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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

1. Общие положения 

1.1. Требования к организации и проведению регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году (далее – Требования) составлены 

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации (далее – 

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

всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок). 

Требования определяют: 

 порядок организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – ВсОШ, олимпиада);  

 порядок разработки комплектов олимпиадных заданий;  

 сроки и порядок доставки комплектов олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету в места их проведения, порядок их расшифрования 

и тиражирования; 

 процедуры кодирования (обезличивания) и декодирования олимпиадных работ 

участников; 

 процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных 

олимпиадных работ; 

 процедуру рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами; 

 порядок подведения итогов регионального этапа ВсОШ. 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с определенными Министерством  

сроками и графиком проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году по каждому общеобразовательному предмету с учетом часовых 

поясов. 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 

(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

1.4. Форма проведения олимпиады – очная. 

При проведении ВсОШ допускается использование информационно-

коммуникационных технологий при условии соблюдения требований законодательства 
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Российской Федерации в области защиты персональных данных. Решение о проведении 

регионального этапа ВсОШ с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) принимается организатором по согласованию с Министерством. 

При проведении процедур анализа олимпиадных заданий и их решений, рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами с использованием ИКТ организуется 

трансляция в режиме видео-конференц-связи. Показ выполненных олимпиадных работ 

с использованием ИКТ организуется посредством размещения скан-копий проверенных 

олимпиадных работ в личных кабинетах участников. Одновременно с размещением скан-

копий проверенных работ участников на информационном ресурсе организатора размещаются 

критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных работ. 

1.5. Олимпиада проводится в соответствии с организационно-технологической 

моделью определённой организатором.  

 

2. Порядок проведения олимпиады 

2.1. Участие в олимпиаде добровольное, индивидуальное, олимпиадные задания 

выполняются участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

2.2. Соревновательные туры проводятся по олимпиадным заданиям, разработанным 

уполномоченной организацией с привлечением членов центральных предметно-методических 

комиссий (далее – ЦПМК), в соответствии с определённым Министерством графиком 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.3. К участию в олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету 

допускаются: 

 участники муниципального этапа ВсОШ текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в региональном этапе ВсОШ количество баллов, установленное 

организатором регионального этапа ВсОШ; 

 победители и призёры регионального этапа ВсОШ предыдущего 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. 

2.4. При проведении регионального этапа ВсОШ вход участника в место проведения 



5 

олимпиады осуществляется только при наличии у него свидетельства о рождении (до 14 лет) 

либо паспорта гражданина Российской Федерации, либо иного документа, удостоверяющего 

личность. 

2.5. Участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса или 

возрастной группы, которые они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, либо более 

старших классов или возрастных групп. 

2.6. Участники с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и дети-

инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

2.7. 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. 

2.8. 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. 

2.9. 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. 

2.10. Все рабочие места должны обеспечивать участникам равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. Оргкомитетом регионального этапа ВсОШ 

составляется план (схема) размещения участников в местах проведения соревновательных 

туров (аудиториях). Места размещения участников нумеруются. 

2.11. 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 
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олимпиады. 

2.12. 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. 

2.13. 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. 

2.14. Видеозапись не подлежит тиражированию, публикации и может использоваться 

при рассмотрении спорных вопросов.  

2.15. В случае, если в соревновательных турах предусмотрены олимпиадные задания, 

требующие устного ответа, то видеофиксация должна осуществляться с записью звука. 

2.16. Видеозаписи выполнения олимпиадных заданий и проведения апелляций 

хранятся организатором регионального этапа до 1 июля года, следующего за годом 

проведения олимпиады. 

2.17. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий выдаются 

организаторам регионального этапа ВсОШ только после завершения соответствующего 

соревновательного тура регионального этапа ВсОШ по конкретному общеобразовательному 
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предмету во всех субъектах Российской Федерации.  

2.18. 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, Рособрнадзора; 

 медицинские работники (при необходимости); 

 технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого 

при проведении олимпиады; 

 ассистенты; 

 аккредитованные представители средств массовой информации (до момента выдачи 

участникам олимпиадных заданий). 

2.19. 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-, 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: 

 умышленное повреждение используемого при проведении олимпиады оборудования;  

 умышленное создание условий, препятствующих работе жюри;  

 умышленное создание условий, препятствующих выполнению олимпиадных заданий 

другими участниками. 

2.20. 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 
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работа не проверяется, а результат участника аннулируется. 

