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1. Нормативно-правовое обеспечение

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - региональный этап
ВсОШ) проводится в соответствии с:
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»;
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 29.11 2021 г. № 754 «Об
утверждении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021/22 учебном году»;
приказом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от
29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году;
приказом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от
29.10. 2021 № 1015-Д «Об утверждении Положения об аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады школьников в
Свердловской области»;
приказом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от
07.12.2021 № 1142-Д «Об обеспечении организации и проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году;
приказом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от
22.12.2021 № 1244-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
молодёжной политики Свердловской области от 07.12.2021 № 1142-Д «Об обеспечении
организации и проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Свердловской области в 2021/2022 учебном году»;
Требованиями Центральных предметно-методических комиссий к проведению
регионального этапа ВсОШ по 24 предметам;
письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2021 № 03-2231
«О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников».
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2. Информационное сопровождение
Информационное сопровождение регионального этапа ВсОШ осуществляется
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Нетиповой образовательной
организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение».
http://zsfond.ru/vsosh/region/
В разделе размещаются федеральные и региональные нормативные документы, списки
участников, программы проведения олимпиад, предварительные и итоговые протоколы, в
соответствии с временными регламентами - задания, критерии оценивания олимпиадных работ
и видео-разборы олимпиадных заданий по всем общеобразовательным предметам,
дополнительная информация.
Основная информация о
региональном этапе ВсОШ
размещается на сайте
Министерства образования и молодёжной политики http://minobraz.egov66.ru – система
образования - всероссийская олимпиада школьников
Горячая линия регионального этапа ВсОШ - +7 982 660 11 05
3. Сроки и места проведения олимпиады
Олимпиадные туры по 24 предметам проводятся в очном формате на площадках
образовательных организаций общего и высшего образования города Екатеринбурга.
Площадки
проведения
(г. Екатеринбург)
МАОУ Гимназия № 39
ул. Союзная, д.26

Предмет

Сроки проведения
олимпиадных туров

Французский язык

11,12 января

Литература

13 января

УрФУ
проспект Ленина, 51
ул. Тургенева, 4

Русский язык

14 января

УрФУ
проспект Ленина, 51
ул. Тургенева, 4

Информатика

15, 17 января

УрФУ
проспект Ленина, 51
ул. Тургенева, 4

Химия

18, 19 января

ОБЖ

20, 21 января

Физика

22, 24 января

УрФУ
ул. Куйбышева, 48
Уральский институт ГПС МЧС России
ул. Мира, д. 22
УрФУ
ул. Куйбышева, 48

Олимпиада им.
Максвелла (7, 8
классы)
Биология

25, 27 января

Астрономия

26 января

УрФУ
ул. Куйбышева, 48
УрФУ
ул. Куйбышева, 48
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Экономика

28 января

Искусство (МХК)

29 января

Обществознание

31 января, 1 февраля

Экология

2, 3 февраля

МАОУ Лицей № 3
ул. Щорса, 114

Математика

4, 5 февраля

УрФУ
проспект Ленина, 51
ул. Тургенева, 4

История

7, 8 февраля

УрФУ
проспект Ленина, 51
ул. Тургенева, 4

География

10 февраля

УрГПУ
пр. Космонавтов, 26

Физкультура

11, 12 февраля

УрГПУ
пр. Космонавтов, 26

Право

14 февраля

Английский язык

15, 16 февраля

МАОУ Гимназия № 2
пер. Пестеревский, 3

Технология

17, 18 февраля

МАОУ Лицей № 180
ул. Крестинского, 43

Немецкий язык

19, 21 февраля

МАОУ СОШ № 1
Виз-бульвар, 23

Олимпиада им.
Эйлера (8 класс)

Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык

24, 25 февраля

УрФУ
проспект Ленина, 51
УрФУ
проспект Ленина, 51
ул. Тургенева, 4
УрФУ
проспект Ленина, 51
ул. Тургенева, 4

