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1.1. Процедура проведения олимпиады 
Для проведения этапа олимпиады предоставляются аудитории в количестве, 

определяемом числом участников олимпиады. В течение всего тура олимпиады в каждой 
аудитории находится дежурный.  

Перед началом этапа дежурные напоминают участникам основные положения регламента 
(о продолжительности тура, порядке оформления работы, правах и обязанностях участника, 
обезличивании работ) и выдают листы с заданиями, соответствующими их параллели, а также 
справочные материалы, составленные предметно-методической комиссией с учетом специфики 
заданий.  

Отсчет времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, начинается после 
выдачи условий заданий всем участникам в данной аудитории и выполнении процедуры 
кодирования работ. При этом желательно выдавать листы заданий лицевой стороной вниз — в 
таком случае участники будут иметь возможность начать ознакомление с текстом условий 
одновременно. В любом случае дежурный оповещает участников по прошествии каждого часа, а 
также за 30 минут и за 5 минут до окончания тура.  

На протяжении всего тура участник имеет право:  
 пользоваться канцелярскими принадлежностями, справочными материалами, 

средствами связи и электронно-вычислительной техники, разрешенными к использованию во 
время проведения олимпиады; 

 задавать вопросы по условиям заданий в очном или письменном виде, во втором случае 
передавая их присутствующим членам жюри или предметно-методической комиссии через 
дежурных в аудиториях;  

 употреблять пищу и безалкогольные напитки;  

 временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя условия заданий и свою работу.  
 
Во время работы над заданиями участнику запрещается:  
 пользоваться средствами связи, вычислительной техникой (если требованиями к 

олимпиаде по данному предмету это разрешено), шпаргалками и справочной литературой (за 
исключением выданных справочных материалов, разрешенных к использованию); 

 обращаться с вопросами или просьбами к кому-либо, кроме дежурного, членов жюри и 
оргкомитета (в пределах их компетенции);  

 преднамеренно указывать в работе какие-либо идентификационные данные или 
отметки, прямо или косвенно указывающие на авторство работы.  

 
Участник вправе завершить и сдать работу досрочно, после чего незамедлительно 

покидает аудиторию, в которой проводится тур.  
В случае проведения школьного этапа с использованием информационно-

коммуникационных технологий длительность этапа, количество заданий и общие принципы их 
составления не изменяются.  

 
1.2. Процедура показа работ и рассмотрения апелляций  
По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки жюри, 

выставленные за каждое задание), условия и решения олимпиадных заданий, критерии их 
оценивания доводятся до сведения участников.  

Процедура показа работ проводится в установленные сроки в очной или заочной форме. 
В ходе показа олимпиадной работы участнику предоставляется возможность ознакомиться с 
собственным решением, а также разъясняются выставленные за каждое задание оценки жюри. 
Участники имеют право убедиться в том, что их работы проверены в соответствии с критериями 



и методикой оценивания. Допускается проведение показа работ и апелляций с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.  

В случае несогласия участника олимпиады с результатами проверки он вправе подать в 
жюри апелляционное заявление в бумажном или электронном виде. Участник извещается о 
времени и месте рассмотрения заявления.  

Апелляция проводится членами жюри в присутствии участника, при этом участнику 
дается возможность представить свою позицию по спорным вопросам. Результатом рассмотрения 
апелляционного заявления может быть отклонение апелляции либо удовлетворение апелляции с 
изменением баллов. По завершении процедуры апелляции в протокол олимпиады вносятся 
соответствующие изменения.  

Показ работ и рассмотрение апелляционных заявлений проводятся в спокойной и 
доброжелательной обстановке. Апелляционная процедура призвана восстановить справедливость 
или убедиться в том, что она не нарушена.  

 
1.3. Процедура подведения итогов олимпиады  
Жюри определяет победителей и призеров этапа олимпиады независимо в каждой 

параллели на основании итогового рейтинга участников и в соответствии с квотой, установленной 
организатором этапа (как правило, в процентах от общего фактического количества участников 
этапа) после завершения апелляционной процедуры.  

 
При определении победителей и призеров жюри должно принимать во внимание 

особенности распределения результатов, показанных участниками. Для повышения 
объективности в рамках этой процедуры желательно рассматривать «слепой» протокол 
олимпиады (без указания персональных данных участников). Недопустимо присуждать разный 
статус участникам одной параллели, показавшим одинаковый результат.  

После подведения итогов олимпиады итоговый рейтинг участников с указанием 
показанных ими результатов и присужденных им дипломов публикуется на сайте организатора 
олимпиады, информация о результатах доводится до сведения участников.  

Полные протоколы олимпиады с указанием результатов всех участников (не только 
победителей и призеров) передаются организатору следующего этапа. На их основе независимо 
для каждой параллели им устанавливается единый проходной балл на следующий этап 
олимпиады и формируется список участников этого этапа, который включает в себя всех 
участников, набравших проходной балл, а не только победителей и призеров предыдущего этапа. 
Введение квот на количество участников следующего этапа от одного образовательного 
учреждения или муниципального образования является нарушением Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников и категорически запрещается.  

 
Важно! 
При определении квоты следует исходить из ожидаемого количества участников 

олимпиады. Рекомендуется установить квоту победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады согласно таблице: 
 

Количество участников Квота победителей Квота победителей и 
призеров 

Менее 30  На усмотрение жюри  На усмотрение жюри 
(вплоть до 100 %)  

От 30 до 100  На усмотрение жюри  50–70 %  
Более 100  15–25 %  40–50 %  

 

 


