
 
 

Утверждено  
приказом  Министерства образования  
и науки Мурманской области 
от  17.12.2018 № 2035             

 
Положение   

о проведении регионального этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  
в 2018/2019 учебном году в Мурманской области 

 
1. Положение о проведении  регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году в 
Мурманской области  (далее – региональный этап олимпиады, Положение) 
разработано в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников». 

2. Региональный этап олимпиады проводится по следующим  
общеобразовательным предметам: математике, информатике, химии, биологии, 
физике, обществознанию, экономике, праву, географии, литературе, экологии, 
физической культуре, истории, астрономии, русскому языку, иностранным 
языкам (английскому, немецкому, французскому), технологии, искусству 
(мировая художественная культура) и основам безопасности жизнедеятельности - 
в сроки, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12.11.2018 № 202 «Об установлении сроков проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2018/19 учебном году»,  и в соответствии с 
организационно-методическими требованиями к проведению регионального этапа 
олимпиады, разработанными центральными предметно-методическими 
комиссиями всероссийской олимпиады школьников. 
          3. Места проведения предметных олимпиад регионального этапа олимпиады 
утверждаются приказом Министерства образования и науки Мурманской области 
(далее – Министерство). 

4. Количество баллов, необходимое для  участия в региональном этапе 
олимпиады, по каждому общеобразовательному предмету и классу (далее – 
проходной балл) устанавливается Министерством по согласованию с 
организационным комитетом по подготовке и проведению регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
Мурманской области в 2018/2019 учебном году (далее – Оргкомитет) на 
основании информации о рейтингах участников предметных олимпиад 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, предоставленной 
муниципальными органами,  осуществляющими управление в сфере образования 
(далее – МОУО), в соответствии с формами, утвержденными  приказом 
Министерства от 11.10.2018 № 1708 «Об утверждении сроков проведения 
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муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Мурманской 
области в 2018/2019 учебном году». 

5. Для участия в олимпиадах по информатике и ИКТ и физической культуре 
регионального этапа ВсОШ по решению  организатора муниципального этапа  
олимпиады может быть направлено по одному победителю олимпиады  
муниципального этапа ВсОШ, в случае, если ни один из победителей  
муниципального этапа ВсОШ не вошел в число участников регионального этапа 
по проходным баллам.  

6. МОУО с учетом проходных баллов, списков победителей и призеров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного 
года в Мурманской области, продолжающих обучение в общеобразовательных  
организациях, и квотируемых мест формируют заявки на участие в региональном 
этапе олимпиады  по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению  и направляют их в Оргкомитет  в срок до 21 декабря 2018 года по 
электронному адресу: rkcod@laplandiya.org. 

7. Региональный координационный центр по работе с одаренными детьми 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (далее – РКЦОД) обеспечивает 
организационно-технологическое сопровождение регионального этапа 
олимпиады, включающее: 

- формирование сводных списков участников регионального этапа ВсОШ 
по каждому предмету и классу в соответствии с заявками, представленными 
муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования; 

- содействие в организации проживания иногородних участников 
регионального этапа ВсОШ на турбазе «Ирвас» за счет средств направляющей 
стороны по заявкам, представленными муниципальными органами, 
осуществляющими управление в сфере образования; 

- организацию питания иногородних участников регионального этапа 
ВсОШ (завтрак, обед) за счет средств направляющей стороны;  

- обеспечение питьевого режима в период проведения предметных 
олимпиад регионального этапа ВсОШ; 

- обеспечение дежурства медицинского работника в период проведения 
олимпиад регионального этапа ВсОШ и машины «скорой помощи» в период 
проведения практического тура по легкой атлетике олимпиады по физической 
культуре регионального этапа ВсОШ; 

- организацию транспортного обслуживания (доставка к месту проведения 
олимпиады в дни проведения теоретических и практических туров) иногородних 
участников регионального этапа ВсОШ, проживающих на турбазе «Ирвас»; 

- обеспечение необходимыми канцелярскими принадлежностями, 
регистрационными формами, бумагой для черновиков участников и членов жюри 
регионального этапа ВсОШ; 

- обеспечение необходимым оборудованием регионального этапа ВсОШ в 
соответствии с требованиями к проведению предметных олимпиад, 
разработанными Центральными предметно-методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников, и 

mailto:rkcod@laplandiya.org


3 
 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 
ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников»; 

- организационно-технологическое содействие председателям и членам 
жюри в подготовке документов о результатах проведения предметных олимпиад 
регионального этапа ВсОШ; 

- содействие в организации досуговой и познавательной программы для 
участников регионального этапа ВсОШ; 

- организацию торжественной церемонии награждения победителей и 
призеров регионального этапа ВсОШ; 

- организацию программы мастер-классов для победителей и призеров 
регионального этапа ВсОШ в день проведения торжественной церемонии 
награждения победителей и призеров регионального этапа ВсОШ; 

- организацию направления участников регионального этапа ВсОШ, 
допущенных к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, на заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Мурманской 
области. 

