
  Проект 
 

П О Р Я Д О К 
проведения регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
в Алтайском крае 

 
I. Общие положения 

1. Региональный этап олимпиады проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной и  
научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний,  
выявления и поддержки одаренных детей. 

2. Настоящий Порядок разработан на основе Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Министерства и образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 года №1253, не противоречит ему и дополняет разделы по проведению 
регионального этапа в соответствии с  особенностями проведения в регионе. 

3. Региональный этап олимпиады  проводится  по  следующим 
общеобразовательным предметам: математика, физика, астрономия, химия, 
информатика и ИКТ, экономика, география, биология, экология, русский 
язык, литература,   право, история,  обществознание,   иностранные языки, 
искусство (МХК), основы безопасности жизнедеятельности. 

4. Региональный этап олимпиады  проводится в два тура: отборочный 
(заочный) тур регионального этапа и  очный тур.  

5. В очном туре регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады текущего 
учебного года, прошедшие отборочный (заочный) тур регионального 
этапа (раздел II настоящего Порядка); 

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. 

6. Организатором регионального этапа олимпиады является Главное 
управление образования и молодежной политики Алтайского края (далее - 
организатор). 

7. Состав жюри регионального этапа олимпиады  формируется из числа 
педагогических, научных и научно-педагогических работников и 
утверждается организатором соответствующим приказом. 
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8. Оператором регионального этапа олимпиады является Центр по работе 
с одаренными детьми в Алтайском крае (далее - оператор). 

9. Рабочим языком олимпиады является русский. 

10. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

11. Информационное обеспечение регионального этапа олимпиады, 
публикация всех материалов осуществляется на официальном сайте 
оператора регионального этапа олимпиады "Одаренные дети Алтайского 
края" - www.talant22.ru 

II. Организация проведения отборочного (заочного) тура  
регионального этапа олимпиады 

12. Работы кандидатов на участие в заочном туре регионального этапа 
олимпиады отбирает  муниципальное жюри  по каждому 
общеобразовательному предмету из числа работ  победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

13. Организаторы муниципального этапа передают работы кандидатов на 
участие в заочном туре регионального этапа олимпиады оператору 
регионального этапа олимпиады по адресу г.Барнаул, ул.Партизанская, 195, 
каб.103А до 4 декабря.  

14. Оператор регионального этапа  олимпиады регистрирует поступившие 
работы, распределяет по предметам и передает в жюри регионального этапа 
олимпиады до 10 декабря. 

15. Жюри регионального этапа олимпиады осуществляет перепроверку 
работ согласно единым требованиям к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, разработанными региональными предметно-методическими 
комиссиями. 

16. Жюри заносит индивидуальные результаты участников  отборочного 
(заочного) тура регионального этапа олимпиады в рейтинговую таблицу 
результатов участников  по общеобразовательному предмету, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 
по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

17. Рейтинги участников отборочного (заочного) тура регионального этапа 
олимпиады  жюри передает оператору регионального этапа олимпиады до 20 
декабря. 

18. Общее число участников очного тура регионального этапа 
формируется в соответствии  с квотами количества участников 
регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, установленными организатором соответствующим приказом. 
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Оператор регионального этапа олимпиады формирует список участников, 
приглашенных на очный тур регионального этапа олимпиады, из 
победителей и призеров  регионального этапа олимпиады  предыдущего 
учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных 
организациях, а также  из верхних строк рейтингов отборочного (заочного) 
тура регионального этапа текущего года согласно квоте по 
соответствующему предмету. 

19. Список участников, приглашенных на очный тур регионального этапа, 
публикуется на сайте оператора не позднее 25 декабря и рассылается 
письмом организатора в муниципальные органы управления образованием.  

20. Муниципальные органы управления образованием направляют 
оператору подтверждение о предварительной  готовности участия в очном 
туре регионального этапа олимпиады участников образовательных 
организация своей территории в соответствии со списком до 30 декабря по 
электронной почте talant22@bk.ru (предмет, количество участников, дата и 
время приезда, контактный телефон сопровождающего).   

III. Организация проведения очного тура 
регионального этапа олимпиады 

21. Оператор регионального этапа  олимпиады публикует программу 
проведения очного тура регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету на сайте оператора до 12 января. 

22. График заезда команд на региональный этап олимпиады  доводится до 
участников письмом организатора и публикуется на сайте оператора. 

23.  Руководители муниципальных органов управления образованием несут 

ответственность за явку учащихся на региональный этап олимпиады и  
обеспечивают  отправку команд в строго установленные сроки во главе с 
сопровождающим (руководителем команды), возложив на него  полную 
ответственность  за сохранность жизни и здоровья детей, за дисциплину и 
организованность команды в пути следования к месту проведения 
регионального этапа олимпиады и обратно, а также во время регионального 
этапа олимпиады. 

