных данных с использованием информационно-

коммуникационных технологий осуществляется: 



анализ олимпиадных заданий и показ выполненных олимпиадных работ 

(по французскому языку, по испанскому языку, по итальянскому языку, по 

китайскому языку),  

процедура апелляции о несогласии с выставленными баллами (по 

французскому языку, по испанскому языку, по итальянскому языку, по 

китайскому языку ). 

При проведении процедур анализа олимпиадных заданий и их решений, 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами организуется 

трансляция в режиме видео-конференц-связи. Показ выполненных 

олимпиадных работ с использованием ИКТ организуется посредством 

отправки скан-копий проверенных олимпиадных работ на электронный адрес 

участника олимпиады. 

2.6. Участие в олимпиаде добровольное, индивидуальное, 

олимпиадные задания выполняются участником самостоятельно без помощи 

посторонних лиц. 

2.7. Соревновательные туры проводятся по олимпиадным заданиям, 

разработанным уполномоченной организацией с привлечением членов 

центральных предметно-методических комиссий (далее – ЦПМК), в 

соответствии с определённым Министерством просвещения Российской 

Федерации графиком проведения всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году по каждому общеобразовательному предмету. 

2.8. К участию в олимпиаде по каждому общеобразовательному 

предмету допускаются: 

участники муниципального этапа ВсОШ 2022-2023 учебного года, 

набравшие необходимое для участия в региональном этапе ВсОШ количество 

баллов, установленное Министерством образования Республики 

Башкортостан; 

победители и призёры регионального этапа ВсОШ 2021-2022 учебного 

года, продолжающие освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования; 

обучающиеся образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, дипломатических 

представительств и консульских учреждений Российской Федерации, 

представительств Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, имеющих в 

своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения. 

2.9. По решению оргкомитета РЭ ВсОШ к участию в олимпиаде могут 

быть допущены участники муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников ( далее – МЭ ВсОШ), достигшие высоких результатов участия в 

олимпиадах республиканского и всероссийского уровней по 

соответствующему предмету РЭ ВсОШ, набравшие на МЭ ВсОШ количество 

баллов, незначительно отличающееся от количества баллов, установленных 

Министерством образования Республики Башкортостан необходимых для 



участия в РЭ ВсОШ, на основании ходатайств органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей образовательных организаций Республики Башкортостан. 

2.10. При проведении регионального этапа ВсОШ вход участника в 

место проведения олимпиады осуществляется только при наличии у него 

свидетельства о рождении (до 14 лет) либо паспорта гражданина Российской 

Федерации, либо иного документа, удостоверяющего личность. При 

регистрации в пункте проведения олимпиады каждый участник олимпиады 

кроме того должен иметь с собой: справку из образовательной организации, 

удостоверяющую то, что участник является обучающимся данной школы, 

заверенную подписью и печатью, страховой медицинский полис (оригинал); 

согласие родителя (законного представителя) участника олимпиады на 

обработку персональных данных; согласие совершеннолетнего участника 

олимпиады на обработку персональных данных; ксерокопия первой, второй 

страницы устава образовательной организации (страницы с полным и кратким 

названием организации), в которой проходит обучение участник олимпиады, 

ксерокопия первой страницы паспорта всех участников, медицинские справки 

участников (о возможности участия в олимпиаде по состоянию здоровья , об 

отсутствии контактов с инфекционными больными, о возможности выполнять 

физические нагрузки ( при участии в олимпиаде по физической культуре), 

выданные в 2022-2023 учебном году участковым педиатром, терапевтом, 

бейдж участника олимпиады с указанием ФИО на лицевой стороне, для 

несовершеннолетнего участника на обратной стороне бейджа необходимо 

указать номер телефона родителя (законного представителя), страховой полис 

при участии в олимпиаде по физической культуре. 

2.11. Участники РЭ ВсОШ (далее – участники) прибывают к месту 

проведения олимпиады не ранее, чем за 1,5 часа до начала с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм и правил.  

2.12. Лица, сопровождающие участников, должны находиться в ППО 

РЭ ВсОШ в специально отведенной аудитории. 

