Что нужно знать о всероссийской олимпиаде школьников
1. Всероссийская олимпиада школьников проводится по следующим
общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный
язык (английский, испанский, немецкий, французский), информатика и ИКТ,
физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература,
история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая
художественная культура), физическая культура, технология, основы
безопасности жизнедеятельности.
2. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
3. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
4. Родители (законные представители) обучающихся в срок не менее
чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной
форме подтверждают ознакомление с нормативными документами,
регламентирующими
порядок
проведения
этапов
олимпиады
и
предоставляют согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего
ребёнка, а также публикацию его олимпиадной работы в сети Интернет.
Сроки проведения всероссийской олимпиады школьников в
Калининградской области в 2016-2017 учебном году:
Школьный этап
12 сентября – 30 октября 2016 года
Муниципальный этап
01 ноября – 25 декабря 2016 года
Региональный этап
11 января – 25 февраля 2017 года
Заключительный этап
01 марта – 30 апреля 2017 года
5. Участники олимпиады по личному заявлению вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучения. В случае их
прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на школьном этапе олимпиады.
6. Во время проведения олимпиады участникам олимпиады
запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за
исключением средств, разрешенных организатором олимпиады в условиях и
требованиях по проведению олимпиады, и специальных технических средств
для участников олимпиады с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов, детей-инвалидов.
7. Победителем
считается
участник,
набравший
наибольшее
количество баллов и набравший более 50% от максимально возможных
баллов. В случае равенства набранных баллов у нескольких участников все
они признаются победителями.
8. Призерами, в пределах установленной квоты, признаются все
участники олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, если
они набрали более 50% от максимально возможных баллов. Количество

призеров определяется организаторами соответствующего этапа по
согласованию с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады и может
составлять не более 25% от общего количества участников в случае, если они
набрали более 50% от максимально возможных баллов. Для малочисленных
олимпиад (до 8 человек) количество призеров школьного этапа олимпиады
может составлять 50% от общего числа участников в случае, если они
набрали более 50% от максимально возможных баллов. Квота призёров
школьного этапа олимпиады в случае, если они набрали менее 50% от
максимально возможных баллов, – 2 человека, для малочисленных олимпиад
(до 8 человек) – 1 человек.
9. В случае, когда у участника, определяемого в пределах
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов
такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов,
определяется следующим образом:
– все участники признаются призерами, если набранные ими баллы
больше половины максимально возможных;
– все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы
не превышают половины максимально возможных.
10. Результаты школьного этапа олимпиады публикуются на сайте
«Образование в Калининграде» (http://eduklgd.ru/merop).
11. Результаты муниципального и регионального этапов олимпиады
публикуются на сайте «Школьные олимпиады в Калининградской области»
(https://olymp.baltinform.ru).
12. К следующему этапу олимпиады допускаются участники,
набравшие необходимое количество баллов (устанавливается организатором
соответствующего этапа), а также: на муниципальный этап – победители и
призеры муниципального этапа предыдущего года, на региональный этап –
победители и призеры регионального этапа предыдущего года, на
заключительный этап – победители и призеры заключительного этапа
предыдущего года.
13. Награждение победителей и призеров школьного, муниципального
и регионального этапов олимпиады проводит общеобразовательное
учреждение на торжественных линейках по окончании учебного года
(награждение победителей муниципального этапа – учащихся 9-11 классов –
проводит комитет по образованию администрации городского округа «Город
Калининград» на общегородской торжественной церемонии).
Какие льготы имеют победители и призеры всероссийской олимпиады
школьников
1. Ежегодно Министерство образования и науки Российской
Федерации утверждает Перечень олимпиад школьников на очередной
учебный год, победители и призеры которых получают льготы при

поступлении в вузы. Информацию о льготах, предоставляемых победителям
и призерам олимпиад, необходимо уточнять в приемных комиссиях вузов.
2. Получить льготы при поступлении в вузы можно, став победителем
(дипломантом 1 степени) или призером (дипломантом 2 или 3 степени)
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и
заключительного этапа олимпиады из Перечня Минобрнауки России.
3. Льготы при поступлении в вузы для олимпиадников бывают двух
типов – зачисление без вступительных испытаний и получение
максимального балла за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю
олимпиады, или за дополнительное вступительное испытание, установленное
вузом (дополнительный экзамен при этом сдавать не нужно). Информация о
льготах победителям и призерам олимпиад публикуется вузами ежегодно не
позднее 1 июня. Льготы зависят только от уровня олимпиады и статуса
диплома (победитель или призер) и не зависят от того, каким вузом
олимпиада проводилась.
4. Победители или призёры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников имеют право на поступление без вступительных
испытаний в любой вуз на направление, соответствующее профилю
олимпиады. При этом соотнесение направления подготовки и профиля
олимпиады определяет сам вуз и в обязательном порядке публикует данную
информацию на своем официальном сайте.
Если победитель или призер всероссийской олимпиады школьников
выбирает образовательную программу по непрофильному направлению
(специальности), то по решению вуза ему засчитывается наивысший
результат (100 баллов) за ЕГЭ по соответствующему предмету.
Для победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников право на льготу сохраняется в течение 4-х лет.
5. Статус победителя/призёра регионального (муниципального) этапа
всероссийской олимпиады школьников, при условии продолжения
обладателем диплома обучения в общеобразовательном учреждении в
следующем году, даёт возможность участвовать во всероссийской олимпиаде
школьников по этому предмету с регионального (муниципального) этапа,
минуя предыдущие.
Никаких льгот при поступлении в ВУЗ диплом победителя/призера
регионального (муниципального) этапа всероссийской олимпиады
школьников не даёт (в отдельных вузах за диплом победителя/призера
регионального этапа могут добавить до 3-х баллов, информацию об этом
необходимо уточнять в приемных комиссиях).

школьный этап www.eduklgd.ru (закладки «Всероссийская олимпиада
школьников», «Родителям»)
Нормативные документы и результаты муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников размещены на информационном сайте
«Школьные олимпиады Калининградской области»
http://olymp.baltinform.ru
Информация о проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников размещена
на информационных сайтах:
– «Всероссийская олимпиада школьников»
http://www.rosolymp.ru
– «ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования»
http://www.apkpro.ru/olimpiada.html

