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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Приказ Министерства просвещения РФ от 27 ноября
2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»;

 Приказ от 10.10.2022 г. № 898 «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2022/23 учебном году»;

 Требования к организации и проведению к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного
года;

 Распорядительные документы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере
образования

 Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (утверждается
организатором регионального этапа олимпиады).

В случае, если планируется проведение регионального этапа с использованием ИКТ, то необходимо согласование с Министерством просвещения
Российской Федерации (п.5 Порядка).

Нормативное обеспечение регионального этапа олимпиады
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СРОКИ
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2022/2023 учебном году по каждому общеобразовательному предмету

Даты проведения

(число, месяц)

Название общеобразовательного предмета

10, 11 января Французский язык

12 января Искусство (мировая художественная культура)

13, 14 января Немецкий язык

16 января Экономика

17, 18 января

Испанский язык

Итальянский язык

Китайский язык 

19 января Русский язык

20 января Астрономия

21, 23 января Информатика

24, 25 января История

26, 27 января Химия

28, 30 января Физика 

31 января, 2 февраля Биология

1 февраля Право

3, 4 февраля Обществознание

6, 7 февраля Английский язык

8, 9 февраля Технология

10, 11 февраля Физическая культура

13, 14 февраля Математика

15, 16 февраля Экология

17, 18 февраля Основы безопасности жизнедеятельности

20 февраля География 

21 февраля Литература

К участию в региональном этапе олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету
допускаются:

 участники муниципального этапа олимпиады
текущего учебного года, набравшие необходимое для
участия в региональном этапе олимпиады количество
баллов, установленное организатором регионального
этапа олимпиады;

 победители и призеры регионального этапа
олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие освоение основных образовательных
программ основного общего и среднего общего
образования;

 обучающиеся образовательных организаций,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и дипломатических представительств и
консульских учреждений Российской Федерации,
представительств Российской Федерации при
международных (межгосударственных,
межправительственных) организациях, имеющих в
своей структуре специализированные структурные
образовательные подразделения.



 педагогические, научно-педагогические работники;
 руководящие работники образовательных организаций;
 аспиранты и ординаторы;
 победители международных олимпиад школьников и победители и призеры заключительного этапа

всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам;
 специалисты, обладающие профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей

общеобразовательному предмету олимпиады

Состав жюри

Число членов жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету составляет

не менее 15 человек.

Жюри:

 осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ;

 проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных олимпиадных работ;

 определяет победителей и призеров олимпиады и оформляет итоговый протокол;

 направляет организатору регионального этапа олимпиады протокол жюри, подписанный председателем и

секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету;

 направляет организатору олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий,

подписанный председателем жюри.



 органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;

 региональных предметно-методических комиссий олимпиады;

 педагогических, научно-педагогических работников;

 представителей общественных и иных организаций;

 представителей средств массовой информации.

Число членов оргкомитета составляет не менее 10 человек.

 разрабатывает организационно-технологическую модель проведения этапа олимпиады;

 обеспечивает организацию и проведение регионального этапа олимпиады;

 обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов;

 обеспечивает информирование участников о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об оформлении

выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ,

порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады,

а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;

 осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ участников этапа олимпиады;

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения этапа олимпиады;

 обеспечивает при необходимости участников регионального этапа олимпиады проживанием и питанием на время проведения

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами

Состав оргкомитета регионального этапа олимпиады формируется из представителей:

Оргкомитет:



не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения регионального этапа олимпиады определяет организационно-технологическую модель
проведения регионального этапа олимпиады, места проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; утверждает
составы оргкомитета регионального этапа олимпиады, жюри и апелляционных комиссий по каждому общеобразовательному предмету, процедуру
регистрации участников олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;

не позднее чем за 14 рабочих дней до даты начала регионального этапа олимпиады письменно информирует руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций, расположенных на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, участников регионального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах
проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и нормативных правовых актах,
регламентирующих организацию и проведение регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

обеспечивает создание специальных условий для участников регионального этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их
здоровья, особенности психофизического развития;

обеспечивает публикацию протокола жюри по соответствующему общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в сети Интернет в
соответствии с определенными Министерством сроками;

устанавливает квоту победителей и призеров регионального этапа олимпиады;
в течение 14 календарных дней со дня последней даты проведения соревновательных туров олимпиады утверждает на основании протоколов жюри

регионального этапа итоговые результаты регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и публикует их на своем
официальном сайте в сети Интернет;

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, обеспечивает внесение сведений о лицах, являющихся победителями и призерами
регионального этапа олимпиады, в государственный информационный ресурс об одаренных детях;

