
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в городе Москве в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», от 10 октября 2022 г. № 898 

«Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году», протоколами 

заседаний Городского организационного комитета всероссийской олимпиады 

школьников в городе Москве в 2022/2023 учебном году от 13 декабря 2022 г., 

20 декабря 2022 г. и 24 декабря 2022 г. 

 

приказываю: 

 

1. Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

в городе Москве (далее – олимпиада) в сроки, установленные приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 10 октября 2022 г. 

№ 898, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, очно, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в части организации проверки 

и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий 

и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и 

рассмотрении апелляций, и в части проведения олимпиадных туров по 

информатике и биологии. 

2. Утвердить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в региональном этапе олимпиады, 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить места проведения регионального этапа олимпиады в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории 

города Москвы, (далее – МПО) согласно электронному приложению 2 к 

настоящему приказу (https://vos.cpm.moscow/2023/region/MPOplaces). 

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

согласно электронному приложению 3 к настоящему приказу 

(https://vos.cpm.moscow/2023/region/orgcom). 
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5. Утвердить состав жюри регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету согласно электронному приложению 4 к 

настоящему приказу (https://vos.cpm.moscow/2023/region/jury). 

6. Утвердить состав апелляционной комиссии регионального этапа 

олимпиады согласно электронному приложению 5 к настоящему приказу 

(https://vos.cpm.moscow/2023/region/appcom). 

7. Утвердить регламент апелляции на региональном этапе олимпиады 

согласно приложению 6 к настоящему приказу. 

8. Установить квоты победителей и призеров регионального этапа 

олимпиады в размере не более 45 процентов от общего числа приглашенных 

участников регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей регионального 

этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего числа 

приглашенных участников регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

9. Провести олимпиаду по физике имени Дж.К. Максвелла 

для обучающихся 7–8-х классов, олимпиаду по математике имени Леонарда 

Эйлера для обучающихся 8-х классов и олимпиаду по астрономии имени 

В.Я. Струве для обучающихся 7–8-х классов в сроки, установленные приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 10 октября 2022 г. № 898 

«Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году» для 

регионального этапа олимпиады по физике, математике и астрономии 

соответственно. 

10. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр 

педагогического мастерства» (далее – ГАОУ ДПО ЦПМ): 

10.1. Осуществлять организационно-техническое и информационное 

обеспечение подготовки, проведения и подведения итогов регионального этапа 

олимпиады. 

10.2. Осуществлять технологическое сопровождение проведения и 

подведения итогов регионального этапа олимпиады. Обеспечить проведение 

регионального этапа олимпиады в очном распределенном формате для 

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

и загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

имеющих в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения, не имеющих возможности принять участие 

в региональном этапе олимпиады, в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации к 

проведению регионального этапа олимпиады. 

10.3. Обеспечить распределение участников регионального этапа 

олимпиады по МПО согласно пункту 3 настоящего приказа по каждому 

общеобразовательному предмету и классу. 
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10.4. Обеспечить разработку требований для МПО, определяющих сроки и 

порядок выдачи участникам регионального этапа олимпиады олимпиадных 

материалов, именных бланков для выполнения олимпиадных заданий и 

комплектов олимпиадных заданий регионального этапа олимпиады. 

10.5. Размещать информацию для участников регионального этапа 

олимпиады на официальном сайте олимпиады в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://всош.цпм.рф: 

- порядок распределения участников олимпиады по МПО; 

- время начала и окончания регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- правила доступа участников регионального этапа олимпиады 

к предварительным результатам и сканированным копиям их олимпиадных работ; 

- правила подачи и рассмотрения вопросов и заявлений участников 

регионального этапа олимпиады, связанных с проверкой и оцениванием их 

олимпиадных работ. 

10.6. Организовать передачу результатов участия в региональном этапе 

олимпиады в сервис «Портфолио учащегося» Комплексной информационной 

системе «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде» 

(«Московская электронная школа») (далее – КИС «ГУСОЭВ»). 

10.7. Получить от ГАОУ ДПО МЦКО описание макетов именных 

(открытых) бланков для выполнения олимпиадных заданий регионального 

этапа олимпиады по всем общеобразовательным предметам, по которым 

проводится олимпиада в форме письменного тура, в соответствии с графиком 

расшифровки олимпиадных материалов для города Москвы по соответствующему 

общеобразовательному предмету (при получении информации от Федерального 

государственного автономного научного учреждения «Федеральный институт 

цифровой трансформации в сфере образования»). 

