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Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
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П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 
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г. Якутск 
 

О порядке проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2022-2023 учебном году 

Для качественного и организованного проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в 2022-2023 учебном 
году согласно приказу Министерства образования и науки РС(Я) от 6 сентября 2022 
года №01-03/2020 “О порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников 
в Республике Саха (Якутия) в 2022-2023 учебном году” и в соответствии с п. 43 
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования №678 от 27 ноября 2020 г., на основании 
Приказов Минпросвещения РФ от 10 октября 2022 г. №898, от 13 декабря 2022 г. 
№1119, приказываю: 

1. Определить: 
- организационно-технологическую модель проведения регионального 

этапа олимпиады в Республике Саха (Якутия) согласно Приложению 1 к 
настоящему приказу; 

- сроки и места проведения регионального этапа олимпиады согласно 
Приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Наделить полномочиями апелляционной комиссии жюри регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, утвержденному приказами 
Министерства образования и науки РС(Я) от 02.11.2022 года №01-03/2514, от 
24.11.2022 года №01-03/2696. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Департамент 
государственной политики в сфере общего образования, воспитания и 
дополнительного образования (Тен Л.Б.). 
Первый заместитель 

министра 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

  



Приложение 1 
 

Организационно-технологическая модель 
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в Республике Саха (Якутия) в 2022-2023 учебном году  
 

1. Утверждение регламента проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (далее - РЭ ВсОШ) в текущем учебном году, 
определение состава оргкомитета, определение оператора (регионального 
организатора). Письмо о старте олимпиады. 

2. Утверждение состава  региональных предметно-методических комиссий и 
жюри с правом апелляционных комиссий по каждому 
общеобразовательному предмету. 

3. Ознакомление с методическими рекомендациями и требованиями для 
организации и проведения РЭ ВсОШ. Ознакомление членов жюри 
регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету с вебинарами для жюри РЭ ВсОШ. 

4. Определение лиц, ответственных за получение, тиражирование, хранение 
олимпиадных заданий и внесение сведений в государственный 
информационный ресурс (ГИР) об одаренных детях. 

5. Утверждение конкретных мест проведения регионального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету согласно срокам, 
утвержденным Минпросвещения РФ. 

6. Формирование списка участников РЭ ВсОШ по согласованию с жюри по 
каждому общеобразовательному предмету:  

 свод рейтинговых таблиц (протоколов) муниципального этапа (далее - МЭ 
ВсОШ); 

 перепроверка работ МЭ ВсОШ региональными жюри (выборочно); 
 определение квоты по каждому общеобразовательному предмету и классу; 
 формирование списка участников РЭ ВсОШ. 
7. Определение количества проходных баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия на РЭ 
ВсОШ. 

8. Информирование руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, участников РЭ ВсОШ и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах, формате проведения регионального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
требованиях к организации и проведению РЭ ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету 

9. Обеспечение  и проверка соблюдения требований к местам проведения РЭ 
ВсОШ: 



- отбор помещений в конкретных местах проведения РЭ ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету, и организация в этих помещениях работ по 
формированию требований к рабочим местам и их оборудованию для 
проведения образовательных состязаний, установленных по каждому 
предмету, комфортных для пребывания в них участников в соответствии с 
санитарными нормами и требованиями техники безопасности; 

- обеспечение места проведения состязания в конкретных местах проведения 
ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету необходимым 
оборудованием, предусмотренным требованиями к проведению РЭ ВсОШ по 
предмету, установленными центральными предметно-методическими 
комиссиями и обеспечивающим равные условия для всех участников; 

- обеспечение мест проведения РЭ ВсОШ медицинским сопровождением, 
условиями безопасности в местах проживания;  

- обеспечение мест проведения РЭ ВсОШ комфортными условиями: местами 
для отдыха, питьевой водой и горячим питанием для участников, с учетом 
программы проведения РЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному 
предмету; 

- обеспечение средствами видеозаписи аудиторий для проведения туров РЭ 
ВсОШ, в том числе и мест, определенных для сканирования работ 
участников;  

- обеспечение подключения, настройки и сопровождения технического 
оборудования, необходимого для проведения РЭ ВсОШ (компьютеры, 
проекторы с экраном, лабораторное оборудование, тиражирующие 
устройства для раздаточных материалов, мультимедийное оборудование, 
аудио-видео оборудование, технические средства, инструментальные 
наборы, и пр.) в соответствии с требованиями к проведению РЭ ВсОШ; 