8. МОУО направляют в РКЦОД  в срок до 26 декабря 2018 года по 
электронному адресу: rkcod@laplandiya.org: 

- заявки на питание по форме в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Положению; 

- заявки на проживание на турбазе  «Ирвас» по форме в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Положению (места для проживания на турбазе  
«Ирвас» ограничены (60 мест) и предоставляются по мере поступления заявок. 
Заявки, поступившие после заполнения имеющихся для проживания мест не 
рассматриваются) или информацию о планируемом месте проживания участников 
олимпиады; 

- сканы письменных согласий на обработку персональных данных 
участников и педагогов-наставников  по формам в соответствии с приложением 
№ 4 к настоящему Положению.  

9. Расходы по проезду, питанию и проживанию участников регионального 
этапа ВсОШ и сопровождающих их лиц осуществляются за счет направляющей 
стороны.  

10. РКЦОД не позднее, чем за 3  дня до даты проведения предметной 
олимпиады, направляет в МОУО программу проведения олимпиады, а также 
размещает ее на  портале «Одаренные дети» http://talented51.ru/ в разделе 
«Региональный этап всероссийской олимпиады школьников» 
http://talented51.ru/olimpiady/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/regionalnyj-etap/. 

11. При регистрации участников в день проведения олимпиады  
регионального этапа ВсОШ педагогический работник, сопровождающий 
участников,  представляет следующие  документы: 

- оригинал заявки на участие в региональном этапе олимпиады, 
подписанный руководителем МОУО и заверенный печатью; 

mailto:rkcod@laplandiya.org
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- приказ руководителя МОУО о назначении лица, сопровождающего 
участников регионального этапа олимпиады; 

- копии страниц  Уставов общеобразовательных организаций, в которых 
обучаются участники  регионального этапа олимпиады,  с информацией о полном 
и сокращенном наименовании организации в последней редакции;  

- медицинские справки о допуске участников к региональному этапу 
олимпиады и эпидокружении (медицинская справка, оформленная списком,  
должна включать по каждому участнику отметку  о  медицинском допуске с 
формулировкой «по состоянию здоровья может принимать участие в олимпиаде» 
и информацию об эпидокружении; для олимпиады по физической культуре 
предоставляются индивидуальные справки на каждого участника с указанием 
группы здоровья); 

- согласия на обработку персональных данных родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних участников,  или  согласия 
совершеннолетних участников по формам; 

- согласия на обработку персональных данных учителей (наставников), 
подготовивших  участников регионального этапа олимпиады по формам в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 

12. Каждый участник  регионального этапа олимпиады должен иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, письменные 
принадлежности (в т.ч. черную гелевую ручку), сменную обувь.  

13. Порядок организации работы  по получению, расшифрованию, 
тиражированию и доставке олимпиадные заданий и критериев оценки, 
разработанных центральными предметно-методическими комиссиями 
всероссийской олимпиады школьников утверждается приказом Министерства. 

14. До начала  регионального этапа олимпиады по каждому  предмету 
представитель Оргкомитета информирует участников   о продолжительности 
регионального этапа олимпиады, о месте и времени проведения разбора 
олимпиадных заданий и показа работ, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о правилах проведения регионального этапа, нарушение 
которых влечет удаление  с регионального этапа олимпиады. 

15. Участники регионального этапа олимпиады могут подать в жюри 
олимпиады в течение одного астрономического часа после показа работ заявление 
об апелляции о несогласии с выставленными баллами по форме в соответствии с 
приложением № 6 к настоящему Положению. 

16. По результатам проверки олимпиадных работ по соответствующему 
предмету  жюри составляет итоговую таблицу результатов, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов, по форме в соответствии с приложением № 7 к 
настоящему Положению. 

По результатам разбора работ и рассмотрения апелляций жюри определяет 
победителей и призеров регионального этапа олимпиады в соответствии с 
рейтингом участников и квотой победителей и призеров,  составляет протокол  по 
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форме в соответствии с приложением № 8 к настоящему Положению и 
направляет его в Министерство для утверждения. 

17. Квота победителей и призёров регионального этапа олимпиады  
определяется Министерством. 

18. На сайте Министерства в разделе «Региональный этап ВсОШ»  
https://minobr.gov-murman.ru/activities/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/region/ 
в сети Интернет  публикуются: 

- утвержденные рейтинги победителей и призеров регионального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и протоколы жюри по 
каждому общеобразовательному предмету; 

- олимпиадные работы победителей и призеров регионального этапа 
олимпиады с указанием сведений об участниках олимпиады. 

19. Победители и призёры регионального этапа олимпиады награждаются 
грамотами Министерства, которые подписываются министром образования и 
науки Мурманской области и заверяются печатью Министерства, и денежными 
призами. 

20. Вручение грамот Министерства победителям и призёрам регионального 
этапа ВсОШ осуществляется в торжественной обстановке. 

21. Работы участников регионального этапа ВсОШ хранятся в 
Министерстве в течение 1 года. 
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