
Правила 

регистрации  участников  школьного этапа  

 всероссийской олимпиады школьников  
 

(в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252) 

 

        На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Участники школьного этапа 

олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае 

прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном 

этапе олимпиады.  

         Для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам обучающийся заявляет о своем желании в 

представителю оргкомитета в  общеобразовательной организации  не менее, чем за 10 

рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады. Родитель (законный 

представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не 

менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной 

форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

        Во время проведения олимпиады участники олимпиады:  

 - должны соблюдать настоящий Порядок и требования  к проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные 

организатором школьного этапа 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 школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету.  

        В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе 

удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются 

права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету 

в текущем учебном  году. 


