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О вступлении в законную силу 

нового Порядка проведения  

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

Департамент образования Белгородской области информирует                

о вступлении в законную силу Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., регистрационный 

номер № 31060) (далее - Порядок), опубликован в федеральном выпуске 

«Российской газеты» № 6020 (18) от 29 января 2014 г.  

Новый Порядок ориентирован на повышение прозрачности 

организации и проведения олимпиады, а также предусматривает нормы 

усиления ответственности, как со стороны организаторов олимпиад, так и со 

стороны их участников. 

Департамент образования области рекомендует ознакомить 

победителей и призеров регионального этапа олимпиады, их родителей 

(законных представителей), с Порядком, обратив особое внимание на 

необходимость соблюдения обучающимися  определенных правил поведения 

при выполнении олимпиадных заданий на заключительном этапе, подаче 

апелляции и её рассмотрении (пункты 15-20 Порядка). Данный Порядок  

необходимо рассмотреть на заседаниях районных методических объединений 

учителей предметников, с учетом изменений Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников (приложение). 

Кроме того, департамент образования Белгородской области 

акцентирует внимание на следующих нормах, установленных Порядком. 

Формирование состава участников заключительного этапа олимпиады 

осуществляется в соответствии с пунктом 64 Порядка. Участники 

регионального этапа, выполнявшие олимпиадные задания, разработанные 
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для более старших классов по отношению к тем, в которых они обучаются, и 

набравшие необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады 

количество баллов, также допускаются к участию. Применявшаяся ранее 

норма о предоставлении субъекту Российской Федерации права направлять 

одного участника на заключительный этап олимпиады в случае, если ни 

победитель или призер регионального этапа олимпиады не набрал 

необходимого количества баллов, определенного Минобрнауки России, не 

действует. 

Олимпиадные работы победителей и призёров заключительного этапа 

олимпиады с указанием персональных данных участников будут 

опубликованы на официальном сайте олимпиады в сети «Интернет» - 

www.rosolymp.ru (пункт 66 Порядка). Для этого необходимо наличие 

письменного согласия родителя (законного представителя) обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикации персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также олимпиадной работы, в том числе и 

сети Интернет (пункт 14 Порядка). Без соответствующего согласия участник 

регионального этапа олимпиады к заключительному этапу олимпиады не 

допускается. 

Дополнительно сообщаем, что  24 января 2014 г. состоялся  

Центральный оргкомитет всероссийской олимпиады школьников, на котором 

были определены сроки  и места проведения заключительного этапа 

олимпиады. Соответствующая информация размещена на официальном сайте 

олимпиады и на сайте департамента образования Белгородской области. 

 

Приложение на  11 л. в 1 экз. 

          

 

 

 

Начальник департамента образования 

области  - заместитель председателя  

Правительства области                                                         И. В. Шаповалов 
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Приложение 

 

Положение  о всероссийской олимпиаде школьников (Приказ 

Минобрнауки РФ от 02.12.2009г. № 695; 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 07.02.2011 г. № 168)  

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников  

(Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252). 

Действует с 09 февраля 2014 года. 

I. Общие положения 

 

П.5. Организаторами этапов Олимпиады являются: 

школьного этапа - образовательные организации; 

муниципального этапа - органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования; 

регионального этапа - органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

заключительного этапа - Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

 

П.5. Организаторами олимпиады являются: 

школьного и муниципального этапов – орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования; 

регионального этапа – орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования; 

заключительного этапа – Министерство образования и 

науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России). 

 

- П.6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению 

олимпиады образовательные и научные организации, учебно-

методические объединения, государственные корпорации и 

общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

- П. 10. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается 

 П. 11. При проведении этапов олимпиады для каждого участника 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, утверждёнными организаторами 

школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия и соответствовать действующим на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам 

 П.12. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 
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представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри 

соответствующего этапа олимпиады, должностные лица 

Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, установленном 

Минобрнауки России 

 П.14. Родитель (законный представитель) обучающегося, 

заявившего о своём участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 

рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной 

форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и 

представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет». 

 

 П.15. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования к 

проведению соответствующего этапа олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику, разрешённые к 

использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в  требованиях к организации и проведению 

соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

 П. 16.  В случае нарушения участником олимпиады 

настоящего Порядка и (или) утверждённых требований к 

организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады.  

 П. 17. Участники олимпиады, которые были удалены, 
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лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. 

 

II. Организация проведения олимпиады 

Сроки устанавливались по каждому этапу олимпиады отдельно. П. 22. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного 

года с 1 сентября по 30 апреля. 

