ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( М И Н О Б РН А У К И РО С С И И )

ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 2013 г.

№ ______
Москва

Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников
В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; «Российская газета», 31 декабря
2012 г. № 303) и подпунктом 5.2.25 Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2010 г. № 337 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 21, ст. 2603; № 26, ст. 3350; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935;
№ 28, ст. 4214; № 37, ст. 5257; № 47, ст. 6650, ст. 6662; 2012, № 7, ст. 861, ст. 868;
№ 14, ст. 1627) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения олимпиад школьников.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки
Российской Федерации:
от 22 октября 2007 г. № 285 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16
ноября 2007 г., регистрационный № 10496);
от 4 сентября 2008 г. № 255 «О внесении изменений в Порядок проведения
олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки

2

Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 октября 2008 г., регистрационный № 12381);
от 20 марта 2009 г. № 92 «О внесении изменений в Порядок проведения
олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 27 апреля 2009 г., регистрационный № 13837);
от 6 октября 2009 г. № 371 «О внесении изменений в Порядок проведения
олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 24 ноября 2009 г., регистрационный № 15301);
от 11 октября 2010 г. № 1006 «О внесении изменений в Порядок проведения
олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 22 октября 2010 г., регистрационный № 18789).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Министр

Д.В. Ливанов
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от
2013 г. №

ПОРЯДОК
проведения олимпиад школьников
I. Общие положения
1. Порядок проведения олимпиад школьников, перечень и уровни которых
утверждаются Минобрнауки России (далее

соответственно - Порядок, Перечень

олимпиад), определяет участников олимпиад школьников (далее - олимпиады), их
права и обязанности, организацию проведения олимпиад, а также правила
формирования перечня олимпиад, определения победителей и призёров олимпиад.
Порядок не распространяется на всероссийскую олимпиаду школьников.
2. Олимпиады проводятся с целью выявления обучающихся с высоким уровнем
компетенций применения полученных знаний и умений в практической деятельности,
развития

их

творческих

способностей

и

интереса

к

научной

(научно-

исследовательской) деятельности.
3. Олимпиады проводятся по комплексу общеобразовательных предметов,
подчинённых общей междисциплинарной проблематике.
4. Рабочим языком проведения олимпиад является русский язык.
II. Участники олимпиад
5. Участниками олимпиад являются:
учащиеся,

осваивающие

образовательные

образования в образовательных организациях;

программы

среднего

общего
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иностранные граждане, в том числе соотечественники, проживающие за
рубежом, осваивающие образовательные программы среднего общего образования или
тождественные им;
победители и призёры олимпиад предшествующего года, продолжающие
освоение

образовательных

программ

среднего

общего

образования,

которые

допускаются к участию в заключительном этапе той же олимпиады и того же
Организатора олимпиады, минуя её отборочный(е) этап(ы).
6. Командное участие в олимпиадах не предусмотрено.
III. Организация проведения олимпиад
7.

Олимпиады

организуются

и

проводятся

одним

или

несколькими

государственными образовательными организациями высшего образования (далее –
Организатор олимпиады).
8. В целях научно-методического обеспечения олимпиады Организатор
олимпиады вправе привлекать к организации проведения олимпиады научные, научноисследовательские, профессиональные (в соответствии с профилем олимпиады)
организации и учебно-методические объединения.
9. Организатор олимпиады разрабатывает, утверждает и в срок до 1 июня
опубликовывает

на

своём

официальном

сайте

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») правила
проведения олимпиады (далее - Правила).
Правила должны соответствовать настоящему Порядку, а также определять
участников олимпиады, их права и обязанности, организацию и проведение
олимпиады, проверку олимпиадных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также
определение победителей и призёров олимпиады.
10. Олимпиады проводятся ежегодно в срок с 1 сентября по 31 марта и
включают не менее двух этапов:
отборочный, который проводится в очной или заочной форме (по решению
Организатора олимпиады) в период с 1 сентября по 31 января;
заключительный,
1 февраля по 31 марта.

