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1. Нормативно-правовое обеспечение 
 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - региональный этап 

ВсОШ)   проводится в  соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми 

актами: 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 

2013 г.  «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 669 от 24 ноября 2020 г. 

«Об утверждении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году»;   

приказом Министерства образования и молодѐжной политики Свердловской области от 07 

августа 2020 г. № 614-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном году»; 

приказом Министерства образования и молодѐжной политики Свердловской области от 07 

декабря  2020 г. № 891-Д «Об утверждении Положения об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении  всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области»; 

Требованиями Центральных предметно-методических комиссий к проведению 

регионального этапа ВсОШ  по 24 предметам;  

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г.  № 03-1504 «О 

временных регламентах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2020 «ВБ-23233/03 

 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников» 
 

2. Информационное сопровождение 

 

Информационное сопровождение регионального этапа ВсОШ осуществляется    в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  на сайте Нетиповой образовательной 

организации  «Фонд поддержки талантливых детей и молодѐжи «Золотое сечение» 

http://zsfond.ru/vsosh/region/ 

 

http://zsfond.ru/vsosh/region/
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В разделе  размещаются   списки участников,  программы проведения олимпиад, 

позадачные  и итоговые протоколы, критерии оценивания олимпиадных работ по всем 

общеобразовательным предметам,  дополнительная информация. 

Социальные сети Фонда:  

инстаграм https://instagram.com/zsfond?igshid=19zjv6my5q7tw 

ВКонтакте https://vk.com/zsfond 

Фейсбук https://www.facebook.com/zsfond/ 
 

Информация о  региональном этапе ВсОШ  размещается на сайте  Министерства 

образования и молодѐжной политики http://minobraz.egov66.ru – в разделе  система образования 

- всероссийская олимпиада школьников. 

 
 

3. Сроки и места   проведения олимпиады 
 

Олимпиадные туры по 24 предметам  проводятся в очном формате  на площадках 

образовательных организаций общего и высшего образования города Екатеринбурга   

 

Предмет 
Сроки проведения 

олимпиадных туров 

 

Планируемое 

количество 

участников 

 

Площадка  

 проведения 

 

Французский язык 

 

12,13 января 140 МАОУ Гимназия № 39 

Литература 14 января 300 УрФУ 

 

Русский язык 15 января 300 УрФУ 

 

Информатика 16,18 января 210 УрФУ 

 

Химия 

 

19,20 января 150 УрФУ                                         

ОБЖ 21,22 января 160  Уральский институт 

ГПС МЧС России  

Физика 23,25 января 220 

(150 + 70 олимпиада 

им. Максвелла) 

МАОУ Гимназия 9  

 9-11 классы 

СУНЦ  УрФУ 

7-8 классы 

Биология 

 

26,28 января 200 УрФУ              

Астрономия 

 

27 января 80 МАОУ Гимназия № 5 

Экономика 29 января 200 

 

УрФУ     

Право 

 

30 января 200 УрФУ     

Обществознание 

 

1,2 февраля 320 УрФУ     

Экология 3.4 февраля 90 МАОУ Лицей № 3 

 

Математика 5,6 февраля 300 

(250 + 50 олимпиада 

им.Эйлера) 

УрФУ 

История 8,9 февраля 300 

 

УрФУ 

https://instagram.com/zsfond?igshid=19zjv6my5q7tw
https://vk.com/zsfond
https://www.facebook.com/zsfond/
http://minobraz.egov66.ru/
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География 

 

11 февраля 160 МАОУ СОШ № 18 

Физкультура 

 

12,13 февраля 170 УрФУ 

Искусство (МХК) 15 февраля 200 УрФУ 

 

Английский язык 

 

16,17 февраля 225 МАОУ Гимназия № 2 

МАОУ СОШ № 69 

Технология  18,19 февраля 150 МАОУ Лицей № 180 

МАОУ СОШ № 200 

Немецкий язык 

 

20,22 февраля 150 МАОУ Лицей  № 88 

Испанский язык  

24,25 февраля 
25  

МАОУ Гимназия № 2 

 
Итальянский язык 25 

Китайский язык 50 

 

  

4. Проведение туров 

      Встреча участников олимпиады в образовательных организациях,  регистрация,  

передвижение  и рассадка в аудиториях  производится в строгом соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора: 

 организация нескольких входов в учреждение  во избежание  скопления  участников при 

входе в здание.  

 температурный контроль,  наличие масок,  перчаток 

 дезинфекция помещений,  наличие  в аудиториях  средств индивидуальной  защиты 

 рассадка по одному человеку в аудиториях и  удаление друг от друга на 1,5 метра  

Регистрация участников  проходит в аудиториях.   

Начало и продолжительность олимпиадных туров определены временным регламентом  

и Требованиями ЦПМК.  

При выполнении заданий участникам не разрешается пользоваться справочной 

литературой, собственной бумагой, электронными справочниками и средствами связи.  