 

 П.28. Центральные предметно-методические комиссии 

олимпиады вправе выборочно осуществлять перепроверку 

выполненных олимпиадных заданий регионального этапа 

олимпиады. 

 

 П. 33. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться 

не менее чем на пятую часть от общего числа членов не реже одного 

раза в пять лет. 

III. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

 П. 35. Школьный этап олимпиады проводится по 

разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 5 – 11 классов (далее – 

олимпиадные задания). 

 

П. 20. Школьный этап Олимпиады проводится организатором 

указанного этапа Олимпиады ежегодно с 1 октября по 15 ноября. 

Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 

организатором муниципального этапа олимпиады. 

 

П. 36. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 

15 ноября. 

 

 П. 38. Участники школьного этапа олимпиады вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 
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случае их прохождения на последующие этапы олимпиады, 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные 

для класса, который они выбрали на школьном этапе 
олимпиады. 

 

П. 21. Ч. 1.Для проведения школьного этапа Олимпиады 

организатором указанного этапа Олимпиады (т.е. образовательным 

учреждением) создаются оргкомитет и жюри школьного этапа 

Олимпиады 

Организатором школьного этапа олимпиады является орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования (исполняет все возложенные функции в п. 39)  

 П.39. Организатор школьного этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и 

утверждает его состав; 

формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

формирует муниципальные предметно-методические 

комиссии по каждому общеобразовательному предмету и утверждает 

их составы; 

утверждает разработанные муниципальными предметно-

методическими комиссиями требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, определяющие принципы составления олимпиадных 

заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, 

описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, 

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 

олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, 

несёт установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, 



7 
 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

определяет квоты победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и публикует их на 

своём официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы 

жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

П. 21. Ч. 2. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады 

утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады, 

разработанные предметно-методическими комиссиями 

муниципального этапа Олимпиады с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

Олимпиады. 

 

П. 40. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

-определяет организационно-технологическую модель 

проведения школьного этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором 

школьного этапа олимпиады требованиями к проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

настоящим Порядком и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования;  

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных 

работ участников школьного этапа олимпиады; 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады. 

 

П. 21. Для проведения школьного этапа Олимпиады 

организатором указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и 

жюри школьного этапа Олимпиады. 

 

П. 41. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады 

формируется из представителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных 

предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету, педагогических и научно-

педагогических работников. 

П. 22. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с 

требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по 

олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими 

комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады 

П. 42. Муниципальные предметно-методические комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету: 

разрабатывают требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады; 

составляют олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий 

для школьного этапа олимпиады; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного 

этапа олимпиады до их передачи организатору школьного этапа 

олимпиады, несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

П. 43. Составы муниципальных предметно-методических 

комиссий олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

формируются из числа педагогических, научных, научно-

педагогических работников. 

 

П.24. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями 

школьного этапа Олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально 

П. 39. Квоты победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету определяет 

организатор школьного этапа олимпиады. 
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возможных баллов.  
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе 

Олимпиады определяются только призеры. 

 

 

П.25. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету определяется, исходя из 

квоты победителей и призеров, установленной организатором 

муниципального этапа Олимпиады. 

 

П.39. Организатор школьного этапа олимпиады: 

определяет квоты победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и публикует их на 

своём официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы 

жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

IV. Проведение муниципального этапа олимпиады 

 

Сроки проведения муниципального этапа устанавливались 

Минобрнауки России. 

П.29. Муниципальный этап Олимпиады проводится 

организатором указанного этапа Олимпиады ежегодно с 15 ноября 

по 15 декабря. Конкретные даты проведения муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются организатором регионального этапа Олимпиады. 

 

П.45. Конкретные сроки проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования. 

Срок окончания муниципального этапа олимпиады – не 

позднее 25 декабря. 

Конкретные места проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливает орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

 

П.32. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся 7 

- 11 классов образовательных организаций: 

победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего 

учебного года; 

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

П.46. На муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное 

участие: 

-участники школьного этапа олимпиады текущего учебного 

года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады количество баллов, установленное организатором 
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предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

образовательных организациях. 

 

муниципального этапа олимпиады; 

победители и призёры муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

 

П. 30. Для проведения муниципального этапа Олимпиады 

организатором указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет, 

предметно-методические комиссии и жюри муниципального этапа 

Олимпиады. 

 

П.48. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и 

утверждает его состав; 

формирует жюри муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

устанавливает количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия 

на муниципальном этапе олимпиады; 

определяет квоты победителей и призёров муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует их 

на своём официальном сайте в сети «Интернет», в том числе 

протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

П.30. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады 

утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады, 

разработанные предметно-методическими комиссиями 

регионального этапа Олимпиады с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

Олимпиады. 

