
Всероссийская олимпиада школьников — система ежегодных предметных олимпиад 

для обучающихся в государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы. Во 

всероссийской олимпиаде участвуют около 6 млн учеников, и это эффективный механизм 

поиска одаренных детей.  

  

Правила регистрации на школьный этап олимпиады 
В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие учащиеся 4-11 классов школы. 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. Для 

участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам учащийся заявляет о своем желании представителю 

оргкомитета в образовательной организации не менее, чем за 10 

рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады. Родитель (законный представитель) 

учащегося, заявившего о своем участии 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 и 

предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Правила регистрации на муниципальный этап олимпиады 
В день проведения олимпиады образовательные учреждения организуют регистрацию 

участников муниципального этапа олимпиады. При регистрации участников 

муниципального этапа олимпиады 

представляются следующие документы: 

1) медицинские справки о допуске каждого участника к муниципальному этапу 

олимпиады по физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности, 

заверенные печатью и подписью врача и медицинского учреждения; 

2) на отсутствующих участников - заявление родителей (законных представителей) о 

невозможности участия муниципальном этапе олимпиады с указанием причины; 

3) Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в 

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

олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и 

представляет организатору муниципального этапа олимпиады согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

  

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Офицальный сайт всероссийской олимпиады школьников 

 

Официальная страница Министерства образования посвященная всероссийской 

олимпиаде школьников 

Памятка для участников всероссийской олимпиады школьников 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252» 

http://www.rosolymp.ru/
http://минобрнауки.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://минобрнауки.рф/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://mc-rostov.ru/images/19-20/pamyatka.pdf
https://yadi.sk/i/dzSSNv11LhPxiA
https://yadi.sk/i/dzSSNv11LhPxiA
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/prikaz_249_izmeneniya_2015.pdf
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/prikaz_249_izmeneniya_2015.pdf
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/prikaz_249_izmeneniya_2015.pdf
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/prikaz_249_izmeneniya_2015.pdf


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2015 № 1488 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2016 № 1435 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252» 

Приказ №96  от 17 марта 2020 г. "О внесении изменений в порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. №1252 

 Приказ №189 от 28 апреля 2020 года "Об особенностях проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году и утверждении ее итоговых 

результатов по каждому общеобразовательному предмету" 

Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапа ВсОШ 

(http://vserosolymp.rudn.ru ) 

http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%80%D1%84_1488_2015-12-17.pdf
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%80%D1%84_1488_2015-12-17.pdf
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%80%D1%84_1488_2015-12-17.pdf
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%80%D1%84_1488_2015-12-17.pdf
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%D0%BE%D1%8217-11-2016_N1435.pdf
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%D0%BE%D1%8217-11-2016_N1435.pdf
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%D0%BE%D1%8217-11-2016_N1435.pdf
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%D0%BE%D1%8217-11-2016_N1435.pdf
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/2020-03-17_Vseross_prikaz_1.pdf
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/2020-03-17_Vseross_prikaz_1.pdf
http://mc-rostov.ru/images/dobavit_prikasi/2020-03-17_Vseross_prikaz_1.pdf
http://mc-rostov.ru/images/19-20/proverka_min/2020-04-28_order189.pdf
http://mc-rostov.ru/images/19-20/proverka_min/2020-04-28_order189.pdf
http://mc-rostov.ru/images/19-20/proverka_min/2020-04-28_order189.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие учащиеся 4-11 классов школы. 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. Для 

участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам учащийся заявляет о своем желании представителю 

оргкомитета в образовательной организации не менее, чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего 

о своем участии 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 и предоставляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА И ПОДГОТОВКЕ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ЭТАПУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2020-2021 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

 

 

Приказ №196 от 13.05.2020  О старте подготовки к организации и  

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021  

учебном году  

Приказ №329 от 3.09.2020 "Об утверждении требований к организации и  

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников"  

 Приказ №319 от 2.09.2020 "Об утверждении сроков проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников"  

  

http://mc-rostov.ru/images/20-21/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_196_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A8%D0%AD%D0%9E.pdf
http://mc-rostov.ru/images/20-21/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_196_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A8%D0%AD%D0%9E.pdf
http://mc-rostov.ru/images/20-21/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_196_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A8%D0%AD%D0%9E.pdf
http://mc-rostov.ru/images/20-21/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_329_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%AD%D0%9E.pdf
http://mc-rostov.ru/images/20-21/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_329_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%AD%D0%9E.pdf
http://mc-rostov.ru/images/20-21/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_319_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%A8%D0%AD%D0%9E.pdf
http://mc-rostov.ru/images/20-21/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_319_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%A8%D0%AD%D0%9E.pdf


РАСПИСАНИЕ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 2020-2021 

Наименование предмета Дата 

Требования к организации и 

проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии в 

2020/2021 

учебном году 

Астрономия 
17 

сентября 
Требования астрономия  

Химия 
18 

сентября 
Требования химия 

Экономика 
21 

сентября 
Требования экономика 

Русский язык 
22 

сентября 
Требования русский язык  

Информатика 
23 

сентября 
Требования информатика  

История 
24 

сентября 
Требования история 

ОБЖ 

25 

сентября 
Требования ОБЖ  

Математика 
28 

сентября 
Требования математика  

География 
29 

сентября 
Требования география  

Английский язык 
30 

сентября 
Требования английский язык  

Немецкий, французский, испанский, 

итальянский, китайский языки 
1 октября 

Требования немецкий язык 

Требования французский язык 

Требования испанский язык 

Требования итальянский язык 

Требования китайский язык 

https://yadi.sk/i/TtOWTnXCgpXuow
https://yadi.sk/i/CKUXt12zrQiNAQ
https://yadi.sk/i/h2bibYDFTsgT0Q
https://yadi.sk/i/KH7MbbSxsnvr2g
https://yadi.sk/i/WA_3WLXCGYuvPA
https://yadi.sk/i/YG4v-VJdQrhwlA
https://yadi.sk/i/rbBlrkJJk7-tHw
https://yadi.sk/i/h5uvobivGZVqhg
https://yadi.sk/i/_yIrwNkVsEUT6Q
https://yadi.sk/i/M-oSkwrrBmazZQ
https://yadi.sk/i/SVOvPWRnmK7OTg
https://yadi.sk/i/Jj2lE2O89_X1gQ
https://yadi.sk/i/oQi71UlDNYDhfw
https://yadi.sk/i/0Fykz5aA454IbQ
https://yadi.sk/i/r6B7Tm5nzQkt7g


Биология 5 октября Требования биология 

Физическая культура  6 октября Требования физическая культура  

Литература 7 октября Требования литература  

Обществознание 8 октября Требования обществознание 

Физика 9 октября Требования физика 

Право 
12 

октября 
Требования право 

Экология 
13 

октября 
Требования экология 

Искусство 
14  

октября 
Требования искусство  

Технология 
15 

октября 
Требования технология 

  

  

https://yadi.sk/i/6xzCPmu_PxpjIw
https://yadi.sk/i/MxAXl7v7dv1Xew
https://yadi.sk/i/v72Jo4gG5W2pEQ
https://yadi.sk/i/EPxAybK28tXfsg
https://yadi.sk/i/mLKyjHE9O_-TbQ
https://yadi.sk/i/P9BQtgV_Qne9Ow
https://yadi.sk/i/p2CB8zf1ExtlMg
https://yadi.sk/i/-PAkrTzlBwK6xg
https://yadi.sk/i/oGN63u6Fs8c3rA