Участник, удаленный за нарушение, лишается права дальнейшего участия 

в ВсОШ по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

2.21. 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. 

 

3. 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), 
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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, 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 
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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. 

 

4. 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. 

При проведении процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений в очном 

формате необходима аудитория, вмещающая всех участников класса либо возрастной группы,  

в соответствии с действующими на момент проведения регионального этапа ВсОШ 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

При проведении процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений, 

с использованием ИКТ организуется трансляция в режиме видео-конференц-связи. 

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. При 

проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут присутствовать 

сопровождающие лица. Вмешательство сопровождающих лиц в проведение процедуры не 

допускается. В случае нарушения данного условия, сопровождающие лица удаляются с 

данной процедуры, организатором составляется акт об их удалении. 

4.3. После проведения процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений по 

запросу участников осуществляется показ проверенных копий выполненных ими 

олимпиадных работ. 

4.4. Процедура показа выполненных олимпиадных работ организуется оргкомитетом 

 с участием представителей жюри. 

4.5. Показ олимпиадных работ участникам олимпиады проводится в помещениях, 

оборудованных средствами видеозаписи, за исключением случаев показа скан-копий 

проверенных работ участников в личных кабинетах. 

В очной форме в местах проведения показа выполненных олимпиадных работ, помимо 
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представителей жюри, могут находиться: 

 представители организатора олимпиады; 

 представители оргкомитета; 

 технические специалисты; 

 аккредитованные общественные наблюдатели; 

 медицинские работники; 

 должностные лица Министерства и Рособрнадзора; 

 аккредитованные представители средств массовой информации. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменить 

баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

 

5. Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами 

5.1. Состав апелляционных комиссий формируется из представителей органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, учредителей 

образовательных организаций, органов местного самоуправления, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, научных, общественных и иных 

организаций и объединений. 

Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется её 

председателем. Для качественного проведения процедуры апелляции в состав апелляционной 
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комиссии должны входить не менее трех членов жюри по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

5.2. Для проведения апелляции участник подает письменное заявление по 

установленной форме (Приложение 1). 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. 

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 регламентированным 

и 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. 
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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 (Приложение 2). 

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, 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. 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 (Приложение 3).  

6.4. Председатель жюри предоставляет организатору протокол, утверждающий 
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индивидуальные результаты участников регионального этапа ВсОШ, оформленные в виде 

рейтинговой таблицы победителей, призёров и участников (Приложение 4), а также 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по соответствующему 

общеобразовательному предмету (Приложение 5).  

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. 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.  
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Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

Председателю апелляционной комиссии регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ________________ 

ученика(цы) ________ класса  

____________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас пересмотреть оценку за выполненное(ые) задание(я) (указывается 

олимпиадное(ые) задание(я), так как я не согласен(на) с выставленными мне баллами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (далее участник олимпиады указывает обоснование) 

 

 

_________________                                                                                        ___________________ 

              дата                                                                                                                                              подпись  
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ №___ 

рассмотрения апелляции участника регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по_________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

ученика(цы) _______ класса _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

Место проведения: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
(населенный пункт, наименование, в котором проводится олимпиада) 

Дата и время ____________________________________________________________________ 

 

Присутствуют: председатель, ____________________________________________________ 

Члены апелляционной комиссии: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (по сути апелляции) _________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1) отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

2) удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3) удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указываются № вопросов, по которым произведена корректировка баллов и скорректированные итоговые баллы) 

 

 

С результатом апелляции ознакомлен _____________  ___________________________________ 
     (подпись заявителя)  (расшифровка подписи фамилия, инициалы) 

 

Председатель апелляционной комиссии 

 

____________________________________   ____________________________ 

                      (Ф.И.О. полностью)                                                                            (подпись)  

 

Члены апелляционной комиссии 
___________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

  __________________________________ 

                           (подпись) 

___________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

  __________________________________ 

                           (подпись) 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания жюри по утверждению индивидуальных результатов участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

________________________________ 

«____» ____________2023 г. 

 

На заседании присутствовали ____ членов жюри. 

 

Повестка: Подведение итогов регионального этапа олимпиады по 

_______________________________________.  

 

Выступили: 
1. Председатель жюри ____________________________________________________________ 

2. Члены жюри __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Голосование членов жюри: 

«за» _____  

«против» ____  

 

Решение: утвердить индивидуальные результаты участников регионального этапа 

олимпиады по_________________________________________ (прилагается). 