 

П. 49. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель 

проведения муниципального этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение муниципального 

этапа олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором 

муниципального этапа олимпиады требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных 

работ участников муниципального этапа олимпиады; 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

 

V. Проведение регионального этапа олимпиады 

 

П.39. Региональный этап Олимпиады проводится 

организатором указанного этапа Олимпиады ежегодно с 10 января 

по 10 февраля. Конкретные даты проведения регионального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются Минобрнауки России. 

 

П.53. Конкретные сроки проведения регионального этапа 

олимпиады устанавливает Минобрнауки России. 

Срок окончания регионального этапа олимпиады – не 

позднее 25 февраля. 

 

П.42. В региональном этапе Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся 9 

- 11 классов образовательных организаций: 

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

текущего учебного года; 

победители и призеры регионального этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

образовательных организациях; 

победители школьного этапа Олимпиады текущего учебного 

года из числа обучающихся образовательных организаций 

Российской Федерации, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, в соответствии с закреплением их по 

субъектам Российской Федерации, определяемым Минобрнауки 

России; 

победители школьного этапа Олимпиады текущего учебного 

года из числа обучающихся образовательных организаций военных 

городков и гарнизонов, расположенных в труднодоступных 

местностях, в соответствии с закреплением их по субъектам 

Российской Федерации, определяемым Минобрнауки России. 

П.54. На региональном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное 

участие: 

участники муниципального этапа олимпиады текущего 

учебного года, набравшие необходимое для участия в региональном 

этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором 

регионального этапа олимпиады; 

победители и призёры регионального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

обучающиеся 9 – 11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации,  

и загранучреждений Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения. 
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П. 45. Квота победителей и призеров регионального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

определяется организатором регионального этапа Олимпиады по 

согласованию с оргкомитетом регионального этапа Олимпиады и 

составляет не более 25 процентов от общего числа участников 

регионального этапа Олимпиады по соответствующему предмету. 

 

56. Организатор регионального этапа олимпиады: 

устанавливает количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия 

на региональном этапе олимпиады; 

определяет квоты победителей и призёров регионального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

 

 

VI. Проведение заключительного этапа олимпиады 

 

П.49. Заключительный этап Олимпиады проводится 

Минобрнауки России ежегодно с 20 марта по 1 мая на территории 

субъектов Российской Федерации. 

 

П.63. Конкретные сроки и места проведения заключительного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливает Минобрнауки России. 

Срок окончания заключительного этапа олимпиады – не 

позднее 30 апреля. 
 

П.53. Состав оргкомитетов заключительного этапа Олимпиады 

утверждается органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на территории которых проводится 

заключительный этап Олимпиады, по согласованию с Минобрнауки 

России 

П.66. Минобрнауки России: 

-устанавливает формат представления результатов участников 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

-утверждает составы оргкомитетов заключительного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

сформированные с учётом предложений субъектов Российской 

Федерации и образовательных организаций, где проводится 

заключительный этап олимпиады; 

- устанавливает количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия 

в заключительном этапе олимпиады; 

- публикует на официальном сайте олимпиады в сети 

«Интернет» с учётом утверждённых центральными методическими 

комиссиями олимпиады требований к проведению заключительного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

олимпиадные работы победителей и призёров заключительного этапа 

олимпиады с указанием персональных данных участников 
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олимпиады. 

 

П. 59. Квота победителей и призеров заключительного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

определяется Центральным оргкомитетом Олимпиады и составляет 

не более 45 процентов от общего числа участников 

заключительного этапа Олимпиады, при этом число победителей 

заключительного этапа Олимпиады не должно превышать 8 

процентов от общего числа участников заключительного этапа 

Олимпиады. 

 

П. 24. Центральный оргкомитет олимпиады устанавливает 

квоты победителей и призёров заключительного этапа олимпиады, 

которые составляют не более 30 процентов от общего числа 

участников заключительного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей 

заключительного этапа олимпиады не должно превышать 8 

процентов от общего числа участников заключительного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 

П. 56. В случае если ни один победитель или призер 

регионального этапа Олимпиады, проводимого в субъекте 

Российской Федерации, не набрал определенное Минобрнауки 

России количество баллов, необходимое для участия в 

заключительном этапе Олимпиады, организатор регионального этапа 

Олимпиады с учетом решения жюри выбирает для участия в 

заключительном этапе Олимпиады одного участника из числа 

победителей или призеров (при отсутствии победителей) 

регионального этапа Олимпиады, набравших наибольшее количество 

баллов. 

 

Такая норма отсутствует. 

 

 