2.13. Регистрация участников начинается за 1,5 часа до начала 

олимпиады. 

Представитель ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора» 

доставляет пакет с комплектами олимпиадных заданий в день проведения 

олимпиады не позднее чем за 15 минут до начала олимпиады. Получение 

(скачивание) материалов олимпиады в день проведения олимпиады 

осуществляется:  

в 07.00 в ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора» по 

установленным средствам криптографической защиты от федерального 

государственного автономного научного учреждения «Федеральный институт 

цифровой трансформации в сфере образования»; 

в 07.05 в Региональном центре обработки информации, являющимся 

структурным подразделением государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Института развития 

образования Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Мингажева,120) (далее – 



РЦОИ РБ) по защищенному каналу от ГАОУ ДО «Центр развития талантов 

«Аврора» - при проведении РЭ ВсОШ по истории, биологии, праву, 

обществознанию, математике, географии, технологии.  

Схема передачи материалов олимпиады в РЦОИ РБ осуществляется 

следующим образом: в день проведения олимпиады ГАОУ ДО «Центр 

развития талантов «Аврора» по защищенному каналу передает в РЦОИ РБ 

материалы олимпиады в архивной папке с паролем. Расшифровку заданий 

осуществляют ответственные лица, назначенные приказом Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 20 декабря 2022 года 

№ 3250 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году» 

Тиражирование материалов олимпиады осуществляется:  

в ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора» 

в РЦОИ РБ - при проведении РЭ ВсОШ по истории, биологии, праву, 

обществознанию, математике, географии, технологии. 

2.14. Участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса или возрастной группы, которые они выбрали на предыдущем этапе 

олимпиады, либо более старших классов или возрастных групп. 

2.15. Участники с ОВЗ и дети-инвалиды принимают участие в 

олимпиаде на общих основаниях. 

2.16. В случае участия в олимпиаде участников с ОВЗ и детей-

инвалидов при необходимости организаторами создаются специальные 

условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития. В случае необходимости 

для оказания технической помощи участникам с ОВЗ и детям-инвалидам 

могут привлекаться ассистенты – специалисты, оказывающие участникам с 

ОВЗ и детям-инвалидам необходимую техническую помощь (далее – 

ассистенты). Ассистент не должен являться специалистом предметной 

области, по которой проводится региональный этап ВсОШ. 

2.17. Организация и проведение соревновательных туров олимпиады 

осуществляется в соответствии с Требованиями к организации и проведению 

регионального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету 

(далее – Требования по конкретному предмету), утвержденными протоколами 

соответствующих предметно-методических комиссий. 

2.18. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения олимпиады, должны обеспечивать 

выполнение олимпиадных заданий в условиях, соответствующих 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях. 

2.19. Все рабочие места должны обеспечивать участникам равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Оргкомитетом 

регионального этапа ВсОШ (представителем Оргкомитета в ППО) 

составляется план (схема) размещения участников в местах проведения 



соревновательных туров (аудиториях). Места размещения участников 

нумеруются. 

2.20. Перед началом соревновательных туров сопровождающие 

участников лица предупреждаются о недопустимости контактов с 

участниками до окончания выполнения ими олимпиадных заданий. В случае 

такого контакта представитель организатора регионального этапа ВсОШ 

вправе удалить данного участника, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

2.21. Проведению соревновательных туров предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде, а также инструктаж 

членов жюри и оргкомитета, технических специалистов, занятых 

обслуживанием оборудования, используемого при проведении регионального 

этапа ВсОШ, ассистентов. 

2.22. На региональном этапе ВсОШ по каждому общеобразовательному 

предмету все места проведения соревновательных туров должны быть 

оборудованы средствами видеозаписи, осуществляющими видеофиксацию в 

течение всего периода проведения олимпиады, выполнения олимпиадных 

заданий участниками. В случае выполнения практических заданий вне 

аудиторий видеозапись осуществляется при наличии технических 

возможностей.  

Начало видеофиксации в каждой аудитории – не позднее чем за 15 минут 

до времени начала соревновательных туров, окончание – после упаковки 

выполненных олимпиадных работ участников в конверт и передачи их 

представителю организатора.  

