
Порядок регистрации обучающихся на школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Проведение школьного этапа олимпиады 

1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями Олимпиады 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности. 

2. Школьный этап олимпиады проводится по общеобразовательным предметам 

для учащихся 4-11 классов: 

• для 4 классов по математике и русскому языку; 

• для 5-11 классов: математика, русский язык, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные 

для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

4. Участие в школьном этапе является добровольным (могут участвовать все 

желающие) и осуществляется на основании заявления родителя (законного 

представителя). 

5. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего об участии 

обучающегося в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников с дополнениями 

и изменениями, а также настоящим Порядком и представляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в 

сети "Интернет". 

7. Победители и призеры Олимпиады определяются по каждому 

общеобразовательному предмету и параллели классов. 



8. Количество победителей и призеров Олимпиады составляет не более 45 % от 

общего количества участников Олимпиады. 

9. Победителями Олимпиады в пределах установленной квоты признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что они 

составляют 50 и более процентов от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

победителем считать участника, набравшего наибольшее количество баллов, 

составляющее более половины от максимально возможных (при одинаковом 

количестве баллов определяются несколько победителей). 

10. Призерами Олимпиады в пределах установленной квоты признаются 

следующие за победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50 и 

более процентов от максимально возможных по конкретному 

общеобразовательному предмету. 