10.8. Передать в ГАОУ ДПО МЦКО: 

- макеты именных (открытых) бланков для выполнения олимпиадных 

заданий регионального этапа олимпиады с тестовой частью по всем 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада в форме 

письменного тура и содержит тестовую часть, в срок не позднее 7 календарных 

дней до даты проведения регионального этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету для их согласования (при своевременном 

получении информации от ГАОУ ДПО МЦКО); 

- информацию о МПО согласно пункту 3 настоящего приказа с указанием 

адреса МПО, количества распределенных участников олимпиады по каждому 

классу, контактных данных членов организационного комитета по проведению 

регионального этапа олимпиады, ответственных за получение олимпиадных 

материалов, ответственных за передачу олимпиадных материалов в ГАОУ ДПО 

МЦКО, в срок не позднее 3 календарных дней до даты проведения 

регионального этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету; 

- макеты именных (открытых) бланков для выполнения олимпиадных 

заданий регионального этапа олимпиады по всем общеобразовательным 
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предметам, по которым проводится олимпиада в форме письменного тура, 

в срок не позднее 1 календарного дня до даты проведения регионального этапа 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

10.9. Обеспечить передачу результатов участников регионального этапа 

олимпиады в Министерство просвещения Российской Федерации 

в соответствии с п. 43 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678. 

10.10.  Организовать обработку и передачу персональных данных 

участников регионального этапа олимпиады с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в информационные системы:  

- федерального оператора всероссийской олимпиады школьников; 

- образовательному фонду «Талант и успех», оператору государственного 

информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности. 

10.11. В срок до 1 апреля 2023 г. обеспечить оформление поощрительных 

грамот победителям и призерам регионального этапа олимпиады в электронной 

форме и их размещение на официальном сайте олимпиады в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://всош.цпм.рф. 

10.12. Обеспечить хранение титульных листов, выполненных 

олимпиадных работ участников регионального этапа олимпиады, видеозаписей 

выполнения олимпиадных заданий и проведения апелляций до 1 июля 2024 г. 

10.13. Обеспечить участие в заключительном этапе олимпиады 

обучающихся города Москвы, являющихся: 

- участниками регионального этапа олимпиады в 2022/2023 учебном году, 

набравшими необходимое количество баллов, установленное Министерством 

просвещения Российской Федерации для участия в заключительном этапе 

олимпиады;  

- победителями и призерами заключительного этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающими обучение в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования,  

а также сопровождающих их лиц. 

11. ГАОУ ДПО МЦКО: 

11.1. Организовать работы по подготовке олимпиадных материалов 

регионального этапа олимпиады и их доставке (передаче) в МПО. 

11.2. Обеспечить разработку инструктивных материалов для МПО, в том 

числе определяющих сроки и порядок получения, тиражирования и 

комплектования материалов регионального этапа олимпиады, порядок 

организации видеофиксации процесса тиражирования комплектов олимпиадных 

заданий. 

11.3. Размещать информацию на официальном сайте ГАОУ ДПО МЦКО 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=389193&date=23.08.2022
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https://mcko.ru, в разделе «Региональный этап ВсОШ» в срок не позднее 

2 календарных дней до даты проведения регионального этапа олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету: 

- график и порядок доставки (передачи) олимпиадных материалов 

регионального этапа олимпиады в МПО; 

- график сканирования и порядок доставки в ГАОУ ДПО МЦКО 

титульных листов и олимпиадных работ участников регионального этапа 

олимпиады, печатных протоколов проведения олимпиады, флеш-носителей 

с видеозаписями выполнения олимпиадных заданий и процесса тиражирования 

комплектов олимпиадных заданий.  

11.4. Обеспечить сканирование титульных листов и олимпиадных работ 

участников регионального этапа олимпиады по всем общеобразовательным 

предметам, по которым проводится олимпиада в форме письменного тура, 

в день проведения олимпиадного тура регионального этапа олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету (за исключением 

информатики). 

11.5. Обеспечить загрузку (начало передачи) на ресурс, определенный 

Министерством просвещения Российской Федерации, файлов, сформированных 

из обезличенных скан-копий олимпиадных работ участников регионального 

этапа олимпиады (в формате TIFF) по всем общеобразовательным предметам, 

по которым проводится олимпиада в форме письменного тура, через сеть 

интернет после окончания сканирования олимпиадных работ участников 

регионального этапа олимпиады. 

11.6. Обеспечить верификацию олимпиадных работ участников 

регионального этапа олимпиады по общеобразовательным предметам (кроме 

биологии), имеющим тестовую часть в олимпиадных заданиях, в срок 

не позднее 4 рабочих дней после проведения олимпиадного тура 

регионального этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету.  

11.7. Обеспечить верификацию олимпиадных работ участников 

регионального этапа олимпиады по биологии в день проведения олимпиадного 

тура регионального этапа олимпиады.  

