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Требования 
к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Москве 
в 2019/2020 учебном году

1. Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии 
с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, 
«Положением об этапах всероссийской олимпиады школьников в городе 
Москве», утвержденным приказом Департамента образования города Москвы 
от 29 августа 2014 г. № 741.

2. Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету проводится по единым заданиям, разработанным Городскими 
предметно-методическими комиссиями.

3. Требования по общеобразовательным предметам, содержащие 
предметную специфику проведения олимпиады (далее -  предметные 
требования), публикуются на официальном сайте олимпиады 
(http://vos.olimpiada.m/year/okrug/2019/treb) не позднее чем за 1 неделю до даты 
проведения олимпиады по данному общеобразовательному предмету. 
Указанные предметные требования определяют:

- форму проведения муниципального этапа олимпиады и количество 
туров;

- время начала олимпиады и продолжительность туров по конкретному 
общеобразовательному предмету отдельно по классам (параллелям);

- специальное оборудование, необходимое для проведения туров 
муниципального этапа олимпиады.

Предметные требования содержат информацию о:
- комплектах заданий по классам (параллелям);
- порядке подведения итогов по классам (параллелям);
- разрешении или запрещении использования при выполнении заданий 

олимпиады справочных материалов, средств связи и вычислительной техники.
4. Каждому обучающемуся, приглашенному на муниципальный этап 

олимпиады, в его образовательной организации выдается индивидуальный 
логин (единый для всех предметов) и пароль участника (для просмотра 
результатов проверки и сканированных копий работы).

5. Регистрация участников осуществляется в образовательной 
организации, определенной в качестве места проведения муниципального этапа 
олимпиады, путем заполнения участником титульного листа олимпиадной 
работы с указанием на нем индивидуального логина участника.

http://vos.olimpiada.m/year/okrug/2019/treb
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6. В случае, если обучающийся ре может предоставить индивидуальный 
логин участника муниципального этапа олимпиады или подтверждение своего 
права участия на муниципальном этапе олимпиады по данному 
общеобразовательному предмету, обучающийся допускается для участия в 
олимпиаде в статусе «вне конкурса» до выяснения и подтверждения его права 
на участие в олимпиаде.

7. Перед началом проведения туров муниципального этапа олимпиады 
проводится краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности 
туров, правилах поведения и правилах оформления работ, сроках и местах 
подведения итогов (когда и где участники могут ознакомиться со своими 
результатами). Для выполнения заданий олимпиады во время проведения 
письменного тура участники с одинаковыми заданиями рассаживаются, по 
возможности, за разные парты.

8. При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется 
комплект олимпиадных заданий и комплект бланков для выполнения заданий 
письменного тура олимпиады. Комплект бланков для выполнения заданий 
письменного тура олимпиады состоит из титульного листа и бланков для 
выполнения заданий.

9. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников состоит 
в разъединении титульного листа и бланков для выполнения заданий.

10. Во время проведения олимпиады участнику запрещается общаться и 
обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками, 
списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания, 
вставать без разрешения организаторов, иметь на рабочем месте средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации за исключением средств, разрешенных к использованию 
в предметных требованиях по общеобразовательным предметам.

11. Пользование участниками материалами и средствами, указанными в 
пункте 10 настоящих Требований, запрещено как в аудитории, так и во всем 
здании на протяжении всего периода проведения олимпиады.

12. В случае выявления факта нарушения участником настоящих 
Требований непосредственно во время проведения олимпиады, представитель 
организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 
аудитории.

13. Решение оргкомитета олимпиады об отстранении участника 
оформляется актом нарушения за подписями не менее двух организаторов и 
личной подписью участника, свидетельствующей о том, что участник с 
принятым решением ознакомлен.

14. Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в 
работе фрагментов, совпадающих с другими работами и/или опубликованных в 
сети Интернет. В этом случае работа направляется на дополнительную 
проверку. Решение оформляется отдельным протоколом.
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15. Закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников по 
всем общеобразовательным предметам, кроме информатики, права, биологии и 
физики, сканируются:

- для олимпиад, проводимых во все дни недели, кроме субботы, 
на следующий после проведения олимпиадного тура календарный день 
(в течение 1 дня);

- для олимпиад, проводимых в субботу, на следующий после проведения 
олимпиадного тура рабочий день (в течение 1 дня).

Затем передаются в жюри для проведения проверки и оценивания.
16. Бланки для выполнения заданий, содержащие персональные данные 

участника, не проверяются и не оцениваются.
17. Результаты проверки и оценки олимпиадных работ участников, а 

также сканированные копии олимпиадных работ размещаются в личных 
кабинетах участников и доступны по ссылкам, которые публикуются на 
официальном сайте олимпиады (http://vos.olimpiada.ru/).

18. Доступ к результатам и сканированным копиям олимпиадной работы 
предоставляется участнику по его логину и паролю участника, выданному в 
образовательной организации (инструкция публикуется на официальном сайте 
олимпиады: http://vos.olimpiada.ru/).

19. Вопросы участников олимпиады, связанные с проверкой и 
оцениванием их олимпиадных работ, принимаются по процедуре, описанной на 
официальном сайте олимпиады (http://vos.olimpiada.ru/), в течение двух дней 
после публикации результатов олимпиады по соответствующему 
общеобразовательному предмету. Ответы на вопросы участников олимпиады 
даются в течение двух дней после поступления.

20. По результатам рассмотрения поступивших вопросов участников, а 
также при обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с 
оценкой его олимпиадной работы или подсчетом баллов, жюри вправе 
изменить результаты проверки олимпиадной работы и сообщить об этом 
участнику либо пригласить участника для очного рассмотрения его апелляции 
о несогласии с результатами проверки олимпиадной работы с указанием места 
и времени рассмотрения.

21. В случае приглашения участника для очного рассмотрения его 
апелляции, в аудитории имеет право присутствовать родитель (законный 
представитель) несовершеннолетнего участника. При этом родитель (законный 
представитель) следит за тем, чтобы рассмотрение апелляции проходило в 
спокойной, доброжелательной обстановке, на участника не оказывалось 
давление, мнение участника было бы выслушано комиссией. Родитель 
(законный представитель) не имеет права участвовать в рассмотрении 
апелляции по сути, заявлять свои соображения о необходимости корректировки 
оценок.

22. Городские предметно-методические комиссии олимпиады вправе 
выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных заданий 
муниципального этапа олимпиады, а также выборочно проводить экспертизу 
результатов рассмотрения апелляций участников муниципального этапа

http://vos.olimpiada.ru/
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олимпиады о несогласии с выставленными баллами. По результатам 
перепроверки олимпиадных заданий и экспертизы результатов рассмотрения 
апелляций Городские предметно-методические комиссии олимпиады 
направляют в жюри муниципального этапа олимпиады свои предложения по 
изменению выставленных баллов (как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения).

23. Результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (список победителей и призеров 
муниципального этапа олимпиады) публикуются на официальном сайте 
олимпиады (http://vos. olimpiada.ru/).

http://vos