 

 

 

Председатель жюри __________________________________                  ________________ 
                                                                   (Ф.И.О. полностью)                                                        подпись        

 

Секретарь жюри __________________________________                        ________________ 
                                                                   (Ф.И.О. полностью)                                                        подпись        
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Приложение 4 

Приложение к протоколу заседания жюри от ________ № _____  

Рейтинговая таблица индивидуальных результатов участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года  

  по ___________________________________________  
(название предмета) 

________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Код 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Класс 

обучения 

Результат 

(баллы) 

Статус 

(победитель / 

призер / 

участник) 

1 2 3 4 5 7 8 

9 класс 

1       

2       

10 класс 

1       

2       

11 класс 

1       

2       

 

 

Председатель жюри __________________________________                        ________________ 

                                                      (Ф.И.О. полностью)                                                                  подпись        

 

  



19 

Приложение 5 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ЖЮРИ 

о результатах выполнения олимпиадных заданий по __________________ 

 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению 

заданий _______ человек. 

Из них: 9 классы – _______ человек; 10 классы – _______ человек, 11 классы – _______ 

человек. 

Итоги выполнения заданий 1-го тура:  

 средний балл, набранный участниками 9 классов _______ из _______, минимальный – 

_______, максимальный – _______, набрали менее 50% от максимально возможной суммы 

баллов – _______ человек; 

 средний балл, набранный участниками 10 классов _______ из _______, минимальный 

– _______, максимальный – _______, набрали менее 50% от максимально возможной суммы 

баллов – _______ человек; 

 средний балл, набранный участниками 11 классов _______из _______, минимальный – 

_______, максимальный – _______, набрали менее 50% от максимально возможной суммы 

баллов – _______ человек. 

Итоги выполнения заданий 2-го тура:  

 средний балл, набранный участниками 9 классов _______ из _______, минимальный – 

_______, максимальный – _______, набрали менее 50% от максимально возможной суммы 

баллов – _______ человека; 

 средний балл, набранный участниками 10 классов _______ из _______, минимальный 

– _______, максимальный – _______, набравших менее 50% от максимально возможной 

суммы баллов – _______; 

 средний балл, набранный участниками 11 классов _______ из _______, минимальный 

– _______, максимальный – _______, набрали менее 50% от максимально возможной суммы 

баллов – _______ человека. 

 

Участниками подано _____ апелляций о несогласии с выставленными баллами. 

 

Количество 

заявлений 

Результат апелляции 

Отклонена с 

сохранением 

количества баллов 

Удовлетворена с 

понижением 

количества баллов 

Удовлетворена с 

повышением 

количества баллов 

9 класс 

    

10 класс 

    

11 класс 

    

 

 

Председатель жюри __________________________________                        ________________ 
                                                                   (Ф.И.О. полностью)                                                                 подпись        
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Требования к организации и проведению регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экономике в 2022/2023 учебном году утверждены на 

заседании центральной предметно-методической комиссии по экономике (Протокол      

№ 34 от 13.10.2022 г.). 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие требования к проведению регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экономике составлены в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

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

всероссийской олимпиады школьников». 

1.2. Консультации по вопросам организации и проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике можно получить по электронной почте, 

обратившись по адресу cmpk@iloveeconomics.ru в центральную предметно-методическую 

комиссию.     

1.3. Для оперативного информирования жюри об уточнениях в схеме проверки 

олимпиады, а также для коммуникации жюри из разных регионов будет работать специальная 

веб-страница, адрес которой будет указан в методических материалах. Жюри должно следить 

за содержимым этой страницы при проверке олимпиады. 

 

2. Порядок проведения соревновательных туров 

2.1. Региональный этап ВсОШ по экономике состоит из двух туров. Первый тур – это 

тур вопросов, включающий задания закрытого и открытого типа. Второй тур – это тур задач, 

где требуется развёрнутое решение заданий. Региональный этап проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации в течение одного дня.  

2.2. Время начала регионального этапа олимпиады по экономике устанавливается с 

учетом часовых поясов в соответствии с расписанием регионального этапа, направляемым 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

2.3. Первый тур и второй тур проводятся в один день в соответствующих помещениях, 

предварительно выбранных организатором регионального этапа ВсОШ. Второй тур 

проводится после первого без перерыва. 

В период проведения регионального этапа ВсОШ организаторами регионального этапа 

олимпиады обеспечивается безопасность участников и их медицинское обслуживание (в 
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случае необходимости). 

2.4. Первый тур включает выполнение участниками заданий открытого и закрытого 

типа по различным тематикам учебного предмета экономика и проводится отдельно для трех 

возрастных групп: 9 классы, 10 классы и 11 классы. 