11.8. Обеспечить передачу в ГАОУ ДПО ЦПМ: 

- описание макетов именных (открытых) бланков для выполнения 

олимпиадных заданий регионального этапа олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада в форме 

письменного тура, в соответствии с графиком расшифровки олимпиадных 

материалов для города Москвы по соответствующему общеобразовательному 

предмету (при получении информации от Федерального государственного 

автономного научного учреждения «Федеральный институт цифровой 

трансформации в сфере образования»); 

- электронных копий титульных листов и олимпиадных работ участников 

регионального этапа олимпиады (кроме биологии) в срок не ранее дня 

проведения сканирования и не позднее следующего дня после проведения 

олимпиадного тура регионального этапа олимпиады; 
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- электронных копий титульных листов и олимпиадных работ участников 

регионального этапа олимпиады по биологии в день проведения олимпиадного 

тура регионального этапа олимпиады; 

- результатов верификации олимпиадных работ по завершении 

верификации олимпиадных работ участников регионального этапа олимпиады 

по общеобразовательным предметам в сроки, установленные в п.п. 11.6 и 11.7 

настоящего приказа; 

- бумажных копий олимпиадных работ в срок не позднее следующего дня 

после проведения олимпиадного тура регионального этапа олимпиады; 

- оригиналов титульных листов и олимпиадных работ участников 

регионального этапа олимпиады, оригиналов печатных протоколов проведения 

олимпиады, флеш-носителей с видеозаписями выполнения олимпиадных 

заданий и процесса тиражирования комплектов олимпиадных заданий в срок 

не позднее 3 календарных дней после проведения олимпиадного тура 

регионального этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету; 

- заданий по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада, не позднее 07:30 в день проведения соответствующего тура для 

организации регионального этапа олимпиады в очном распределенном формате 

для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, и загранучреждений Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, имеющих в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения, не имеющих возможности принять участие 

в региональном этапе олимпиады. 

11.9. Организовать работу информационно-консультационного центра 

ГАОУ ДПО МЦКО по вопросам получения материалов регионального этапа 

олимпиады МПО. 

12. Государственному автономному учреждению города Москвы 

«Центр цифровизации образования»: 

12.1. Обеспечить техническую и информационно-консультационную 

поддержку организаторов регионального этапа олимпиады в образовательных 

организациях при проведении регионального этапа олимпиады в части работы в 

Интегрированной автоматизированной информационной системе управления 

образованием города Москвы (Единая комплексная информационная система 

Департамента образования и науки города Москвы). 

12.2. Обеспечить организационную и техническую поддержку по передаче 

результатов участия в муниципальном этапе олимпиады в сервис «Портфолио 

учащегося» КИС «ГУСОЭВ». 

13. Руководителям образовательных организаций – председателям 

межрайонных советов директоров образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, 

обеспечить координацию проведения регионального этапа олимпиады. 
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14. Руководителям образовательных организаций – «Базовые школы», 

утвержденных в приложении 7 к приказу Департамента образования и науки 

города Москвы от 5 сентября 2022 г. № 738 «О порядке проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Москве в 2022/2023 

учебном году»: 

14.1. Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам организации и 

проведения регионального этапа олимпиады. 

14.2. Назначить представителя, ответственного за координацию 

проведения регионального этапа олимпиады, за передачу материалов 

регионального этапа олимпиады в ГАОУ ДПО МЦКО, а также за 

взаимодействие с Городским оргкомитетом олимпиады, ГАОУ ДПО ЦПМ и 

ГАОУ ДПО МЦКО. 

14.3. Обеспечить информирование руководителей образовательных 

организаций о сроках, местах и порядке проведения регионального этапа 

олимпиады. 

14.4. Обеспечить условия и возможность участия в региональном этапе 

олимпиады обучающихся, приглашенных на региональный этап олимпиады и 

желающих в нем участвовать, проходящих обучение в образовательных 

организациях Москвы, не являющихся подведомственными Департаменту 

образования и науки города Москвы. 

14.5. Обеспечить работу наблюдателей из числа работников 

образовательных организаций для осуществления контроля за выполнением 

участниками олимпиадных заданий и соблюдением правил проведения 

олимпиады. 

15. Руководителям образовательных организаций, определенных в 

качестве МПО, указанных в приложении 2 к настоящему приказу: 

15.1. Провести региональный этап олимпиады. 

15.2. Назначить представителя образовательной организации, 

ответственного за получение олимпиадных материалов и координацию 

проведения регионального этапа олимпиады в образовательной организации. 

15.3. Передать в Городской оргкомитет олимпиады информацию, 

необходимую для доставки (передачи) олимпиадных материалов регионального 

этапа олимпиады в МПО.  