передает индивидуальные результаты участников регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору
заключительного этапа олимпиады в форме и сроки, установленные Министерством;

формирует списки участников заключительного этапа олимпиады от субъекта Российской Федерации;
определяет сопровождающих лиц для участников заключительного этапа олимпиады к месту его проведения, и возлагает на них ответственность за

сохранение жизни и здоровья детей в пути следования к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, а также вменяет им в обязанность
обеспечить соблюдение участниками олимпиады общепринятых норм поведения во время его проведения;

осуществляет организационное и финансовое обеспечение участия в заключительном этапе олимпиады участников регионального этапа олимпиады,
включенных в список участников заключительного этапа олимпиады, а также сопровождающих лиц (страхование жизни и здоровья участников
заключительного этапа олимпиады, проезд участников заключительного этапа олимпиады и сопровождающих лиц к месту проведения заключительного
этапа олимпиады и обратно, оплата питания, проживания, транспортного и экскурсионного обслуживания сопровождающих лиц).

Организатор регионального этапа олимпиады



Данные по соревновательным турам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года (для работы организаторов и жюри)

№ п/п Предмет

Классы / 
возрастные 

группы 
участников

Максимальное 
количество баллов 

(итоговый 
результат)*

Продолжительность соревновательного тура (мин.)
Сканирование работ участников и 

загрузка на ресурс (да/нет) Примечания

1 тур 2 тур 3 тур 1 тур 2 тур 3 тур

1 Английский язык 9, 10, 11 100
письменный

230
устный  

зависит от количества участников
да нет

Устный тур состоит из одного конкурса устной речи, который проводится по общим
заданиям для 9-11 классов

2 Астрономия 9, 10, 11 100
теоретический

235
да

3 Биология 9, 10, 11 100
теоретический

180
практический

180
да да

4 География 9, 10-11 100
теоретический + практический

150
тестовый

30
да да да

Общая продолжительность теоретического и практического туров – 150 минут,
тестового тура – 30 минут (проводятся в один день)

5 Информатика 9-10, 11 800 300 300 Проверка решений проводится автоматически тестирующей системой

6 Искусство (МХК) 9, 10, 11 100
теоретический

215
да

Теоретический тур состоит из 2 частей: диктант + 6 заданий

7 Испанский язык 9-11 100
письменный

180
устный

зависит от количества участников
да нет

8 История 9-11 200
практический

180
теоретический

180
да да

9 Итальянский язык 9-11 100
письменный

180
устный

зависит от количества участников
да нет

Устный тур состоит из одного конкурса устной речи, который проводится по общим
заданиям для 9-11 классов

10 Китайский язык 9-11 100
письменный

180
устный

зависит от количества участников
да нет

Устный тур состоит из одного конкурса устной речи, который проводится по общим
заданиям для 9-11 классов

11 Литература 9, 10, 11 100
письменный

300
да

12 Математика 9, 10, 11 70
теоретический

235
теоретический

235
да да

13 Немецкий язык 9-11 100
письменный

180
устный

зависит от количества участников
да нет

Устный тур состоит из одного конкурса устной речи, который проводится по общим
заданиям для 9-11 классов

14 ОБЖ 9, 10, 11 100
теоретический 

180

практический
зависит от количества участников 

и площадок проведения
да нет

15 Обществознание 9, 10, 11 100
первый тур

210
второй тур

150
да да

16 Право 9, 10, 11 100
письменный

180
да

17 Русский язык 9, 10, 11 100
письменный

235
да

18 Технология 9, 10, 11 100
теоретический

90

практический
в зависимости от профиля – от 120 

до 180 минут

проектный
зависит от количества 

участников
да нет нет

Соревновательные туры проводятся отдельно по четырем профилям

19 Физика 9, 10, 11 100
практический

300
теоретический

300
да да

В практическом туре делается перерыв 20 минут между решением двух задач (140 + 20
+ 140)

20
Физическая 
культура

9-11 100
теоретико-методический

45
практический

зависит от количества участников
да нет

21 Французский язык 9-11 100
письменный

235
устный

зависит от количества участников
да нет

22 Химия 9, 10, 11 100
теоретический

300
практический

300
да нет

23 Экология 9, 10, 11 100
теоретический

180
проектный

зависит от количества участников
да нет

Проектный тур включает конкурс рукописей экологических проектов и их защита. На
защиту проекта каждому участнику отводится 5-7 минут

24 Экономика 9, 10, 11 200
первый тур

90
второй тур

140
да да



Онлайн-таблица по участникам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/23 учебного года (для оперативного заполнения в период проведения олимпиады)



По РАЗДЕЛУ 1 Требований к организации и проведению регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2022/23 учебном году по каждому общеобразовательному предмету

Согласно п.3.8. Требований «Сканированная копия работы каждого участника формируется в виде единого многостраничного
файла формата *.PDF, название которого должно содержать код участника и номер тура (например, 9-001_1, 10-001_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».

