
Памятка участника олимпиады 
(права и обязанности в соответствии порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников) 

 
 

1. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в 

составы сборных команд Российской Федерации для участия в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам.  

2. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 
математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 
искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности. 
3. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы. 

4. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно 
быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны 
обеспечивать участникам олимпиады равные условия 

5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: должны соблюдать 
настоящий Порядок и требования к проведению соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету.  
6. Участники олимпиады должны следовать указаниям представителей 

организатора олимпиады; не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-
вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 
соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

7. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утвержденных 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.  

8. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 
текущем году.  

9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.  

10. Участник 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.  
11. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады.  

12.  По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 
корректировке баллов. 