В случае нарушения этих требований обучающийся  исключается из состава участников 

олимпиады по соответствующему предмету. 

По окончании тура представители оргкомитета осуществляют шифрование 

(кодирование) работ,  их сканирование и передачу председателю жюри.  

Каждая олимпиадная  работа  оценивается  двумя членами жюри. В случае 

существенного расхождения  баллов  окончательное решение по оценке работы принимает 

председатель жюри или его заместитель. 

5. Организация и проведение разбора заданий 

Разбор заданий и анализ олимпиадных работ  проходит с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

Разбор заданий  проводится не позднее 3 дней после  окончания   олимпиадных туров   

до процедуры показа олимпиадных работ   

Жюри доводит до участников информацию о критериях и методике оценивания 

выполненных олимпиадных работ, типичных ошибках, которые были допущены участниками 

при выполнении олимпиадных заданий 

 Видео-разбор заданий  и критерии оценивания  по всем общеобразовательным 

предметам  размещаются на сайте Фонда. 
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6. Показ работ 

 

           Для осуществления процедуры показа работ участникам олимпиады необходимо пройти 

регистрацию и создать ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ на сайте https://zsfond.ru/ 

1. В верхнем меню выбрать «РЕГИСТРАЦИЯ»  

2. Затем выбрать «У МЕНЯ НЕТ АККАУНТА» 

3. Заполнить анкету, подтвердить согласие на обработку данных и выбрать 

«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» 

4. После подтверждения регистрации «АВТОРИЗИРОВАТЬСЯ» 

5. В личном кабинете выбрать «+ СОЗДАТЬ ЗАЯВКУ» 

6. Направление – олимпиада, форма – очная, курс – региональный этап ВсОШ по предмету 

(выбрать из списка те предметы, по которым принимаете участие). 

          Учащиеся, у которых есть личный кабинет на сайте Фонда «Золотое сечение», пункты 1-4 

пропускают, заходят в свой личный кабинет и создают заявку на олимпиаду по выбранному 

предмету, выполняя инструкцию в соответствии с пунктами 5-6 данной инструкции. 

          После проверки работ, их скан-копии будут загружены в личные кабинеты участников в 

раздел «Достижения», о чем участнику придет сообщение на указанную им при регистрации 

почту.  

          Сроки  размещения сканов олимпиадных   работ в личных кабинетах  и   сроки   подачи 

заявления на    апелляцию   будут   указаны  в  программах  олимпиад. 

Участник может подать заявление на апелляцию в апелляционную комиссию по 

установленной форме  с указанием номера задания, с оценкой которого он не согласен, и 

обоснованием.  

 

7. Организация  и проведение  процедуры апелляции 
 

Проведение процедуры апелляции с использованием информационно-

коммуникационных технологий осуществляется в установленное время в соответствии с 

программой олимпиады.   

После окончания срока, отведѐнного организатором на подачу участниками заявлений на 

апелляцию, в соответствии с программой олимпиады  на платформе TEAMS проводится 

процедура апелляции согласно составленному графику (график составляется с учѐтом 

количества участников, подавших апелляцию).  

Заявление, поданное по истечении установленного организатором срока, не 

рассматривается. 

При рассмотрении апелляции присутствуют только участник олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность, и члены апелляционной 

комиссии/ 

Участник олимпиады в заявлении на апелляцию вправе просить о рассмотрении 

апелляции без его участия. В этом случае апелляция участника рассматривается жюри в его 

отсутствие.  

В случае неявки для рассмотрения апелляции участника олимпиады, не просившего в 

своѐм заявлении о рассмотрении апелляции в его отсутствие, такая апелляция не 

рассматривается и считается отклонѐнной с сохранением выставленных баллов. 

 

https://zsfond.ru/
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8. Подведение итогов 

Итоги регионального этапа подводятся на заседании жюри после завершения процесса 

рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Индивидуальные результаты участников регионального этапа олимпиады с указанием 

сведений об участниках заносятся в рейтинговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников,  расположенных по мере убывания набранных ими баллов.       

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

На основании рейтинговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 

организатором, жюри определяет победителей и призѐров регионального этапа олимпиады. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты регионального этапа олимпиады, 

является Подписанные протокол заседания жюри регионального этапа    

           Итоговые протоколы, представленные в виде рейтингового списка с указанием статуса 

участника  по каждому предмету  утверждаются  председателем жюри и размещаются на сайте 

Фонда не позднее 10 календарных  дней после окончания олимпиады.   

Список победителей и призеров регионального этапа утверждается приказом МОиМП 

Победители и призеры регионального этапа  ВсОШ награждаются грамотами МОМП 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров  регионального этапа ВсОШ, 

награждаются благодарственными письмами МОМП 

Участники регионального этапа  ВсОШ  получают электронное  свидетельство с 

указанием набранных баллов. 

 

 

 

 