Бланки (листы) ответов сканируются представителями оргкомитета в высоком разрешении (не менее 300 точек на дюйм) в
полноцветном режиме.

Сканированию подлежат письменные работы участников олимпиады, сканирование осуществляется дважды:
 первое сканирование осуществляется непосредственно после написания работы участником и кодирования (шифрования) её членами

шифровальной комиссии (непроверенные работы участников);
 второе сканирование осуществляется после процедуры проверки олимпиадных работ участников членами жюри (проверенные

работы участников).

Скан-копии непроверенных работ участников олимпиады должны быть размещены на ресурсе адрес не позднее окончания дня
проведения конкретного соревновательного тура по каждому общеобразовательному предмету, т.е. до 23:59 по местному времени в
день проведения соревновательного тура по каждому общеобразовательному предмету.

Скан-копии проверенных жюри работ участников олимпиады с выставленными баллами должны быть размещены на ресурсе
не позднее 5 дней после подведения итогов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

В день подписания протокола, его копия и обезличенное приложение (рейтинговая таблица индивидуальных результатов
участников) должна быть загружена на ресурс.



Сканирование непроверенных работ участников 
и загрузка обезличенных скан-копий

После окончания соревновательного тура по конкретному общеобразовательному предмету шифровальная
комиссия осуществляет кодирование (шифрование) письменных работ участников олимпиады.

Код (шифр) ставится на каждом листе работы участника.
После кодирования (шифрования) работы участника титульный лист, содержащий персональные данные об

участнике, изымается.
Олимпиадная работа участника (все листы кроме титульного) сканируется и формируются в виде единого

многостраничного файла формата *.PDF.
Название документа должно содержать следующие сведения: класс, за который выступает участник, код (шифр)

участника и номер соревновательного тура. Например, ,
где 9 – класс за который выступает участник;
001 – код (шифр) работы участника;
1 – номер соревновательного тура олимпиады.

Загрузка обезличенных скан-копий работ участников производится на ресурс. Каждому субъекту предоставляется
доступ только в папку с названием его субъекта. Данная папка содержит 24 вложенных папки с названием
предметов. В случае, если по какому-либо предмету олимпиада в субъекте не проводится, загрузка материалов не
производится, а к названию папки добавляется «не проводился». Например,



Каждая предметная папка (24 шт.) содержит в себе 2 папки:
 НЕПРОВЕРЕННЫЕ работы участников;
 ПРОВЕРЕННЫЕ работы участников.

В папках «НЕПРОВЕРЕННЫЕ работы участников» и «ПРОВЕРЕННЫЕ работы участников» содержатся по
3 вложенных папки: 9 класс, 10 класс, 11 класс. Например,

После осуществления сканирования кодированных (зашифрованных) работ участников ВСЕ скан-копии
помещаются в соответствующие папки (в зависимости от класса участия): 9 класс, 10 класс и 11 класс.

ВАЖНО! Скан-копия каждой непроверенной олимпиадной работы НЕ ДОЛЖНА содержать сведений об участнике, на
каждой странице работы должен быть только присвоенный ему шифровальной комиссией код (шифр).

Сканирование непроверенных работ участников 
и загрузка обезличенных скан-копий



Сканирование проверенных работ участников и загрузка скан-копий

Процедура сканирования проверенных жюри работ участников осуществляется аналогично процедуре
сканирования непроверенных скан-копий работ участников с разрешением не менее 300 точек на дюйм в
полноцветном режиме. Название документа должно содержать следующие сведения: класс, за который выступает
участник, код (шифр) участника и номер соревновательного тура. Например, ,

где 9 – класс за который выступает участник;
01 – код (шифр) работы участника;
1 – номер соревновательного тура олимпиады;
п – проверенная.
Для осуществления загрузки проверенных жюри скан-копий работ участников необходимо выбрать папку с

названием предмета → затем папку «ПРОВЕРЕННЫЕ работы участников», → затем класс, за который выступал
участник олимпиады и произвести загрузку работы. Например,

В случае, если баллы за работу каждого участника выставляются жюри в «оценочном листе» (в скан-копии работы
участника не производится выставление оценок), то сканированию подлежит заполненный жюри оценочный(е)
лист(ы) к работе каждого участника, при этом код (шифр) в оценочном(ых) листе(ах) и работе участника должен
совпадать.



