
Памятка  

по проведению регионального этапа олимпиады школьников 2022/2023 гг.  

для обучающихся 7-8 классов (далее – Олимпиада) 
 

1. Нормативные документы: 

⎯ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»; 

⎯ Распоряжение Министерства образования Омской области; 

⎯ Регламент проведения регионального этапа олимпиады школьников 2022/23 гг. по предметам 

(Английский язык, Биология, География, Информатика и ИКТ, История, Литература, Немецкий язык, 

Обществознание, Русский язык, Химия, Экология, Экономика). 

 

2. Сроки проведения Олимпиады:  

⎯ Олимпиада проводится с 13 января по 20 февраля 2023 года; 

⎯ Регистрация участников проводится с 09.00; 

⎯ Начало Олимпиады по всем предметам: 10:00. 

 

3. Количество проводимых Олимпиад: 

Олимпиада проводится по 12 предметам. Каждая из Олимпиад проходит в  один день согласно 

графику, размещенному на портале «Талант55» (без проведения устного и практического туров). 

 

4. Требования к проведению Олимпиады: 

⎯ Олимпиада проводится на базе, определённой муниципальным органом, осуществляющим 

управление в сфере образования (предпочтительно ресурсный центр  в сфере образования  

муниципального образования по месту обучения участников Олимпиады) с обязательным 

использованием видеофиксации. 

⎯ На базе проведения Олимпиады обязательное соблюдение санитарных норм: 

• пройти обязательную предварительную термометрию;  

• соблюдать социальную дистанцию; 

• избегать скопления участников мероприятий в отдельных помещениях базы проведения; 

⎯ Задания Олимпиады направляются муниципальному координатору Олимпиады в 07.30 часов 

в день проведения олимпиады по соответствующему предмету. 

⎯ Сканированные олимпиадные работы отправляются региональному  координатору 

Олимпиады в течение 1 астрономического часа после окончания Олимпиады по данному предмету 

(Учебно-методический центр по работе с одаренными детьми БОУ ДПО «ИРООО», старший 

методист Таныгина Марина Анатольевна, Tanygina_M_A@irooo.ru,тел.: 8-(3812)23-51-64); 

⎯ Ссылка на видеозапись выполнения заданий отправляется региональному  координатору 

Олимпиады в течение 1 астрономического часа после окончания Олимпиады по данному предмету 

 

5. Документы, которые необходимо предъявить участнику при регистрации в день 

проведения Олимпиады: 

⎯ документ, подтверждающий его личность:  

• или паспорт, 

• или свидетельство о рождении + справка от образовательной организации  

с фотографией для подтверждения личности участника (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста). 

 

6. Документы, которые необходимо сдать при регистрации в день проведения Олимпиады: 

Участнику Олимпиады 

⎯ заполненное заявление  родителя (законного представителя) о согласии на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка (оригинал или копия) - участника РЭ 

Олимпиады; 

Сопровождающему: 

− Приказ от муниципального органа управления образованием о назначении сопровождающего 

участников (оригинал или копия по количеству возрастных параллелей) 



 

7. Нахождение сопровождающих лиц во время проведения Олимпиады: 

Сопровождающие лица во время проведения Олимпиады должны находиться  

в специально отведенном для них помещении. Сопровождающие лица не покидают базу проведения 

до окончания Олимпиады по данному предмету. Участник покидает место проведения олимпиады 

только с сопровождающим лицом. 

 

8. Выполнение олимпиадных заданий 

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 справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию по отдельным общеобразовательным предметам;  

- выносить из локаций и мест проведения Олимпиады листы бумаги для черновиков с 

отметкой площадки проведения Олимпиады или комплекты олимпиадных заданий на бумажных и 

(или)электронном носителях;  

- фотографировать комплекты олимпиадных заданий;  

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые выданы в комплекте 

олимпиадных заданий;  

- перемещаться по месту проведения Олимпиады во время проведения Олимпиады без 

сопровождения дежурного вне локации.  

 

9. Проведение разбора, показа и апелляции работ: 

Разбор, показ выполненных работ и апелляция на региональных олимпиадах для 

обучающихся 7-8-хклассов не проводятся. 