РАНХиГС
ул. 8 марта, 66

МАОУ Лицей № 88
проспект Ленина, 64 А
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4. Проведение олимпиадных туров
Встреча участников олимпиады в образовательных организациях,
регистрация,
передвижение и размещение в аудиториях производится в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора:
• организация нескольких входов в учреждение во избежание скопления участников при
входе в здание;
• температурный контроль, наличие масок, перчаток;
• дезинфекция помещений, наличие в аудиториях средств индивидуальной защиты;
• размещение по одному участнику за партой, с соблюдением дистанции 1,5 метра.
Регистрация участников проходит в аудиториях.
Начало олимпиадных туров в соответствии с установленным регламентом,
продолжительность олимпиадных туров на всех предметах установлена в соответствии с
Требованиями Центральных предметно-методических комиссий.
При выполнении заданий участникам не разрешается пользоваться справочной
литературой, собственной бумагой, электронными справочниками и средствами связи.
В случае нарушения этих требований обучающийся исключается из состава участников
олимпиады по соответствующему предмету.
По окончании тура шифровальная комиссия проводит кодирование работ, их
сканирование и передачу скан-копий председателю жюри.
Каждая олимпиадная
работа
оценивается
двумя членами жюри. В случае
существенного расхождения баллов окончательное решение по оценке работы принимает
председатель жюри или его заместитель.
5. Организация и проведение разбора заданий
Разбор заданий и анализ олимпиадных
информационно-коммуникационных технологий.

работ

проходит

с

использованием

Разбор заданий проводится не позднее 3 дней после окончания олимпиадных туров до
процедуры показа олимпиадных работ.
Жюри доводит до участников информацию о критериях и методике оценивания
олимпиадных заданий, типичных ошибках, которые были допущены участниками при
выполнении олимпиадных заданий
Видео-разбор заданий и критерии оценивания размещается на сайте Фонда.