Средства видеонаблюдения размещаются в местах проведения 

соревновательных туров (аудиториях) с соблюдением следующих требований: 

в каждой аудитории должно быть установлено не менее 2 камер 

видеонаблюдения.  

Допускается использование 1 камеры видеонаблюдения, если ее 

технические параметры обеспечивают полный обзор аудитории; камеры 

видеонаблюдения следует устанавливать в аудитории таким образом, чтобы в 

обзор видеокамеры попадали все участники олимпиады (преимущественно 

фронтальное изображение), номера рабочих мест участников олимпиады, 

организаторы в аудитории, стол раскладки и последующей упаковки 

олимпиадных заданий. Обзор камеры видеонаблюдения, при котором 

участники олимпиады видны только со спины, недопустим. 

2.23. Видеозапись не подлежит тиражированию, публикации и может 

использоваться при рассмотрении спорных вопросов.  

2.24. В случае, если в соревновательных турах предусмотрены 

олимпиадные задания, требующие устного ответа, то видеофиксация должна 

осуществляться с записью звука. 

2.25. Видеозаписи выполнения олимпиадных заданий и проведения 

апелляций хранятся организатором регионального этапа до 1 июля года, 

следующего за годом проведения олимпиады. 



2.26. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий выдаются организаторам регионального этапа ВсОШ только после 

завершения соответствующего соревновательного тура регионального этапа 

ВсОШ по конкретному общеобразовательному предмету во всех субъектах 

Российской Федерации.  

2.27. В помещениях (на местности), где проводятся соревновательные 

туры, оргкомитетом организуется дежурство из числа членов жюри, 

оргкомитета или полномочных представителей организатора олимпиады.  

Во время проведения соревновательных туров в местах проведения 

регионального этапа ВсОШ могут присутствовать: представители 

организатора; члены оргкомитета; члены жюри; аккредитованные 

общественные наблюдатели; должностные лица Министерства образования 

Республики Башкортостан, Рособрнадзора; медицинские работники; 

технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, 

используемого при проведении олимпиады; ассистенты; аккредитованные 

представители средств массовой информации (до момента выдачи участникам 

олимпиадных заданий). 

2.28. В местах проведения соревновательных туров до момента 

окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, 

участникам запрещается: выносить из аудиторий и мест проведения 

регионального этапа ВсОШ олимпиадные задания на бумажном и (или) 

электронном носителях, бланки (листы) ответов и черновики, копировать 

олимпиадные задания; использовать средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудиои 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: умышленное повреждение используемого при 

проведении олимпиады оборудования; умышленное создание условий, 

препятствующих работе жюри; умышленное создание условий, 

препятствующих выполнению олимпиадных заданий другими участниками. 

2.29. 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. 

Участник, удаленный за нарушение, лишается права дальнейшего 

участия в ВсОШ по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

2.30. 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. 

 

III. Кодирование и декодирование олимпиадных работ участников 

3.1. В целях обеспечения прав участников на объективное оценивание 

и повышения прозрачности и объективности результатов олимпиады члены 

жюри проверяют сканированные (распечатанные) копии обезличенных 

олимпиадных работ участников. 

3.2. Для кодирования (обезличивания) и декодирования олимпиадных 

работ участников оргкомитетом создается шифровальная комиссия в 

количестве не менее двух человек. Свою работу шифровальная комиссия 

осуществляет в специально отведенном помещении, исключающем доступ 

третьих лиц.  

Места работы шифровальных комиссий должны быть оборудованы: 

средствами видеозаписи, осуществляющими видеофиксацию в течение 

всего периода проведения сканирования и печати скан-копий олимпиадных 

работ участников вплоть до их передачи для осуществления процедуры 

проверки; 

станциями сканирования олимпиадных работ участников ВсОШ с 

выходом в интернет. 

Камеры видеонаблюдения следует устанавливать таким образом, чтобы 

в обзор видеокамеры попадали рабочие места всех членов шифровальной 

комиссии, процесс сканирования олимпиадных работ участников (включая 

компьютер, принтер и сканер), стол раскладки и последующей упаковки копий 

олимпиадных работ участников.  