- в случае необходимости обеспечение сетевой связности компьютерного 
оборудования для участников состязаний (по информатике); 

- обеспечение дежурства технического персонала в период РЭ ВсОШ и 
согласованных действий в случае выявленной необходимости с Жюри и 
оргкомитетом олимпиады; 

- обеспечение согласованных действий группой безопасности и Жюри 
олимпиады по обеспечению охраны помещений олимпиады на весь срок ее 
проведения от несанкционированного доступа к оборудованию и рабочим 
местам участников; 

- техническое оснащение и обеспечение поддержки функционирования 
технических средств помещений для работы жюри в соответствии с 
требованиями к региональному этапу олимпиады по конкретному предмету. 

10. Получение и апробация ключа шифрования «Ключ ЕГЭ» и программного 
обеспечения «Олимп». 

11. Скачивание зашифрованных заданий регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, методики и критериев 
оценивания заданий. 

12. Определение процедуры регистрации участников РЭ ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету. 



13. Определение процедуры показа работ и рассмотрения апелляций. 
14. Определение лиц, ответственных за организацию и проведение олимпиады 

по каждому предмету. 
15. Определение и утверждение дежурных организаторов, общественных 

наблюдателей и волонтеров. 
16. Расшифровка и тиражирование материалов РЭ ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету. 
17. Доставка заданий РЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету до 

конкретных мест проведения олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

18. Регистрация участников регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету по утвержденной форме и проверка 
наличия следующих документов: 

- копии приказа образовательной организации о направлении обучающегося 
на региональный этап по предмету и назначении сопровождающего лица; 

- справок из образовательной организации, подтверждающих обучение 
направленных на РЭ ВсОШ обучающихся, с указанием класса обучения и 
копией первой страницы устава (с полным названием) образовательного 
учреждения; 

- оригинала паспорта или свидетельства о рождении каждого направленного 
на РЭ ВсОШ обучающегося; 

- страхового медицинского полиса (оригинал); 
- медицинской справки на каждого обучающегося с отметкой врача о допуске 

к участию в региональном этапе олимпиады (по предметам физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности); 

- медицинской справки об эпидокружении (для олимпиад, проводимых на базе 
ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия наук РС(Я)”); 

- другое (при особенных требованиях). 
19. Инструктаж участников олимпиады председателем жюри (или 

организатором) РЭ ВсОШ, предусматривающий информирование о 
продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об оформлении 
выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных 
заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и 
рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об 
основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами. 

20. Распределение участников олимпиады по аудиториям, в соответствии с 
классами участников. 

21. Непосредственно проведение олимпиады: 
- проведение инструктажа 
- раздача бланков для ответа, черновиков, титульных листов 
- раздача бланков задания олимпиады 
- старт олимпиады 
- процедура “вопрос-ответ” 
- обратная связь с жюри, дежурными, организаторами 



- оказание первой медицинской помощи 
- фиксирование нарушений 
- организация питания и питьевого режима участников 
- предупреждение об окончании за 30 и 15 минут до окончания 
22. После окончания каждого тура РЭ ВсОШ: 
- сбор олимпиадных работ и их кодирование (шифрование); 
- сканирование кодированных работ; 
- заполнение листов регистрации/протоколов; 
- загрузка сканов выполненных работ на ресурс, указанный федеральным 

оператором ВсОШ 
- обратная связь для проверки получения работ и протоколов 
- передача обезличенных олимпиадных работ на проверку председателю жюри 

РЭ ВсОШ по общеобразовательному предмету; 
- сканирование проверенных работ и их загрузка на ресурс, определенный 

федеральным оператором ВсОШ. 
23. Проверка Жюри обезличенных работ согласно методике и критериям 

оценивания заданий по каждому общеобразовательному предмету. 
Составление сводного предварительного протокола, отражающего 
результаты олимпиады и передача олимпиадных работ организатору РЭ 
ВсОШ. 

24. Декодирование олимпиадных работ оргкомитетом РЭ ВсОШ и составление 
сводной ведомости. 

25. Оглашение (опубликование) предварительных результатов регионального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

26. Проведение Жюри РЭ ВсОШ анализа олимпиадных заданий и их решений, 
показа выполненных олимпиадных работ в дистанционном формате. 