2.5.  Длительность первого тура для всех классов составляет 90 минут. По окончании 

отведенного для выполнения первого тура времени участники сдают работы. 

Для удобства проверки первого тура рекомендуется использовать бланк ответов, 

разработанный ЦПМК ВсОШ по экономике. Исправления в бланке ответов первого тура не 

допускаются. 

2.6. В первом туре участникам предстоит выполнить задания разного уровня 

сложности, разработанные ЦПМК. 

Первый тур состоит из четырех частей. В каждую часть входят тесты одного типа. 

Таким образом, первый тур включает задания следующих типов: 

 вопросы типа «верно/неверно». Участник должен оценить справедливость 

приведённого высказывания; 

 вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных. В каждом вопросе 

из 4-5 вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее полный) ответ;  

 вопросы с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов. Участник 

получает баллы, если выбрал все верные ответы и не выбрал ни одного лишнего; 

 вопросы с открытым ответом. Участник должен привести ответ на вопрос или задачу 

без объяснения и решения.  

2.7. Второй тур (тур задач) проводится сразу же после проведения первого тура и 

включает выполнение участниками заданий, требующих развернутого ответа, по различным 

тематикам учебного предмета экономика. Как и тестовый тур, тур задач проводится отдельно 

для трех возрастных групп: 9 классы, 10 классы и 11 классы. 

2.8. Длительность тура задач для всех классов составляет 140 минут. По окончании 

отведенного для выполнения второго тура времени участники сдают работы.  

Для удобства проверки второго тура рекомендуется использовать бланк ответов, 

разработанный ЦПМК ВсОШ по экономике. 

2.9. Не допускается: 

 умышленное создание условий, препятствующих работе жюри;  

 умышленное создание условий препятствующих выполнению заданий другими 

участниками олимпиады. 

Правила поведения участников и порядок наказаний за нарушение этих правил 

регулируются действующим Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 
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Требованиями к организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году.  

 

3. Процедура кодирования (обезличивания) и декодирования выполненных 

заданий 

Процедуры кодирования и декодирования выполненных заданий осуществляется в 

соответствии с Требованиями к организации и проведению регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году. 

 

4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий 

4.1. Оценивание качества выполнения участниками заданий первого и второго тура 

осуществляет жюри регионального этапа ВсОШ в соответствии с критериями и методикой 

оценивания выполнения олимпиадных заданий, разработанных ЦПМК, с учетом определения 

высшего балла за каждое задание отдельно, а также общей максимально возможной суммой 

баллов за все задания и туры. 

4.2. В рамках первого тура максимальная оценка результатов участника определяется 

арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение олимпиадных заданий, 

которая не должна превышать 80 баллов. 

4.3. Первый тур олимпиады состоит из четырех частей. В первых двух частях участники 

должны выбрать один вариант ответа из предложенных, в третьей части – один или несколько 

вариантов ответа, в четвертой части – написать ответ в отведенном для этого месте. 

4.4. При проверке части 1 и части 2 необходимо сверить ответ, данный участником, 

с верным ответом и поставить соответствующее число баллов, если ответы совпадают. 

4.5. В части 3 правильным ответом считается полное совпадение выбранного 

множества вариантов с ключом. Любое отклонение ответа участника от правильного (даже 

если выбран всего один лишний вариант ответа или всего один нужный не выбран) является 

неправильным ответом и оценивается в 0 баллов. 

4.6. Участник получает указанное в задании число баллов за ответ на вопрос части 4, 

если он дал ответ, совпадающий с ключом. Если ответ не совпадает с ключом, то он является 

неправильным и оценивается в 0 баллов. 

4.7. Поскольку в тесте жюри проверяет только ответы участников, но не решения, 

выставление частичных баллов за вопрос любой части недопустимо, даже если жюри считает, 

что к неправильному ответу привела несущественная ошибка. 

4.8. В рамках второго тура максимальная оценка результатов участника определяется 

арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий, и не должна 
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превышать 120 баллов. 

4.9. Для проверки второго тура члены жюри делятся на рабочие группы, каждая рабочая 

группа проверяет одну задачу, один из членов рабочей группы назначается ее руководителем. 

Такое разделение труда (при котором отдельные члены жюри проверяют конкретные задачи, 

а не работы целиком) способствует одинаковому уровню требований к корректности решений, 

облегчает разрешение спорных случаев. Состав рабочих групп утверждается председателем 

или заместителем председателя жюри. В случае если некоторые рабочие группы завершают 

проверку своих задач раньше других, их участники могут присоединиться к другим рабочим 

группам. 