3.3. Члены шифровальной комиссии получают запечатанные конверты 

с выполненными олимпиадными работами участников. 

3.4. Титульные листы и бланки (листы) ответов участников 

кодируются членами шифровальной комиссии. На титульном листе 

олимпиадной работы участника пишется ручкой с чернилами черного цвета 

соответствующий шифр (например, 9-01, 10-01, 11-01), который дублируется 

на каждом последующем листе бланка ответов. Может использоваться другой 

способ шифрования (штемпель с переменным кодом, стикер с цифровым 

шифром, штрихкод и т.п.). 

3.5. Вне зависимости от выбранного технического способа 

кодирования шифр не должен содержать сведений, позволяющих тем или 

иным образом идентифицировать участника. 

3.6. После кодирования выполненных олимпиадных работ титульные 

листы изымаются, а заполненные бланки (листы) ответов сканируются 

представителями оргкомитета в высоком разрешении (не менее 300 точек на 

дюйм) в полноцветном режиме. 

3.7. Все титульные листы (отдельно для каждого класса либо 

возрастной группы и каждого тура) упаковываются в конверты и передаются 



председателю шифровальной комиссии, который помещает их в сейф и хранит 

там до проведения процедуры декодирования. 

3.8. Сканированная копия работы каждого участника формируется в 

виде единого многостраничного файла формата *.PDF, название которого 

должно содержать код участника и номер тура (например, 9-01_1, 10-01_2). 

Обезличенные скан-копии всех выполненных участниками олимпиадных 

работ должны быть загружены на ресурс, определённый Министерством 

просвещения РФ, до момента передачи копий выполненных олимпиадных 

работ участников для осуществления процедуры проверки. 

По завершении процедуры сканирования представители оргкомитета 

производят печать скан-копий олимпиадных работ участников с разрешением 

не менее 300 точек на дюйм (dpi) и передают распечатанные копии и 

электронный архив скан-копий работ участников председателю / заместителю 

председателя жюри для осуществления процедуры проверки. 

3.9. В случае неудовлетворительного качества скан-копии 

олимпиадной работы участника председатель жюри обращается в оргкомитет 

с запросом о повторном сканировании оригинала работы участника. 

Повторное сканирование олимпиадной работы участника осуществляется 

оргкомитетом с последующей передачей скан-копии председателю / 

заместителю председателя жюри для проверки. 

3.10. Шифровальная комиссия составляет электронную сводную 

таблицу, содержащую только шифры участников, в формате *.XLSX или 

*.XLS (MS Excel) для внесения баллов по итогам проверки выполненных 

олимпиадных работ участников членами жюри. Данная таблица передается 

для работы председателю / заместителю председателя жюри. 

3.11. По завершении процедуры проверки обезличенные распечатанные 

копии олимпиадных работ и заполненные таблицы результатов проверки 

выполненных олимпиадных работ участников передаются председателем / 

заместителем председателя жюри в оргкомитет для декодирования. 

Декодирование олимпиадных работ оргкомитетом должно быть завершено до 

начала процедуры показа работ. Декодированная таблица передается 

председателю / заместителю председателя жюри до начала процедуры показа 

олимпиадных работ. 

 

IV. Анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ 

4.1. Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий и их 

решений, показ выполненных олимпиадных работ осуществляется в 

установленное время в соответствии с программой проведения олимпиады, 

утвержденной оргкомитетом. 

4.2. Анализ олимпиадных заданий и их решений проводят члены 

жюри. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри 

доводит до участников информацию о правильных решениях олимпиадных 

заданий, критериях и методике оценивания выполненных олимпиадных работ, 



типичных ошибках, которые могли быть допущены или были допущены 

участниками при выполнении олимпиадных заданий.  

4.3. После проведения процедуры анализа олимпиадных заданий и их 

решений осуществляется показ проверенных копий выполненных 

олимпиадных работ посредством отправки проверенных жюри скан-копий 

работ участников на адреса электронной почты участников РЭ ВсОШ.  

 

V. Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами 

5.1. Состав апелляционных комиссий формируется из представителей 

членов жюри по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется 

её председателем. Для качественного проведения процедуры апелляции в 

состав апелляционной комиссии должны входить не менее трех членов жюри 

по соответствующему общеобразовательному предмету. 

