
Памятка по проведению регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022/2023 учебного года (далее – Олимпиада) 
 (для обучающихся 9 – 11 классов) 

 

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; 

 Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022/2023 учебного года в Омской области; 

 Требования к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022/2023 учебного года по каждому общеобразовательному предмету. 

 

2. Сроки проведения Олимпиады:  

 Олимпиада проводится с 10 января по 22 февраля 2023 года; 

 регистрация участников начинается с 09.00 часов; 

 начало Олимпиады по всем предметам в10.00 часов. 

 

3. Количество Олимпиад: 

Олимпиада проводится по 23 из 24 предметов (не проводится по итальянскому языку) в очном 

формате. Кроме этого, в данный период в очном формате проходят региональные этапы 

олимпиады им. Л. Эйлера (математика для обучающихся 8-х классов), им. Дж. Максвелла (физика 

для обучающихся 7-8-х классов), им. В.Я. Струве (астрономия для обучающихся 7-8-х классов). 

 

4. Требования к проведению Олимпиады: 

 соблюдение санитарных норм: 

 пройти обязательную термометрию;  

 соблюдать социальную дистанцию; 

 избегать скопления участников мероприятий в отдельных помещениях базы проведения; 

 соблюдение информационного карантина до окончания проведения Олимпиады (все 
участники находятся в аудитории или специально отведенном помещении до окончания времени 

Олимпиады). 

 

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; 

 подписанный лист инструктажа по технике безопасности (физика, химия, технология); 

 медицинское заключение на каждого участника о допуске к участию в физкультурных и 
спортивных мероприятиях (ОБЖ, физическая культура)  

 

Сопровождающему: 



 Приказ от муниципального органа управления образованием 
о назначении сопровождающего участников (оригинал или копия по количеству возрастных 

параллелей) 

 

7. Предоставление проживания для иногородних участников Олимпиады: 

Участникам Олимпиады, проживающим за пределами г. Омска, предоставляется 

проживание в СП «Оптимист».  

Стоимость проживания: 150 рублей (ребенок), 300 рублей (взрослый).  

Заселяющимся в «Оптимист» необходима сменная обувь. 

Заявки на размещение в «Оптимисте» направляются  за 3-4 дня до начала олимпиады по 

соответствующему предмету на электронный адрес старшего методиста Учебно-методического 

центра по работе с одаренными детьми Юркиной Наталья Михайловне yurkina_n_m@irooo.ru, тел. 

(3812) 23-51-64. 

 

8. Оказание услуг питания при проведении Олимпиады: 

Питание участников Олимпиады проводится только по предметам 

с продолжительностью 4 и более астрономических часов (литература, информатика и ИКТ, химия, 

физика) по окончанию Олимпиады.  

 

9. 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. 

 

10. Действия участников 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 справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию по отдельным общеобразовательным 

предметам, в соответствии с Требованиями;  

- 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.  

Участники, закончившие выполнение заданий раньше времени, отведенного на тур, 

остаются либо в аудитории проведения Олимпиады или в сопровождении дежурного проходят в 

аудиторию-накопитель, при этом во время направления в аудиторию-накопитель  не допускаются 

разговоры с сопровождающими и другими лицами. Во время ожидания окончания времени 

(информационного карантина), отведенного на олимпиадные испытания, участники не могут 

забирать свои личные вещи, мобильные телефоны, и другие электронные приборы из специально 

отведенного для этого места. За использование любого средства связи участник удаляется с 

регионального этапа Олимпиады.  

 

11. Проведение разбора, показа и апелляции работ: 

Мероприятия по проведению разбора, показа и апелляции работ проводятся  

в соответствии с Программой проведения по каждому предмету. 

 

 



12. Проведение Олимпиады в случае непредвиденных ситуациях: 

В случае возникновения непредвиденных ситуаций (погодные условия, предписание МЧС) 

необходимо направить официальное письмо в адрес Министерства образования Омской области 

от имени МОУО с просьбой о проведении Олимпиады в дистанционном режиме и оперативно 

доложить о сложившейся ситуации Грачевой Ольге Викторовне (заведующей Учебно-

методическим центром по работе с одаренными детьми, тел.: (3812) 23-51-64; 8-904-078-0479), или 

Громовой Наталье Вячеславовне (главному специалисту отдела общего образования департамента 

дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования 

Министерства образования Омской области, тел. 35-70-00 (28-84) 

В случае нахождения участника/ов Олимпиады на самоизоляции, больничном или 

карантине, дистанционное написание работы не предусмотрено. 

 

 