24. Руководитель команды по прибытии на региональный этап олимпиады 
предъявляет оргкомитету следующие документы: 

 копию приказа муниципального органа управления образованием с 
поименным списком направляемых школьников и руководителя; 

 командировочное удостоверение на руководителя (если это необходимо 
направляющей стороне); 
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 медицинскую справку на каждого участника команды с указанием 
класса, отметкой о допуске к участию в олимпиаде по необходимому 
предмету. В справке обязательна информация об отсутствии 
инфекционных заболеваний;  

 заявку на участников и сопровождающего по форме (приложение 1);  

 ксерокопии паспортов участников (первый разворот); 

 копию титульного листа Устава образовательной организации каждого 
участника. 

25.  В случае невозможности прибытия участников ввиду 
неблагоприятных погодных условий накануне или в день проведения 
регионального этапа олимпиады муниципальные органы управления 
образованием  в обязательном порядке сообщают об этом  оператору 
регионального этапа  олимпиады по электронному адресу talant22@bk.ru в 
письменной форме за подписью руководителя муниципальным органом 
управления образованием.  В случае болезни участника направляют 
сканкопию подтверждающих документов (медицинской справки). 

26. Замена приглашённых на региональный этап олимпиады школьников 
другими учащимися не допускается.  

27. При проведении регионального этапа олимпиады каждому участнику 
предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 
требованиями к проведению  олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. Все рабочие места участников должны соответствовать 
действующим на момент проведения олимпиады санитарным 
эпидемиологическим правилам и нормам и обеспечивать участникам равные 
условия. 

28. В месте проведения регионального этапа олимпиады вправе 
присутствовать представитель организатора, оргкомитетов и жюри 
регионального этапа олимпиады, а также граждане, аккредитованные в 
качестве общественных наблюдателей в соответствии с Порядком 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 
утвержденным приказом №5573 организатора от 09.12.2013.  

29. Региональный этап олимпиады проводится по разработанным 
центральными предметно-методическими комиссиями заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 
направленности (профиля), для 9-11 классов. 

30. Конкретные сроки проведения регионального этапа олимпиады 
устанавливает Минобрнауки России соответствующим приказом. Срок 
окончания регионального этапа олимпиады - не позднее 25 февраля. 
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31. Конкретные места проведения регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету определяет организатор 
регионального этапа олимпиады и утверждает соответствующим приказом. 

32. Состав жюри  регионального этапа олимпиады формируется из числа 
педагогических, научных и научно-педагогических работников и 
утверждается организатором. 

33. До начала  олимпиадного тура по каждому общеобразовательному 
предмету представители оператора регионального этапа олимпиады проводят 
инструктаж участников:  информируют о продолжительности олимпиадного 
тура, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 
дисциплинарных  взысканиях за нарушение порядка проведения 
регионального этапа олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами регионального этапа олимпиады. 

34. Участники регионального этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которых они проходят обучение, в случае если это 
условие было выполнено при прохождении предстоящих  этапов олимпиады.  

35. Победители и призёры регионального этапа олимпиады предыдущего 
года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 
старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 
случае их прохождения на заключительный этап олимпиады, данные 
участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для 
класса, который они выбрали на региональном этапе олимпиады. 

36. Во время проведения регионального этапа олимпиады участники 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые 
организатором, центральными методическими комиссиями олимпиады к 
проведению  олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

должны следовать указаниям представителей оператора регионального 
этапа  олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 
технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиадного 
тура, перечень которых определяется в требованиях к организации и 
проведению  олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

37. В случае нарушения участником регионального этапа олимпиады 
настоящего Порядка и (или) утверждённых требований к организации и 
проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 
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общеобразовательному предмету, представитель организатора регионального 
этапа олимпиады вправе удалить данного участника из аудитории, составив 
акт об удалении участника регионального этапа олимпиады. 

38. Участники регионального этапа олимпиады, которые были удалены, 
лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде  по данному 
общеобразовательному предмету в текущем году. 

39. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники регионального этапа олимпиады вправе подать в письменной 
форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 
регионального этапа олимпиады в соответствии с действующим Положением 
о конфликтной комиссии Алтайского края. 

40. Участник регионального этапа олимпиады перед подачей апелляции 
вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными критериями и методикой оценивания выполненных 
олимпиадных заданий. 

41. Рассмотрение апелляции проводится при личном присутствии самого 
участника олимпиады. 

42. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри  олимпиады принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

43. Жюри регионального этапа олимпиады: 

составляет единый рейтинг участников  отборочного (заочного) тура 
регионального этапа (п.14., 15, 16 настоящего Порядка); 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 
олимпиадные работы участников регионального этапа  олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий;  

представляет результаты регионального этапа олимпиады её 
участникам; 

проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений; 

осуществляет по запросу участника показ выполненных им 
олимпиадных заданий; 
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рассматривает апелляции участников; 

совместно с оператором регионального этапа определяет победителей и 
призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой; 

представляет оператору регионального этапа  олимпиады результаты 
регионального этапа олимпиады по предмету (протоколы); 

составляет и представляет оператору  регионального этапа олимпиады 
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету. 

44. Организатор регионального этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет регионального этапа олимпиады, утверждает 
его состав и назначает оператора регионального этапа олимпиады; 

формирует жюри регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

заблаговременно информирует руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о сроках 
и местах проведения регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 
требованиях к организации и проведению регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету. (Муниципальные органы 
местного самоуправления информируют  руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, 
расположенных на территории Алтайского края, участников регионального 
этапа олимпиады и их родителей (законных представителей);  

определяет квоты победителей и призёров регионального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (список победителей и призёров 
регионального этапа олимпиады); 

награждает победителей и призёров регионального этапа олимпиады 
дипломами регионального этапа олимпиады. 

45.  Оргкомитет регионального этапа олимпиады: 

обеспечивает организацию и проведение регионального этапа 
олимпиады в соответствии с утверждёнными центральными методическими 
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комиссиями олимпиады требованиями к проведению регионального 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 деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 

обеспечивает при необходимости иногородних участников 
регионального этапа олимпиады проживанием и питанием на время 
проведения регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами; 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников во время 
проведения регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

46. Оператор регионального этапа олимпиады 

составляет программу регионального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с утвержденными сроками 
проведения регионального этапа и обеспечивает ее выполнение; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для регионального этапа олимпиады, несёт 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность 
за их конфиденциальность; 

обеспечивает тиражирование олимпиадных заданий по количеству 
участников регионального этапа; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников регионального этапа олимпиады; 

публикует на своём официальном сайте в сети «Интернет» с учётом 
утверждённых центральными методическими комиссиями олимпиады 
требований к проведению регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету олимпиадные работы победителей и 
призёров регионального этапа олимпиады с указанием персональных данных 
участников; 

публикует результаты регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 
регионального этапа олимпиады) на официальном сайте в сети "Интернет", в 
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том числе протоколы жюри регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

передаёт результаты участников регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 
заключительного этапа олимпиады в формате, установленном Минобрнауки 
России. 

IV. Определение победителей и призеров  

47. Квота   победителей и призеров регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету составляет  не более 25 % от 
общего количества участников регионального этапа олимпиады по 
соответствующему предмету.  

48. Победителем регионального этапа олимпиады признается участник, 
набравший наибольшее количество баллов, составляющее  более половины 
от максимально возможных. 

49. Все участники регионального этапа олимпиады, которые набрали 
одинаковое  максимальное количество баллов, составляющее более 
половины от максимально возможных,  признаются победителями.  

50. В случае, когда  ни один из участников  регионального этапа не набрал  
более половины от максимально  возможных баллов, определяются только 
призеры. 

51. Призерами регионального этапа олимпиады в пределах установленной 
квоты признаются все участники регионального этапа олимпиады, 
следующие в итоговой таблице за победителями, набравшие количество 
баллов, составляющее не менее 30% от максимально возможных.  

52. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 
всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 
следующим образом: 

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 
30% максимально возможных. В этом случае квота может быть превышена 
на необходимое для выполнения этого условие число участников; 

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 
превышают 30%  максимально возможных. 
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53. Список победителей и призеров регионального этапа олимпиады 
утверждается  организатором регионального этапа олимпиады 
соответствующим приказом. 

54. Победители и призеры регионального этапа олимпиады награждаются 
дипломами организатора. 

V. Финансирование регионального этапа олимпиады 

55. Расходы по проезду участников  регионального этапа олимпиады   к 
месту ее проведения и обратно несут муниципальные органы управления 
образованием. 

56. Расходы, связанные с затратами на питание, проживание, культурное 
обслуживание участников регионального этапа олимпиады, типографские, 
машинописные, множительные и транспортные расходы, а также расходы, 
связанные с оплатой работы жюри    регионального этапа, преподавателей и 
обслуживающего персонала олимпиады  несет организатор олимпиады. 

 
    