5.2. Для проведения апелляции участник подает письменное заявление 

по установленной форме (форма заявления на апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в приложении к Требованиям по организации и 

проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022/23 учебном году). При проведении данной процедуры с использованием 

ИКТ заявление подается на адрес электронной почты olimpiadarb@yandex.ru. 

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. 

5.3. Заявление на апелляцию подается в сроки, установленные 

организатором. Заявления, поданные по истечении установленного 

организатором срока, не рассматриваются. 

5.4. Проведение процедуры апелляции осуществляется в 

установленное время и месте в соответствии с программой олимпиады. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

5.5. Время рассмотрения апелляции должно быть строго 

регламентированными не превышать 10 минут на одного участника. 

5.6. Для рассмотрения апелляций членам апелляционной комиссии 

предоставляются копии проверенных олимпиадных работ участников, 

критерии, методика их оценивания, таблицы предварительных результатов 

участников. 

5.7. Помещения, где проводятся апелляции, должны быть 

оборудованы средствами видеозаписи с записью звука. Видеофиксация 

осуществляется в течение всего времени рассмотрения апелляции. 



5.8. Апелляционная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляции участников; 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, 

сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением 

количества баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением количества 

баллов»);  

информирует участников о принятом решении. 

5.9. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя апелляционной комиссии. 

5.10. Апелляционная комиссия рассматривает оценивание 

исключительно тех олимпиадных заданий, которые указаны участником в 

апелляции. 

5.11. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по 

вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и 

методики оценивания их выполнения. 

5.12. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые 

подписываются членами апелляционной комиссии (форма протокола 

результатов апелляции в Требованиях по организации и проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 

учебном году). 

5.13. Протоколы передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу для определения 

победителей и призёров регионального этапа ВсОШ. 

5.14. Документами по проведению апелляции являются: письменные 

заявления участников о несогласии с выставленными баллами; журнал (листы) 

регистрации апелляций; протоколы рассмотрения и видеозапись проведения 

апелляции. 

5.15. При рассмотрении апелляции, кроме членов апелляционной 

комиссии, могут присутствовать общественные наблюдатели, 

сопровождающие лица, должностные лица Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан, 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. 

 

VI. Подведение итогов олимпиады. 

6.1. 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. 

6.2. На основании рейтинговой таблицы и в соответствии с квотой, 

установленной организатором, жюри определяет победителей и призёров 

регионального этапа ВсОШ. 

6.3. Окончательные итоги подводятся на заседании жюри после 

завершения процесса рассмотрения апелляций и внесенных в ранжированный 

список изменений результатов оценивания. Документом, фиксирующим 

итоговые результаты олимпиады, является протокол жюри, подписанный его 

председателем и секретарём (форма протокола итоговых результатов жюри в 

приложении к Требованиям по организации и проведению регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году).  

6.4. Председатель жюри предоставляет организатору протокол, 

утверждающий индивидуальные результаты участников регионального этапа 

ВсОШ, оформленные в виде рейтинговой таблицы победителей, призёров и 

участников (форма протокола индивидуальных результатов РЭ ВсОШ в 

приложении к Требованиям по организации и проведению регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году ), а также 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

соответствующему общеобразовательному предмету (форма аналитического 

отчета жюри в приложении к Требованиям по организации и проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 

учебном году ).  

6.5. Публикация индивидуальных результатов участников 

регионального этапа ВсОШ осуществляется на 14-й календарный день со дня 

окончания соревновательных туров олимпиады по конкретному 

общеобразовательному предмету.  

6.6. В день подписания протокола, его копия и обезличенное 

приложение (рейтинговая таблица индивидуальных результатов участников) 

должна быть загружена на ресурс, определённый Министерством 

просвещения РФ. Сведения в обезличенном приложении к протоколу не 

должны содержать персональные данные участников (фамилии, имена и 

отчества). 