27. Прием и рассмотрение апелляций апелляционной комиссией. 
28. Составление протокола заседания апелляционной комиссии и 

предоставление его жюри регионального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету 

29. Составление итоговой ведомости и предоставление для окончательных 
результатов регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

30. Определение Жюри победителей и призеров РЭ ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения 
апелляций и в соответствии с установленной квотой. 

31. Предоставление Жюри организатору РЭ ВсОШ протоколов, утверждающих 
индивидуальные результаты участников РЭ ВсОШ, в срок не позднее 5 
календарных дней со дня принятия решения апелляционной комиссией по 
результатам рассмотрения апелляции по соответствующему 
общеобразовательному предмету. 

32. Утверждение в течение 14 календарных дней со дня последней даты 
проведения соревновательных туров олимпиады  на основании протоколов 
жюри итоговых результатов регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 



регионального этапа олимпиады) и публикация их на официальном сайте 
организатора в сети "Интернет", в том числе протоколов жюри 
регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

33. Передача индивидуальных результатов участников регионального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу 
организатору заключительного этапа олимпиады в формате и в сроки, 
установленные Минобрнауки России, в том числе ввод информации в 
федеральную информационную систему. 

34. Сохранение олимпиадных работ регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу. 

35. Составление и представление в Минобрнауки РС(Я) аналитического отчёта 
о результатах выполнения олимпиадных заданий регионального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

36. Награждение победителей и призёров регионального этапа олимпиады 
поощрительными грамотами (электронно). 

37. Награждение педагогов, подготовивших победителей и призеров 
регионального этапа олимпиады, благодарственными письмами 
(электронно). 

38. Внесение сведений об участниках РЭ ВсОШ и их статусе в ЭСУ и ГИР по 
установленным формам. 

39. Утверждение статистических сведений о проведении олимпиады в текущем 
учебном году приказом регионального организатора. 

40. Утверждение результатов РЭ ВсОШ в РС(Я) приказом Минобрнауки РС(Я). 
 



Приложение №2  
 

Сроки и места проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) 

в 2022-2023 уч.г. 
 

Предмет Дата 
проведения Место проведения 

Французский язык 10, 11 января ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

Искусство (МХК) 12 января ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

Немецкий язык 13, 14 января ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

Экономика 16 января Финансово-экономический 
институт СВФУ им.М.К.Аммосова 

Китайский язык 17, 18 января ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

Русский язык 19 января ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

Астрономия 20 января ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

Олимпиада по астрономии 
им.Струве 20 января ГАУ ДО РС(Я) 

“Малая академия наук РС(Я)” 

Информатика 21, 23 января 
Институт математики и 

информатики 
 СВФУ им.М.К.Аммосова 

Информатика 7-8 классы 
(Олимпиада школьников РС (Я)) 21, 23 января ГАУ ДО РС(Я) 

“Малая академия наук РС(Я)” 

История 24, 25 января ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

Химия 26, 27 января ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

Физика 28, 30 января Физико-технический институт 
СВФУ им.М.К.Аммосова 

Олимпиада по физике им. 
Дж.Максвелла (7-8 кл) 28, 30 января Физико-технический институт 

СВФУ им.М.К.Аммосова 



Биология 31 января, 2 
февраля 

Институт естественных наук  
СВФУ им.М.К.Аммосова 

Право 1 февраля ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

Обществознание 3, 4 февраля ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

Английский язык 6, 7 февраля ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

Литература 9 февраля ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

Физическая культура  10, 11 февраля 
ФГБОУ ВО “Чурапчинский 

институт физической культуры и 
спорта” 

Математика 13, 14 февраля 
Институт математики и 

информатики 
СВФУ им.МК.Аммосова 

Олимпиада по математике им. 
Л.Эйлера (7-8 кл) 13, 14 февраля ГАУ ДО РС(Я) 

“Малая академия наук РС(Я)” 

Экология 15, 16 февраля Институт естественных наук 
СВФУ им.М.К.Аммосова 

ОБЖ 17, 18 февраля ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

География 20 февраля ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 

Технология (КДДТ, ТиТТ) 21, 22 февраля МАОУ Саха политехнический 
лицей г.Якутск 

Технология (информационная 
безопасность) 21, 22 февраля ГАУ ДО РС(Я) 

“Малая академия наук РС(Я)” 

Технология 
(робототехника) 21, 22 февраля ДТ “Кванториум”, 

г.Якутск 

Технология (3Д-моделирование) 21, 22 февраля ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук РС(Я)” 