который

проводится

в

очной

форме

в

период

с
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Количество этапов, конкретные сроки и места проведения олимпиады, подачи и
рассмотрения апелляций устанавливаются Правилами.
11. Для проведения олимпиады Организатор олимпиады формирует на срок
проведения олимпиады оргкомитет, методическую комиссию, жюри, апелляционную
комиссию и утверждает их составы.
Одновременное членство лиц в методической комиссии, жюри и апелляционной
комиссии не допускается.
Состав

оргкомитета,

методической

комиссии,

жюри

олимпиады

и

апелляционной комиссии ежегодно обновляется не менее чем на пятую часть от числа
членов предшествующего года, при этом продолжительность нахождения в составе
каждого члена не должна превышать пяти лет.
12. Оргкомитет олимпиады:
обеспечивает организацию и проведение олимпиады;
осуществляет хранение олимпиадных заданий для всех этапов олимпиады и
обеспечивает их конфиденциальность;
обеспечивает кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
олимпиады;
осуществляет заказ, хранение и учёт бланков дипломов победителей и призёров
олимпиады;
в срок до 10 апреля представляет в Российский совет олимпиад школьников
(далее - Совет олимпиад) ежегодный отчёт по итогам олимпиады;
в срок до 15 мая организует награждение победителей и призёров олимпиады
дипломами, подписанными председателем оргкомитета олимпиады;
в срок до 1 июня публикует на официальном сайте Организатора олимпиады в
сети «Интернет» информацию о предоставлении льгот победителям и призёрам
олимпиады при приёме в государственную образовательную организацию высшего
образования на обучение по программам бакалавриата и специалитета;
осуществляет иные функции в соответствии с Правилами.
13. Методическая комиссия олимпиады:
разрабатывает для всех этапов олимпиады метапредметные олимпиадные
задания, основанные на содержании образовательных программ основного общего и
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среднего общего образования с углублённым изучением общеобразовательных
предметов;
передаёт в оргкомитет олимпиадные задания для их хранения до начала
олимпиады;
разрабатывает критерии и методику оценивания выполненных олимпиадных
заданий всех этапов олимпиады;
передаёт в жюри и апелляционную комиссию критерии и методику оценивания
выполненных олимпиадных заданий всех этапов олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с Правилами.
14. Жюри олимпиады:
принимает к рассмотрению закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;
проверяет и оценивает выполненные олимпиадные заданий участниками
олимпиады;
информирует

участников

олимпиады

о

результатах

выполнения

ими

олимпиадных заданий;
передаёт в апелляционную комиссию выполненное олимпиадное задание
участникам олимпиады и результат его выполнения по запросу апелляционной
комиссии олимпиады;
в срок до 1 апреля утверждает и публикует на официальном сайте Организатора
олимпиады в сети «Интернет» списки победителей и призёров олимпиады;
в срок до 10 апреля направляет списки победителей и призёров олимпиады в
адрес Совета олимпиад;
осуществляет иные функции в соответствии с Правилами.
15. Апелляционная комиссия олимпиады:
рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами, поданную
участником апелляции в письменном виде;
осуществляет разбор олимпиадного задания;
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов, либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов;
передаёт результаты рассмотрения апелляции участника олимпиады в жюри
олимпиады;
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осуществляет иные функции в соответствии с Правилами.
16. Координацию организации и проведения олимпиад осуществляет Совет
олимпиад.
Состав Совета олимпиад формируется из представителей Российской академии
наук, Российской академии образования, ректоров ведущих государственных
образовательных организаций высшего образования, представителей федеральных
органов

государственной

власти,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, профессиональных организаций (ассоциаций), учебнометодических объединений.
Основными

принципами

деятельности

Совета

олимпиад

являются

компетентность, объективность, гласность, соблюдение норм профессиональной
этики.
Организационно-техническое,
сопровождение

деятельности

Совета

научно-методическое,
олимпиад

осуществляет

информационное
общероссийская

общественная организация «Российский Союз ректоров».
17. Совет олимпиад:
разрабатывает методику экспертизы заявок Организаторов олимпиады для
включения олимпиады в Перечень олимпиад;
организует и проводит экспертизу заявок Организаторов олимпиады;
в срок до 1 октября публикует на своём официальном сайте в сети «Интернет»
результаты экспертизы заявок Организаторов олимпиад;
в срок до 1 октября на основе результатов экспертизы заявок Организаторов
олимпиад формирует и вносит в Минобрнауки России, проект Перечня олимпиад на
текущий учебный год, включающий: полное наименование олимпиады, комплекс
общеобразовательных