6. Показ работ
Для осуществления процедуры показа работ участникам олимпиады необходимо пройти
регистрацию и создать ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ на сайте https://zsfond.ru/
1.
В верхнем меню выбрать «РЕГИСТРАЦИЯ»
2.
Затем выбрать «У МЕНЯ НЕТ АККАУНТА»
3.
Заполнить анкету, подтвердить согласие на обработку данных и выбрать
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»
4.
После подтверждения регистрации «АВТОРИЗИРОВАТЬСЯ»
5.
В личном кабинете выбрать «+ СОЗДАТЬ ЗАЯВКУ»
6.
Направление – олимпиада, форма – участник олимпиады, курс – региональный
этап ВсОШ-2022 – предмет олимпиады.
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Учащиеся, у которых уже есть личный кабинет на сайте Фонда «Золотое сечение», пункты
1-4 пропускают, заходят в свой личный кабинет и создают заявку на олимпиаду по
соответствующему предмету, выполняя инструкцию по пунктами 5-6.
После проверки скан-копии работ будут загружены в личные кабинеты участников в раздел
«Достижения», о чем участнику придет сообщение на указанную им при регистрации
электронную почту.
7. Организация и проведение процедуры апелляции
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады
вправе подать в письменной форме заявление на апелляцию о несогласии с выставленными
баллами на имя председателя апелляционной комиссии соответствующего предмета
олимпиады, с указанием номера задания или заданий, с оценкой которого (-ых) он не согласен,
и обоснованием.
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников перед началом
проведения олимпиады.
Апелляция проводится не позднее 5 дней после написания олимпиадных туров.
Процедура апелляции регионального этапа ВсОШ проводится с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Для рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами организатор
олимпиады формирует апелляционную комиссию из числа членов жюри в составе не менее
трёх человек.
Апелляционная комиссия:
− принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады о несогласии
с выставленными баллами;
− принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об
удовлетворении апелляции; («отклонить апелляцию, сохранив количество баллов»,
«удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию с
повышением количества баллов»);
− информирует участников олимпиады о принятом решении в установленной форме.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя апелляционной
комиссии.
Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и
структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения.
Черновики при проведении апелляции не рассматриваются.
Апелляционная комиссия рассматривает оценивание только тех заданий, которые
указаны в заявлении на апелляцию.
Проведение апелляций оформляется протоколами, которые подписываются членами
апелляционной комиссии.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения
соответствующих изменений в протокол и отчётную документацию.
Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется ее председателем.
Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в самостоятельном
заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его участия.
В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств),
подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его
участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия.
В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении
апелляции без его участия, на процедуру рассмотрения апелляции заявление на апелляцию
считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не проводится,
выставленные ранее баллы сохраняются.
Заявление на апелляцию подается в сроки, указанные в программах проведения
регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
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После окончания срока, отведённого организатором на подачу участником заявления на
апелляцию, в соответствии с программой олимпиады и на выбранной им платформе проводится
процедура апелляции согласно составленному графику (график составляется с учётом
количества участников, подавших апелляцию). Заявление, поданное по истечении
установленного организатором срока, не рассматривается.
При рассмотрении апелляции участник олимпиады должен предоставить документ,
удостоверяющий личность.
При проведении апелляции участнику олимпиады запрещается пользоваться всеми
средствами связи, любой справочной литературой, а также покидать место проведения
апелляции до момента ее окончания.
Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться
в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой,
разработанными Центральной предметно-методической комиссией по соответствующему
предмету.
Для рассмотрения апелляций членам апелляционной комиссии предоставляются сканкопии проверенной жюри работ участников олимпиады, олимпиадные задания и критерии их
оценивания, протоколы оценки.
В ходе апелляции повторно проверяется только ответ на задание, указанное в заявлении
участника олимпиады. Устные пояснения участника во время апелляции не оцениваются.
Время рассмотрения апелляции регламентировано и составляет не более 15 минут на одного
участника, согласно требованиям к организации и проведению регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (п.6), утвержденными ЦПМК.
Апелляции рассматриваются апелляционными комиссиями с использованием средств
видеозаписи. Видеозапись осуществляется в течение всего времени рассмотрения апелляции.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Срок хранения оргкомитетом видеозаписи рассмотрения апелляции участника
олимпиады составляет не менее одного года.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения
соответствующих изменений в протокол и отчётную документацию.
Документами по проведению апелляции являются:
− письменные заявления на апелляцию от участников олимпиады;
− журнал регистрации заявлений об апелляции;
− протоколы и видеозапись проведения апелляции.
На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит
изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров регионального этапа
олимпиады.
При рассмотрении апелляции присутствуют только участник олимпиады, подавший
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность, и члены апелляционной
комиссии.
8. Подведение итогов
Итоги регионального этапа подводятся на заседании жюри после завершения процесса
рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
Индивидуальные результаты участников регионального этапа олимпиады с указанием
сведений об участниках заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников
регионального этапа олимпиады по предмету, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
На основании рейтинговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной
организатором, жюри определяет победителей и призёров регионального этапа олимпиады.
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Документом, фиксирующим итоговые результаты регионального этапа олимпиады,
является протокол заседания жюри регионального этапа, подписанный всеми его членами
жюри. его председателем и секретарём.
Итоговые протоколы, представленные в виде рейтингового списка с указанием статуса
участника по каждому предмету утверждаются председателем жюри и размещаются на сайте
Фонда не позднее 10 календарных дней после окончания олимпиады.
Список победителей и призеров регионального этапа утверждается приказом
Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области.
Победители и призеры регионального этапа
ВсОШ награждаются грамотами
Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области.
Педагоги, подготовившие победителей и призеров
регионального этапа ВсОШ,
награждаются благодарственными письмами
Министерства образования и молодёжной
политики Свердловской области.
Участники регионального этапа ВсОШ получают Электронное Свидетельство с
указанием набранных баллов.
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