
Экз. № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Межрегиональной олимпиаде школьников  

на базе ведомственных образовательных организаций 
 

I. Общие положения 

1. Положение о Межрегиональной олимпиаде школьников на базе 

ведомственных образовательных организаций 1  разработано в соответствии  

с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

от 22 июня 2022 г. № 5662, и определяет условия  и требования по проведению 

Олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития  

у обучающихся творческих способностей и интереса к научной  

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской 

деятельности, пропаганды научных знаний, содействия профессиональной 

ориентации школьников. 

Олимпиада включает в себя отборочный и заключительный этапы. 

Срок проведения Олимпиады: ежегодно с 1 сентября по 15 апреля. 

3. Олимпиада проводится по профилям, соответствующим 

общеобразовательным предметам: математика, физика, обществознание, 

иностранный язык и русский язык. 

4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования,  

а также лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования в области искусств. 

5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

                                                           
1 Далее – Положение и Олимпиада соответственно. 
2 Далее – Порядок. 
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6. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

7. Организатором Олимпиады является Федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации»1. 

Олимпиада проводится на базе ведомственных образовательных 

организаций ФСБ России. Координацию организационного обеспечения 

осуществляет Академия. 

8. Академия в срок до 1 октября текущего учебного года, но не позднее 

чем за 10 календарных дней до даты начала отборочного этапа разрабатывает, 

утверждает и публикует на своем официальном сайте(www.academy.fsb.ru) 2  

и (или) официальном сайте Олимпиады (https://v-olymp.ru)3  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»4 условия и требования по проведению 

Олимпиады, олимпиадные задания прошлых лет и критерии их оценивания. 

9. Для организации и проведения Олимпиады Академия формирует 

оргкомитет, утверждает его состав и полномочия. 

 

II. Субъекты проведения Олимпиады и их функции 

10. Оргкомитет Олимпиады: 

утверждает положение об Олимпиаде и регламент ее проведения;  

утверждает график и площадки проведения этапов Олимпиады;  

формирует составы методической комиссии, жюри и апелляционной 

комиссии (одновременное членство лиц в методической комиссии и жюри  

не допускается); 

обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;  

обеспечивает хранение олимпиадных заданий; 

                                                           
1 Далее – Академия. 
2 Далее – сайт Академии. 
3 Далее – сайт Олимпиады. 
4 Далее – сеть «Интернет». 



3 

 

в случае если в олимпиадных заданиях предусмотрен устный ответ 

осуществляет запись выполнения олимпиадных заданий с использованием 

средств цифровой аудиозаписи; 

осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование 

олимпиадных работ участников Олимпиады; 

обеспечивает создание специальных условий для участников  

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития; 

не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала отборочного 

этапа информирует посредством публикации на сайте Олимпиады в сети 

«Интернет» совершеннолетних лиц (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних лиц), заявивших об участии в Олимпиаде, о графике  

и местах проведения, а также о Порядке, условиях и требованиях  

по проведению Олимпиады; 

обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц), заявивших 

об участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных, а также олимпиадных работ, 

в том числе на сайте Олимпиады в сети «Интернет»; 

в срок до 28 календарных дней (если участников заключительного 

этапа Олимпиады более 5000 человек – в срок до 56 календарных дней)  

со дня последней даты проведения заключительного этапа утверждает  

и доводит до сведения участников результаты Олимпиады; 

утверждает список победителей и призеров;  

выдает дипломы победителям и призерам;  

публикует на сайте Академии и (или) сайте Олимпиады в сети 

«Интернет» решения олимпиадных заданий; 
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представляет руководству Академии ежегодный отчет по итогам 

прошедшей Олимпиады. 

11. Методическая комиссия Олимпиады: 

разрабатывает материалы олимпиадных заданий, обеспечивая единство 

методической базы и содержания олимпиадных заданий на каждом месте 

проведения Олимпиады, и передает их в оргкомитет на хранение до начала 

Олимпиады; 

разрабатывает критерии и методики оценки выполненных 

олимпиадных заданий каждого этапа Олимпиады, передает их в жюри  

и апелляционную комиссию; 

представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным  

с совершенствованием организации проведения Олимпиады. 

12. Жюри Олимпиады: 

проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 

определяет количество баллов, необходимое для участия  

в заключительном этапе; 

 устанавливает критерии определения победителей и призеров 

отборочного и заключительного этапов; 

информирует оргкомитет о результатах выполнения олимпиадных 

заданий; 

передает в апелляционную комиссию, по ее запросу, выполненное 

участником олимпиадное задание и результат его выполнения;  

проводит анализ выполнения заданий участниками и вносит 

предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения Олимпиады. 
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13. Апелляционная комиссия Олимпиады: 

принимает, рассматривает и выносит решение по апелляциям; 

передает результаты рассмотрения апелляции участника в жюри;  

проводит анализ рассмотрения апелляций участников и вносит 

предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения Олимпиады. 

 

III. Организация проведенияОлимпиады 

14. Олимпиада проводится для школьников 9-11 классов. Участники 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение1. 

В случае участия в отборочном этапе и прохождения для участия  

в заключительном этапе участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на отборочном этапе 

Олимпиады. 

15. Совершеннолетнее лицо (родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего лица), заявившее об участии до начала Олимпиады, 

подтверждает ознакомление с Порядком и Положением, условиями  

и требованиями по проведению Олимпиады и представляет согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных. 