Рейтинговая таблица индивидуальных результатов участников

В день подписания протокола заседания жюри по утверждению индивидуальных результатов участников регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года по конкретному общеобразовательному предмету,
обезличенное приложение (рейтинговая таблица индивидуальных результатов участников) должна быть загружена на ресурс в
папку каждого субъекта Российской Федерации. Образец данного обезличенного приложения располагается в папке субъекта
Российской Федерации.

В папку по предмету производится загрузка:
- заполненного обезличенного приложения к протоколу в формате *.Excel;
- заполненного и заверенного подписью председателя (заместителя председателя) оргкомитета обезличенного приложения к
протоколу в формате *.PDF.

Например,

ВАЖНО! Код (шифр) участника олимпиады должен быть идентичным (одинаковым) во всех документах:
папке «НЕПРОВЕРЕННЫЕ работы участников»;
папке «ПРОВЕРЕННЫЕ работы участников;
обезличенном приложении к протоколу (в формате *.Excel, и *.PDF).
Различие может быть только в номере соревновательного тура, например, 9-001_1 (первый соревновательный тур) или 9-001_2
(второй соревновательный тур) и в том, что в проверенной скан-копии работы добавлена буква «п», 9-001_1п.
Количество загруженных скан-копий работ в папках «НЕПРОВЕРЕННЫЕ работы участников» и «ПРОВЕРЕННЫЕ работы участников»,
а также в обезличенном протоколе должно быть одинаковым.
Загрузка (перезагрузка) документов после истечения указанных в данной Инструкции сроков не допускается.



Формы рейтинговых таблиц индивидуальных результатов 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года 

по каждому общеобразовательному предмету 



График публикации итоговых результатов регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2022/23 учебного года по каждому общеобразовательному предмету 

Дата проведения регионального 
этапа олимпиады

Название общеобразовательного предмета
Дата опубликования результатов 

регионального этапа
10, 11 января Французский язык 25 января

12 января Искусство (МХК) 26 января
13, 14 января Немецкий язык 28 января

16 января Экономика 30 января

17, 18 января
Испанский язык

Итальянский язык
Китайский язык 

1 февраля

19 января Русский язык 2 февраля
20 января Астрономия 3 февраля

21, 23 января Информатика 6 февраля
24, 25 января История 8 февраля
26, 27 января Химия 10 февраля
28, 30 января Физика 13 февраля

31 января, 2 февраля Биология 16 февраля
1 февраля Право 15 февраля

3, 4 февраля Обществознание 18 февраля
6, 7 февраля Английский язык 21 февраля
8, 9 февраля Технология 22 февраля

10, 11 февраля Физическая культура 25 февраля
13, 14 февраля Математика 28 февраля
15, 16 февраля Экология 2 марта
17, 18 февраля Основы безопасности жизнедеятельности 4 марта

20 февраля География 6 марта
21 февраля Литература 7 марта



Форма таблицы для внесения данных в электронную систему учета (ЭСУ) 



- жюри осуществляет проверку работ участников
- апелляционная комиссия рассматривает апелляции участников
- жюри формирует и передает организатору протоколы, утверждающие индивидуальные результаты участников (не позднее 5 дней после процедуры
апелляции)
- жюри сдает аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий
- организатор публикует результаты регионального этапа олимпиады

1

В течение 14 дней с момента окончания соревновательных туров по конкретному общеобразовательному предмету

- ЦПМК представляет в Министерство предложения о проведении перепроверки работ с указанием субъектов Российской Федерации
- Министерство сообщает организатору регионального этапа олимпиады субъекта Российской Федерации, из которого запрошены работы участников
регионального этапа олимпиады для перепроверки, о приостановке подготовки нормативного правового акта, утверждающего результаты регионального
этапа олимпиады, до получения организатором регионального этапа олимпиады соответствующего субъекта Российской Федерации результатов
перепроверки

2

Не позднее 3 календарных дней после дня публикации протокола жюри регионального этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному
предмету

ЦПМК проводит перепроверку олимпиадных работ участников по соответствующему общеобразовательному предмету представляет в Министерство,
Рособрнадзор и организатору регионального этапа олимпиады

3

Не позднее 5 рабочих дней со дня предоставления организатором регионального этапа олимпиады выполненных олимпиадных работ

По итогам перепроверки выполненных олимпиадных работ организатор регионального этапа на основании протоколов перепроверки выполненных
олимпиадных работ принимает решение об изменении результатов оценивания или о сохранении выставленных жюри регионального этапа до перепроверки
баллов

4

В течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения результатов перепроверки

Основные сроки по подведению итогов регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года



https://vserosolimp.edsoo.ru/cpmk

https://vserosolimp.edsoo.ru/cpmk


Центр олимпиадного движения

г. Москва, 101000, ул. Жуковского, д.16

Телефон: 8 (495) 625 59 80

Fcod@edu.gov.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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