предметов,

по

которым

проводится

олимпиада,

общеобразовательные предметы, соответствующие профилю олимпиады, полное
наименование Организатора олимпиады;
представляет в Минобрнауки России ходатайство об исключении олимпиады из
Перечня олимпиад;
в срок до 1 мая вносит предложения в Минобрнауки России по уровням
олимпиад, включенных в Перечень олимпиад, на основе критериев, утверждаемых
Минобрнауки России;
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осуществляет единый учёт бланков победителей и призёров олимпиад;
в срок до 1 мая направляет списки победителей и призёров олимпиад в
Рособрнадзор;
ежегодно в срок до 1 сентября представляет в Минобрнауки России
аналитический отчёт по итогам проведения олимпиад.
18.

Финансовое

обеспечение

организации

и

проведения

олимпиады

осуществляется Организатором олимпиады. Взимание платы за участие в олимпиаде
не допускается.
IV. Формирование Перечня олимпиад
19. Для включения олимпиады в Перечень олимпиад Организатор олимпиады в
срок до 1 июня должен направить в адрес Совета олимпиад заявку, содержащую
следующие документы:
полное наименование Организатора олимпиады;
полное наименование олимпиады,
комплекс общеобразовательных предметов, по которым проводится олимпиада,
общеобразовательные предметы, соответствующие профилю олимпиады,
утверждённые Правила;
информационную справку об олимпиаде (история олимпиады, олимпиадные
задания за три года, предшествующих году подачи заявки, информация об участниках
олимпиады, статистические и аналитические результаты олимпиады);
сведения об академической успеваемости победителей и призёров олимпиады по
итогам их обучения на I и II сессиях в государственной образовательной организации
высшего образования не менее чем за три года, предшествующих году подачи заявки;
сведения

об

академической

успеваемости

студентов,

зачисленных

по

результатам единого государственного экзамена, по итогам их обучения на I и II
сессиях в государственной образовательной организации высшего образования не
менее чем за три года, предшествующих году подачи заявки;
сведения об обеспечении организации и проведения олимпиады необходимыми
ресурсами
кадровыми);

(организационными,

материальными,

финансовыми,

методическими,
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утверждённая смета на организацию и проведение олимпиады.
20. Одна заявка подаётся на одну олимпиаду на бумажном (далее - оригинал) и
на электронном (далее – электронная копия) носителях.
В случае расхождений между оригиналом и электронной копией преимущество
будет иметь оригинал.
Оригинал заявки подаётся со сквозной нумерацией страниц, «прошитый»,
опечатанный и заверенный на печати подписью руководителя государственной
образовательной организации высшего образования (Организатора олимпиады).
Титульный

лист

оригинала

заявки

должен

быть

заверен

печатью

государственной образовательной организации высшего образования (Организатора
олимпиады)

и

подписан

руководителем

(или

исполняющим

обязанности)

государственной образовательной организации высшего образования (Организатора
олимпиады).
Все страницы заявки должны быть отпечатаны (шрифт - Times New Roman,
начертание - обычный, размер - 14 пт., междустрочный интервал - одинарный).
Электронная версия заявки выполняется в текстовом редакторе Microsoft WORD
версии не ниже 6.0.
Исправления в заявке не допускаются.
Заявка предоставляется на русском языке.
21. Совет олимпиад отклоняет заявку по следующим причинам:
представленная заявка не соответствует установленной форме;
заявка поступила позже установленного срока окончания приема заявок.
22. Отбор олимпиад в Перечень олимпиад осуществляется Советом олимпиад с
учётом следующих требований:
проведение олимпиады Организатором не менее трёх лет, предшествующих году
подачи заявки для включения её в Перечень олимпиад;
наличие

метапредметных

олимпиадных

заданий

и

их

соответствие

образовательным программам основного общего и среднего общего образования с
углублённым изучением общеобразовательных предметов;
наличие на официальном сайте Организатора олимпиады в сети «Интернет»
утверждённых Правил;
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наличие

