
 

 

 

 

 

 

 

О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в городе Москве в 2017/2018 учебном году 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 8 

ноября 2017 г. № 1091 «Об установлении сроков проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2017/18 учебном году», п. 4.4 приложения к приказу Департамента 

образования города Москвы от 29 августа 2014 г. № 741 «Об утверждении 

Положения об этапах всероссийской олимпиады школьников в городе Москве», 

приказом Департамента образования города Москвы от 24 августа 2017 г. 

№ 717 «О порядке проведения школьного, муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в городе Москве в 2017/2018 

учебном году», решением Городского оргкомитета всероссийской олимпиады 

школьников в городе Москве от 28 декабря 2017 г, на основании писем 

Образовательного Фонда «Талант и Успех» от 22 ноября 2017 г. № 4938-МС «О 

проведении регионального и заключительного этапов олимпиады по физике 

для обучающихся 7-8-х классов» и от 22 ноября 2017 г. № 4939-МС «О 

проведении регионального и заключительного этапов Олимпиады имени Л. 

Эйлера по математике для обучающихся 8-х классов». 

 

приказываю: 

1. Провести для обучающихся образовательных организаций города 

Москвы региональный этап всероссийской олимпиады школьников в сроки, 

установленные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 ноября 2017 г. № 1091 «Об установлении сроков проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017/18 учебном году». 

2. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на региональном этапе 
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всероссийской олимпиады школьников в городе Москве в 2017/2018 учебном 

году (далее – олимпиада) согласно приложению 1. 

3. Установить места проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Москве в 2017/2018 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету согласно приложению 2. 

4. Утвердить состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Москве в 2017/2018 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету согласно электронному приложению 3 

(http://vos.olimpiada.ru/year/region/2018/jury). 

5. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Москве в 

2017/2018 учебном году по каждому общеобразовательному предмету согласно 

электронному приложению 4 (http://vos.olimpiada.ru/year/region/2018/orgcom). 

6. Установить квоты победителей и призёров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Москве в 2017/2018 учебном 

году в размере не более 45 процентов от числа участников регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом число 

победителей регионального этапа олимпиады не должно превышать 8 

процентов от общего числа участников регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

7. Провести для обучающихся образовательных организаций города Москвы: 

- олимпиаду по физике имени Дж. К. Максвелла для обучающихся 7-х и 8-

х классов на базе Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы "Школа № 1329" и Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1995" в сроки, 

установленные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации для регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физике; 

- олимпиаду по математике имени Леонарда Эйлера для обучающихся 8-х 

классов на базе Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Москвы "Школа с углубленным изучением физики и 

математики № 2007" в сроки, установленные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации для регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике. 

8. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр 

педагогического мастерства» (далее – ГАОУ ДПО ЦПМ): 

8.1. Обеспечить размещение информации на официальном сайте 

олимпиады (http://vos.olimpiada.ru) не позднее, чем за 5 дней до даты 

проведения тура/туров по каждому общеобразовательному предмету: 

- о местах проведения регионального этапа олимпиады; 

- о времени начала и окончания олимпиадного тура/туров по каждому 

общеобразовательному предмету. 

http://vos.olimpiada.ru/year/region/2018/jury
http://vos.olimpiada.ru/year/region/2018/orgcom
http://vos.olimpiada.ru/


3 

 

8.2. Обеспечить публикацию на официальном сайте олимпиады 

(http://vos.olimpiada.ru): 

- правил доступа участников регионального этапа олимпиады к 

предварительным результатам и сканированным копиям их олимпиадных 

работ; 

- правил подачи и рассмотрения вопросов и заявлений участников 

регионального этапа олимпиады, связанных с проверкой и оцениванием их 

олимпиадных работ. 

8.3. Обеспечить организацию участия на региональном этапе олимпиады 

обучающихся образовательных организаций города Москвы, проходящих в 

сроки проведения тура подготовку в Образовательном центре «Сириус» 

Образовательного фонда «Талант и успех» и являющихся участниками 

регионального этапа олимпиады. 

8.4. Создать условия для обеспечения сохранности и конфиденциальности 

олимпиадных заданий регионального этапа олимпиады, а также своевременной 

доставки олимпиадных материалов в места проведения регионального этапа 

олимпиады. 

8.5. Осуществлять аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении регионального этапа олимпиады. 

8.6. Обеспечить организационно-техническое, информационное и 

финансовое обеспечение подготовки и проведения региональных этапов 

олимпиад: по физике имени Дж. К. Максвелла, по математике имени Леонарда 

Эйлера. 

9. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Московский центр качества образования»: 
9.1. Обеспечить координацию действий Федерального государственного 

унитарного предприятия "Главный центр специальной связи" по Москве и 

Московской области при передаче материалов от Федерального 

государственного автономного научного учреждения «Центр информационных 

технологий и систем органов исполнительной власти» на региональном этапе 

олимпиады в каждое место проведения регионального этапа олимпиады. 

9.2. Организовать работы по тиражированию, комплектованию материалов 

регионального этапа олимпиады и доставке в места проведения регионального 

этапа олимпиады. 

9.3. Организовать работы по сканированию и верификации олимпиадных 

работ участников регионального этапа олимпиады по биологии 22 января 2018 

г. (в течение одного дня) и экономике не позднее 27 января 2018 г (в течение 

одной недели).  

9.4. Обеспечить передачу в ГАОУ ДПО ЦПМ результатов верификации 

олимпиадных работ участников регионального этапа олимпиады по биологии и 

экономике. 

 

http://vos.olimpiada.ru/
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10. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования: 

10.1. Проинформировать обучающихся-участников регионального этапа 

олимпиады, их родителей (законных представителей) о месте и времени 

проведения регионального этапа олимпиады. 

10.2. Направить в места проведения регионального этапа олимпиады 

учащихся, приглашенных на региональный этап олимпиады, и желающих в нем 

участвовать, при необходимости освободить их от учебных занятий на день 

проведения тура и организовать их сопровождение до места проведения. 

10.3. Направить работников образовательной организации, включённых в 

составы жюри регионального этапа олимпиады и оргкомитета по проведению 

регионального этапа олимпиады, в места проведения олимпиады и проверки 

олимпиадных работ на период подготовки и проведения регионального этапа 

олимпиады по соответствующим общеобразовательным предметам и проверки 

олимпиадных работ. 

10.4. Направить в места проведения региональных этапов олимпиад: по 

физике имени Дж. К. Максвелла, по математике имени Леонарда Эйлера – 

обучающихся, приглашенных на региональные этапы олимпиад, и желающих в 

них участвовать, при необходимости освободить их от учебных занятий на день 

проведения тура и организовать их сопровождение до места проведения. 

11. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города 

Москвы от 29 декабря 2016 г. № 1210 «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Москве в 2016/2017 учебном 

году» 

12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Департамента образования города Москвы 

Васильеву Т.В. 