4.10. Оценка работ каждого участника во втором туре осуществляется не менее чем 

двумя членами жюри. В случае расхождения их оценок вопрос об окончательном определении 

баллов, выставляемых за выполнение заданий, определяется председателем (заместителем 

председателя) жюри, либо по его решению осуществляется третья проверка.  

4.11. Жюри проверяет работы в соответствии со схемами проверки, разработанными 

ЦПМК. При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается выставление 

баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, разработанных ЦПМК. 

4.12. В случае наличия в работе участника фрагмента решения, которое не может быть 

оценено в соответствии со схемой проверки, жюри принимает решение, исходя из своих 

представлений о справедливом оценивании, при возможности консультируясь 

с составителями заданий. Выполнение данного требования имеет исключительную важность, 

поскольку по итогам регионального этапа ВсОШ составляется единый рейтинг школьников 

по России, на основании которого определяется состав участников заключительного этапа. 

4.13. Жюри оценивает только то, что написано в работе участника: не могут быть 

оценены комментарии и дополнения, которые участник может сделать после окончания тура 

(например, в апелляционном заявлении). 

4.14. Фрагменты решения участника, зачеркнутые им в работе, не проверяются жюри. 

Если участник хочет отменить зачеркивание, он должен явно написать в работе, что желает, 

чтобы зачеркнутая часть была проверена. Если невозможно однозначно определить, хотел ли 

участник, чтобы фрагмент решения был проверен, этот фрагмент не проверяется. Черновики 

не проверяются. 

4.15. Участник должен излагать свое решение понятным языком, текст должен быть 

написан разборчивым почерком. При этом жюри не снижает оценку за помарки, исправления, 

орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки, недостатки в оформлении 

работы, если решение участника можно понять. 
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4.16. Все утверждения, содержащиеся в решении участника, должны быть либо 

общеизвестными (стандартными), либо логически следовать из условия задачи или 

из предыдущих рассуждений участника. Участник может не доказывать общеизвестные 

утверждения. Вопрос определения общеизвестности находится в компетенции жюри, но 

в любом случае общеизвестными считаются факты, изучаемые в рамках школьной 

программы. Также, как правило, общеизвестными можно считать те факты, которые 

многократно использовались в олимпиадах прошлых лет и приводились без доказательств 

в официальных решениях. Все необщеизвестные факты, не следующие тривиально 

из условия, должны быть доказаны. Решение, которое явно или скрыто опирается на не 

доказанные участником необщеизвестные факты, оценивается неполным баллом. 

4.17. Участник может решать задачи любым корректным способом, жюри не повышает 

баллы за красоту и лаконичность решения, а равно не снижает их за использование 

нерационального способа. Корректным может быть решение, которое нестандартно и 

отличается по способу от авторского (приведенного в материалах составителей). Это 

требование тем более важно потому, что многие из талантливых детей мыслят нестандартно, 

а выявление именно талантливых участников входит в задачи олимпиадного движения. 

4.18. Работа участника не должна оставлять сомнений в том, каким способом 

проводится решение задачи. Если участник излагает несколько решений задачи, которые 

являются разными по сути (и, возможно, приводят к разным ответам), и некоторые из решений 

являются некорректными, то жюри не обязано выбирать и проверять корректное решение. 

4.19. Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу суждения, то 

они, как правило, не оцениваются, даже если одно из них верное. Нарушение логических 

последовательностей (причинно-следственных связей), как правило, приводит 

к существенному снижению оценки. 

4.20. В работе участника должно содержаться доказательство полноты и правильности 

его ответа, при этом способ получения ответа, если это не требуется для доказательства его 

полноты и правильности, излагать необязательно. 

4.21. Штрафы, которые жюри присваивает за вычислительные ошибки, зависят 

от серьезности последствий этих ошибок. Вычислительная ошибка, которая не привела 

к существенному изменению дальнейшего решения задачи и качественно не изменила сути 

получаемых выводов, штрафуется меньшим числом баллов, чем вычислительная ошибка, 

существенно повлиявшая на дальнейшее решение. 

4.22. Если задача состоит из нескольких пунктов, то участник должен четко обозначить, 

где начинается решение каждого пункта. Каждый фрагмент решения проверяется в 

соответствии с критериями проверки, разработанными для указанного участником пункта. 