6.7. В течение 5 дней после подведения итогов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету обезличенные скан-копии проверенных 

работ всех участников должны быть загружены на ресурс, определённый 

Министерством просвещения РФ. 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

к организационно-технологической 

модели проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в Республике Башкортостан  

в 2022/23 учебном году 

 

Акт  

готовности пункта проведения олимпиады 

 
Настоящий акт составлен о том, что «____» ______________ 20__ г. работником 

______________________________________________________________________ 
указать должность работника 

_______________________________________________________________________ 
указать название организации 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество сотрудника 

 

принят пункт проведения олимпиады 

Информация о готовности ППО к проведению 

олимпиады: 
 

         
                    
В ППО 

подготовлено:                                                

1. Аудиторий всего,              
                           

           
                           

 в т.ч. для подготовки работ участников к проверке              

                               

 в т.ч. для проведения олимпиады                
                           

2. Рабочих мест для участников олимпиады всего              
                           
                           

3. Помещение для руководителя ППО (Штаб ППО)           
 

                 
         

4. Помещения для представителей образовательных 

организаций, сопровождающих обучающихся 

         

  
         

         
                 

         

5. Помещения для общественных наблюдателей и др.           
        

                           

6. Помещение для медицинских работников                 
                           
7. 

Оборудованные места для организаторов вне аудитории 

         

          

         

                            

8. Место для личных вещей участников олимпиады 
         

                                     

9. Место для личных вещей организаторов           



                            
Штаб 

оборудован:                      

1.  Принтером           

                            
2. Средствами видеонаблюдения           

                            
3. Техническими устройствами, необходимыми для 

проведения олимпиады (устройство воспроизведения 

аудиозаписей) 

         

            

         

4. Компьютерным оборудованием и программным 

обеспечением для печати протоколов 
           

         

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных 

ответов 
            

          
6. Средствами подавления сигналов подвижной связи (по 

решению ОИВ) 
           

           

Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для 

проведения олимпиады. Оборудование установлено в соответствии с требованиями. 
                           

Региональный оператор 

Ответственное лицо в пункте 

проведения олимпиады 

  /   /     /   
(подпись) 

 
(ФИО) 

  
 (подпись) 

 
(ФИО) 

                           

Дата составления      .     .                 

       (число.месяц.год)             



Приложение № 2  

к организационно-технологической 

модели проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в Республике Башкортостан  

в 2022/23 учебном году 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

соревнователь

ных туров 

День недели 
Название  

предмета 

ФИО ответственного лица в пункте 

проведения олимпиады, должность, 

телефон (мобильный) 

Пункт проведения олимпиады, адрес 

1.  10, 11 января вторник, 

среда 

французский 

язык 

Латыпова Зульфия Анваровна – 

преподаватель кафедры немецкой и 

французской филологии 

8 906-101-49-99 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

2.  12 января четверг искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

Василина Дарья Сергеевна – 

заместитель директора Института 

исторического, правового и 

социально-гуманитарного образования 

по научной работе 

8 917-408-76-21 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»,  

г. Уфа, ул. Октябрьской революции 3а корпус 

2 

3.  13,14 января пятница, 

суббота 

немецкий язык Гасимянова Резида Исламитдиновна – 

старший преподаватель кафедры 

немецкой и французской филологии 

8 927-945-15-02 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

4.  16 января понедельник экономика Валеева Алиса Тагировна – 

заведующий научно-информационным 

центром Института экономики, 

финансов и бизнеса 

8 960 806-24-54 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

5.  17, 18 января вторник, 

среда 

испанский язык, 

итальянский 

язык, 

китайский язык 

Давлетбаева Айгуль Фидусовна 

ассистент кафедры немецкой и 

французской филологии 

8 917-496-28-87 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 



6.  19 января четверг русский язык Суярембитова Рамзия Наилевна – 

заместитель директора  

8 986 964-47-27 

ГБОУ «РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева»,  

г. Уфа, ул. С. Кувыкина, 100 

7.  20 января пятница астрономия Габдрахманова Лилия Айратовна - 

заместитель директора ФТИ по 

учебной работе 

8 917-807-12-51 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

8.  21, 23 января суббота, 

понедельник 

информатика Калимуллин Радик Рифкатович - 

начальник УпоРА ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и 

технологий» 