15.4. Обеспечить получение олимпиадных материалов регионального этапа 

олимпиады в соответствии с графиком и порядком их доставки (передачи), 

установленным ГАОУ ДПО МЦКО согласно п. 11.3 настоящего приказа: 

- макетов именных (открытых) бланков для выполнения олимпиадных 

заданий регионального этапа олимпиады в срок не позднее 1 календарного 

дня до даты проведения регионального этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету; 

- олимпиадных заданий регионального этапа олимпиады в 7:00 в день 

проведения регионального этапа олимпиады по данному общеобразовательному 

предмету. 
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15.5. Обеспечить подготовку (тиражирование) олимпиадных материалов 

регионального этапа олимпиады в соответствии с требованиями, установленными 

ГАОУ ДПО МЦКО согласно п.11.2 настоящего приказа: 

- макетов именных (открытых) бланков для выполнения олимпиадных 

заданий регионального этапа олимпиады в срок не позднее 1 календарного 

дня до даты проведения регионального этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету; 

- олимпиадных заданий регионального этапа олимпиады не позднее 8:00 

в день проведения регионального этапа олимпиады по данному 

общеобразовательному предмету, в том числе в режиме цветной печати 

для проведения регионального этапа олимпиады по отдельным предметам. 

15.6. Обеспечить проведение видеофиксации тиражирования комплектов 

заданий регионального этапа олимпиады с сохранением видеозаписей на флеш-

носителях. 

15.7. Обеспечить выдачу олимпиадных материалов участникам 

регионального этапа олимпиады согласно п. 10.4 настоящего приказа. 

15.8. Обеспечить проведение видеофиксации выполнения заданий 

участниками регионального этапа олимпиады в течение всего периода проведения 

олимпиадного тура (со входа участников в аудиторию до выхода из аудитории 

после завершения олимпиады) с сохранением видеозаписей на флеш-носителях. 

15.9. Обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных 

заданий регионального этапа олимпиады при получении, хранении и выдаче 

участникам олимпиады. 

15.10. Передать протокол проведения регионального этапа олимпиады 

(в электронной форме) в Городской оргкомитет олимпиады в день проведения 

олимпиадного тура по соответствующему общеобразовательному предмету. 

15.11. Обеспечить сохранность и доставку в ГАОУ ДПО МЦКО титульных 

листов и олимпиадных работ участников регионального этапа олимпиады, 

печатных протоколов проведения олимпиады, флеш-носителей с видеозаписями 

выполнения олимпиадных заданий и процесса тиражирования комплектов 

олимпиадных заданий в день проведения олимпиадного тура регионального 

этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

16. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования: 

16.1. Обеспечить условия и возможность участия в региональном этапе 

олимпиады обучающихся, приглашенных на региональный этап олимпиады и 

желающих в нем участвовать. 

16.2. Проинформировать обучающихся, приглашенных на региональный 

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

проведения регионального этапа олимпиады. 

16.3.  Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, приглашенных на региональный этап 

олимпиады и желающих в нем участвовать, об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, 

и о согласии на публикацию результатов участия в региональном этапе 

олимпиады по общеобразовательному предмету на официальном сайте этапов 

олимпиады в городе Москве в сети «Интернет» с указанием сведений 

об участниках (фамилия, инициалы, класс, субъект Российской Федерации, 

количество баллов, набранных при выполнении заданий). Срок хранения 

заявлений родителей (законных представителей): до 1 марта 2024 г. 

16.4. Направить в МПО обучающихся, приглашенных на региональный 

этап олимпиады и желающих в нем участвовать, при необходимости 

освободить их от учебных занятий на день проведения олимпиадного тура и 

организовать их сопровождение до МПО и обратно. 

16.5. Обеспечить направление наблюдателей из числа работников 

образовательной организации для осуществления контроля за выполнением 

участниками олимпиадных заданий и соблюдением правил проведения 

олимпиады по процедуре и в сроки, устанавливаемые ГАОУ ДПО ЦПМ. 

16.6. Обеспечить участие работников образовательной организации, 

включенных в составы жюри и апелляционной комиссии регионального этапа 

олимпиады, в проведении проверки выполненных олимпиадных работ, показе 

проверенных олимпиадных работ и рассмотрении апелляций с использованием 

информационно-коммуникационных технологий по процедуре и в сроки, 

устанавливаемые ГАОУ ДПО ЦПМ.  

16.7. Обеспечить условия и возможность участия в олимпиадах по физике 

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

астрономии имени В.Я. Струве обучающихся, приглашенных на региональные 

этапы данных олимпиад и желающих в них участвовать.  

17. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя руководителя Департамента образования и науки города 

Москвы Алимова Г.Т. 

 

 

Руководитель Департамента  

образования и науки города Москвы             А.Б. Молотков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать:  Алимову Г.Т., Гаврилову А.В., Управлению государственного надзора и контроля в сфере 

образования, Правовому управлению, кураторам административных округов, Отделу 

инспектирования образовательных организаций, ГАОУ ДПО ЦПМ, ГАОУ ДПО МЦКО, ГАУ 

«Центр цифровизации образования», руководителям образовательных организаций. 

 

Исп.: А.А. Шишов 
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