у

Организатора

олимпиады

необходимых

организационных,

материальных, финансовых, методических, кадровых ресурсов;
стабильная высокая академическая успеваемость победителей и призёров
олимпиад, зачисленных в государственную образовательную организацию высшего
образования, по сравнению с академической успеваемостью студентов, зачисленных
по результатам единого государственного экзамена;
23. Минобрнауки России с учётом предложений Совета олимпиад ежегодно в
срок до:
1 ноября утверждает Перечень олимпиад;
1 июня утверждает уровни олимпиад, включенных в Перечень олимпиад.
V. Проведение олимпиады
24. Проведение олимпиады определяется Правилами.
25. В целях обеспечения соблюдения настоящего Порядка и Правил проведения
олимпиад гражданам, аккредитованным в соответствии с установленным порядком
Минобрнауки России, в качестве общественных наблюдателей, предоставляется право
присутствовать на этапах олимпиад, проводимых в очной форме.
26. Общественный наблюдатель имеет право:
получать от аккредитующего органа необходимую информацию и разъяснения
по вопросам порядка проведения олимпиад;
присутствовать на месте (в пункте) проведения олимпиады, в том числе
находиться в аудиториях, в которых проводится олимпиада;
присутствовать при рассмотрении апелляций;
осуществлять наблюдение за проведением олимпиады и (или) рассмотрением
апелляций в специально организованном месте (стол, стул, ручка, бумага);
направлять информацию о нарушениях, выявленных при их проведении, в
Рособрнадзор;
получать информацию от Рособрнадзора о принятых мерах по выявленным им
фактам нарушения порядка проведения олимпиад и (или) рассмотрения апелляций.
27. Общественный наблюдатель не вправе:
нарушать ход проведения олимпиады, рассмотрения апелляций;
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оказывать содействие или отвлекать участников олимпиады при выполнении
ими олимпиадных работ (при рассмотрении апелляции);
в местах проведения олимпиады использовать средства обучения, средства
связи.
28. Общественный наблюдатель обязан:
при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя;
соблюдать настоящий Порядок и утверждённые Организатором олимпиады
Правила.
При несоблюдении указанных обязанностей аккредитующий орган принимает
решение

о

лишении

гражданина

аккредитации

и

изъятии

удостоверения

общественного наблюдателя.
29. Победители и призёры этапов олимпиады определяются на основании
результатов участников соответствующих этапов олимпиады.
Количество победителей каждого этапа олимпиады не должно превышать 10
процентов от общего числа участников соответствующего этапа олимпиады. Общее
количество победителей и призёров каждого этапа олимпиады не должно превышать
35 процентов от общего числа участников соответствующего этапа олимпиады.
VII. Определение победителей и призёров олимпиад
30.

Победители

и

призёры

олимпиад

определяются

по

результатам

заключительного этапа олимпиад.
Победители и призёры олимпиады награждаются дипломами, образцы которых
утверждаются Минобрнауки России.
31. При приёме в государственные образовательные организации высшего
образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады, победителям и призёрам олимпиад в течение одного года с момента
утверждения списков победителей и призёров олимпиады предоставляется одна из
следующих льгот первого или второго порядка (льгота первого порядка считается
льготой более высокого порядка):
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a) льгота первого порядка - приём без вступительных испытаний на обучение по
программам

бакалавриата

и

программа

специалитета

по

специальностям

и

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады. Соответствие
профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки
определяется образовательной организацией.
б) льгота второго порядка - быть приравненными к лицам, набравшим
максимальное

количество

баллов

единого

государственного

экзамена

по

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, или к
лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной,
творческой и (или) профессиональной направленности.
32. По каждому общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады:
в случае предоставления льготы призёрам олимпиады государственная
образовательная организация высшего образования обязана предоставить льготу того
же или более высокого порядка также и победителям олимпиады;
в случае предоставления льготы победителям (призёрам) олимпиад III уровня
государственная

образовательная

организация

высшего

образования

обязана

предоставить льготу того же или более высокого порядка и победителям (призёрам)
олимпиад I и II уровней;
в случае предоставления льготы победителям (призёрам) олимпиад II уровня
государственная

образовательная

организация

высшего

образования

обязана

предоставить льготу того же или более высокого порядка и победителям (призёрам)
олимпиад I уровня.