8 908 -350-49-84 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

9.  24, 25 января вторник, 

среда 

история Обыденова Гюльнара Талгатовна – 

заведующий кафедрой всеобщей 

истории и культурного наследия  

8 917-346-21-32 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы», г.Уфа, 

ул.Октябрьской революции, 3А, корпус 2  

10.  26, 27 января четверг, 

пятница 

химия Шамонин Евгений Александрович – 

директор центра профориентации и 

привлечения талантов УГНТУ 

8 917 401-09-76 

ФГБОУ ВО «УГНТУ»,  

г.Уфа, ул. Космонавтов, 1 (корпус 1),  

ул. Космонавтов 8 (корпус 3) 

11.  28, 30 января суббота, 

понедельник 

физика Нафикова Марина Александровна – 

заместитель директора  

8 917 405-29-07 

МАОУ «Инженерный лицей № 83 имени 

Пинского М.С. УГНТУ», г. Уфа, ул. Матвея 

Пинского, дом 12; 

г. Уфа ул. Матвея Пинского, дом 8, кв. 22 

(для обучающегося с ОВЗ) 

12.  31 января, 

2 февраля 

вторник, 

четверг 

биология Цветков Вячеслав Олегович – 

преподаватель кафедры биохимии и 

биотехнологии 

8 917 354-56-27 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

13.  1 февраля среда право Латыпова Наталия Сергеевна 

преподаватель кафедры теории 

государства и права Института права 

8 937 328-79-83 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 

14.  3, 4 февраля пятница, 

суббота 

обществознание Латыпова Наталия Сергеевна 

8 937 328-79-83 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32 



15.  6, 7 февраля понедельник, 

вторник 

английский язык Шамсутдинов Азамат Закирович – 

заместитель директора 

8 927-937-16-02 

ГБОУ «БРГИ №1 им. Р. Гарипова»,  

г. Уфа, ул. Российская, 88  

16.  9 февраля четверг литература Суярембитова Рамзия Наилевна – 

заместитель директора  

8 986 964-47-27 

ГБОУ «РХГИ им. К.А.Давлеткильдеева», 

ул. С. Кувыкина, 100 

17.  10, 11 февраля пятница, 

суббота 

физическая 

культура 

Данилов Евгений Викторович – 

преподаватель кафедры теории и 

методики физической культуры и 

спорта 8 905-308-18-59 

ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы,  

г.Уфа, ул.Октябрьской революции, 3А, 

корпус 2 

18.  13, 14 февраля понедельник, 

вторник 

математика Калимуллин Радик Рифкатович - 

начальник УпоРА ФГБОУ ВО 

«Уфимский университет науки и 

технологий» 

8 908 -350-49-84 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 

технологий», г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32; 

г. Уфа ул. Матвея Пинского, дом 8, кв. 22 

(для обучающегося с ОВЗ) 

19.  15, 16 февраля среда, четверг экология Шамонин Евгений Александрович – 

директор центра профориентации и 

привлечения талантов УГНТУ 

8 917 401-09-76 

ФГБОУ ВО УГНТУ,  

г.Уфа, ул. Космонавтов, 1 (корпус 1),  

ул. Космонавтов 8 (корпус 3) 

20.  17, 18 февраля пятница, 

суббота 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Шамонин Евгений Александрович – 

директор центра профориентации и 

привлечения талантов УГНТУ 

8 917 401-09-76 

ФГБОУ ВО УГНТУ,  

г.Уфа, ул. Космонавтов, 1 (корпус 1),  

г.Уфа, ул. Космонавтов 8 (корпус 3),  

г.Уфа, ул. Космонавтов 6/1 (УФК -1);  

г.Уфа, ул. Кольцевая 5/1 (УФК -2) 

21.  20 февраля понедельник география Латыпова Закира Бадретдиновна – 

кафедры экологии, географии и 

природопользования 

8 917 340-54-40 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

г. Уфа, ул.Октябрьской революции, 3А, 

корпус 2 

22.  21, 22 февраля вторник, 

среда 

технология Зарипов Рамиль Равилович – 

завидущий отделом 

профориентационной работы и приема 

абитуриентов 8 987 257- 67 -55 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г.Уфа, ул. 50 

лет. Октября, 34 

 