25 

Если в решении участника одного из пунктов задачи содержится фрагмент решения, который 

в соответствии со схемой оценивания может принести баллы за другой пункт задачи, жюри 

может не ставить эти баллы, если из решения не очевидно, что участник понимает 

применимость результатов к другому пункту. При решении пунктов задачи участник может 

ссылаться на собственные решения (ответы) к другим пунктам или на общую часть решения, 

выписанную в начале. 

4.23. Если ошибка была допущена в первых пунктах задачи и это изменило ответы 

участника в последующих пунктах, то в общем случае баллы за следующие пункты 

не снижаются, т. е. они проверяются так, как если бы собственные результаты, которыми 

пользуется участник, были правильными. Исключением являются случаи, когда ошибки 

в первых пунктах упростили или качественно исказили логику дальнейшего решения и/или 

ответы – в этих случаях баллы за последующие пункты могут быть существенно снижены. 

4.24. Если участник в своем решении опирается на метод перебора вариантов, то 

для получения полного балла должны быть разобраны все возможные случаи. Упущение хотя 

бы одного случая может привести к существенному снижению оценки (непропорциональному 

доле неразобранных случаев в общем их числе). 

4.25. Если для решения участнику необходимы дополнительные предпосылки, то он 

должен их сформулировать. Дополнительные предпосылки при этом не должны менять смысл 

задачи и существенно сужать круг обсуждаемых в решении ситуаций по сравнению с тем, 

который задан в условии. 

4.26. Минимальная оценка за выполнение любого задания как первого, так и второго 

туров не может быть ниже 0 баллов. 

 

5. Описание процедур анализа олимпиадных заданий, их решений и показа работ 

Процедура анализа олимпиадных заданий, их решений, показа работ и апелляций 

регулируются действующим Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

Требованиями к организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году. 

 

6. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию 

6.1. Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается пользоваться 

справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами 

или средствами связи. Участники должны быть предупреждены об удалении за нарушение 

Порядка. 

6.2. В случае использования участником олимпиады электронного устройства, 
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собственных записей (шпаргалок) или иного нарушения правил проведения (например, при 

попытке списывания или общения с другими участниками) дежурный либо иной 

представитель оргкомитета обязан принять решение об удалении участника с олимпиады 

без предупреждения. В этом случае составляется акт об удалении участника, участник 

покидает аудиторию, его решения обоих туров олимпиады не проверяются, а в протоколе 

олимпиады напротив его фамилии ставится пометка об удалении. 

 

7. Перечень материально-технического обеспечения для проведения 

регионального этапа 

7.1. На рабочем столе участника олимпиады должно быть достаточно свободного места 

для размещения бланка заданий, бланка (листов) ответов и черновиков. 

7.2. Исключение возможности списывания является принципиально важным. 

Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким образом, 

чтобы минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими лицами, 

которые могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий. Каждый участник должен 

быть по возможности обеспечен отдельным столом и стулом. Участники должны быть на 

значительном расстоянии между ними. В случае необходимости посадить несколько 

участников за один стол необходимо организовать рассадку так, чтобы участники из одной 

школы не сидели рядом, а расстояние между ними превышало 1,5 метра. 

Требования к аудиториям при очном проведении регионального этапа ВсОШ и 

при проведении с использованием информационно-коммуникационных технологий 

7.3. Аудитории для написания туров должны быть в отдельной части здания или в 

отдельном здании, куда может быть ограничен доступ посторонних лиц. В помещениях 

необходимо обеспечить комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную 

освещенность рабочих мест. Оргкомитет должен способствовать тому, чтобы во время 

олимпиады участников не отвлекали никакие внешние факторы. 

7.4. В случае участия в олимпиаде участников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов при необходимости организаторами создаются специальные 

условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития. 

Необходимое оборудование при очном проведении регионального этапа 

олимпиады и с использованием информационно-коммуникационных технологий 

7.5. Для проведения очных туров олимпиады не требуется специальных технических 

средств. При проведении регионального этапа ВсОШ с использованием информационно-

коммуникационных технологий оснащение аудиторий должно способствовать 
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предотвращению нарушений правил олимпиады.  

7.6. Помимо необходимого количества бланков заданий и бланков (листов) ответов, 

в аудитории должны быть запасные письменные принадлежности, запасные бланки заданий, 

бланки (листы) ответов и бумага для черновиков. 

7.7. Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, 

желательно наличие у участников олимпиады линеек, карандашей и ластиков, а также наличие 

в аудитории запаса этих предметов.  
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Приложение 1
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 