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц,  

и их обработка осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных2. 

                                                           
1 Допускается участие школьников младше 9 класса по вариантам для 9 класса. 
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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16. До начала соответствующего этапа представитель оргкомитета 

проводит инструктаж участников по условиям и требованиям по проведению 

Олимпиады, продолжительности этапа, порядке подачи апелляций,  

о санкциях за нарушение правил, а также о времени и месте ознакомления  

с результатами этапа Олимпиады. 

17. Отборочный этап проводится в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для участия  

в отборочном этапе участники проходят регистрацию на сайте Олимпиады  

в сети «Интернет». 

Результаты проверки выполнения олимпиадных заданий размещаются 

на личных страницах участников на сайте Олимпиады в сети «Интернет». 

К участию в заключительном этапе допускаются победители и призеры 

отборочного этапа. 

Лица, не прошедшие (или не проходившие) отборочный этап, 

допускаются к участию в заключительном этапе без возможности включения 

в число победителей и призеров Олимпиады. 

Победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года 

к участию в Олимпиаде допускаются, минуя ее отборочный этап. 

18. Заключительный этап проводится на базе ведомственных 

образовательных организаций в один и тот же день во всех местах его 

проведения в очной форме. 

При введении ограничительных мер заключительный этап может 

проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающих в режиме реального времени идентификацию личности 

участников заключительного этапа и контроль соблюдения ими условий  

и требований по проведению Олимпиады, установленных Академией. 
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Участникам заключительного этапа старше 14 лет при себе необходимо 

иметь паспорт гражданина Российской Федерации, участникам,  

не достигшим возраста 14 лет, свидетельство о рождении. 

Работы заключительного этапа выполняются на специальных бланках  

с индивидуальным QR-кодом. Указанные бланки распечатываются 

участниками после регистрации для участия в заключительном этапе  

на сайте Олимпиады в сети «Интернет». 

19. Олимпиадные задания выполняются участником самостоятельно 

без помощи посторонних лиц. Во время проведения Олимпиады участники 

соблюдают требования Порядка, Положения и регламента проведения 

Олимпиады и следуют указаниям представителей оргкомитета. 

20. Во время проведения заключительного этапа участникам 

запрещается: 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, вспомогательные и справочные материалы 

и иные средства хранения и передачи информации,  

за исключением средств, разрешенных оргкомитетом, содержащихся  

в условиях и требованиях по проведению Олимпиады, и специальных 

технических средств для участников с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, детей-инвалидов; 

разговаривать, общаться с другими участниками, самовольно 

пересаживаться на другие места; 

делать какие-либо пометки, условные знаки на специальных бланках 

олимпиадных работ, по которым может быть установлено их авторство. 
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21. В случае нарушения участником требований Порядка, Положения  

и регламента проведения Олимпиады представители оргкомитета принимают 

решение о прекращении его участия и удаления с места ее проведения.  

В случае если факт нарушения становится известен после окончания 

соответствующего этапа, но до утверждения итоговых результатов, участник 

может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании 

протокола жюри с решением о дисквалификации участника. 

22. В местах проведения Олимпиады вправе присутствовать 

должностные лица Академии, оргкомитета и жюри Олимпиады, 

должностные лица Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, должностные лица органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление  

в сфере образования, должностные лица органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, представители 

Российского совета олимпиад школьников1, а также граждане, аккредитованные 

в качестве общественных наблюдателей2. 

 

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

23. После размещения на сайте Олимпиады в сети «Интернет» 

результатов проверки, а в случае заключительного этапа электронного образа 

решенных олимпиадных работ, и критериев определения победителей  

и призеров участник имеет право подать апелляцию3. 

                                                           
1 Далее – РСОШ,  
2 Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 491, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 мая 

2014 г. № 552, от 12 января 2015 г. № 2 и от 6 апреля 2017 г. № 312. 
3 Апелляцией является аргументированное заявление участника Олимпиады об ошибочности,  

по его мнению, выставленной оценки. 
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24. Участник подает апелляцию самостоятельно в разделе «Обращения 

в оргкомитет» в личном кабинете на сайте Олимпиады в сети «Интернет». 

Апелляции от третьих лиц, в том числе родственников (законных 

представителей) участника, не принимаются к рассмотрению.  

Рассмотрение апелляции не является повторным участием  

в Олимпиаде. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки выполненной олимпиадной работы. 

25. Апелляционная комиссия не позднее 10 календарных дней  

до начала проведения апелляции публикует на сайте Олимпиады в сети 

«Интернет» сроки проведения апелляции. 

26. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает 

решение об отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить 

апелляцию, сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию  

с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию  

с повышением количества баллов»). 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения участника  

в личном кабинете на сайте Олимпиады в сети «Интернет». 

 

V. Подведение итогов Олимпиады 

27. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

28. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем 

оценивания кодированных (обезличенных) олимпиадных работ участников 

на основании критериев определения призеров и победителей Олимпиады. 

Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются 

победителями и призерами Олимпиады. 

29. Количество победителей каждого этапа Олимпиады определяется  

в соответствии с Порядком. 
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30. Победителям Олимпиады вручаются диплом I степени, призерам – 

дипломы II и III степени. 

Победитель или призер Олимпиады может получить электронную 

копию своего диплома на официальном портале РСОШ. 


