
Горячая линия по организации и проведению ВсОШ 
Телефон «горячей линии» для ответов на вопросы по организации и проведению ВсОШ 
8(48536) 7-90-58 
Оргкомитет ВсОШ в Ростовском МР 
8(48536) 7-90-58 
Жюри, предметно-методические комиссии школьного и муниципального этапов 
8(48536) 6-43-80  8(48536)26446, 8(48536)26776 
  
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" 

 


