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1.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 678, 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 с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных 

заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, 

анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных 

работ, при подаче и рассмотрении апелляций. 

3. Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету проводится по единым заданиям, разработанным Городскими 

предметно-методическими комиссиями. 

4. Задания письменных туров муниципального этапа олимпиады 

участники выполняют в тестирующей системе, правила доступа к которой 

размещаются на официальном сайте олимпиады vos.olimpiada.ru 

(далее – официальный сайт олимпиады). Порядок выполнения заданий и сдачи 

выполненной работы указывается непосредственно в тестирующей системе. 

5. Участники выполняют задания письменных туров олимпиады в очной 

форме в образовательных организациях, в которых они проходят обучение 

в строго установленные сроки и время проведения олимпиадных туров 

по соответствующим общеобразовательным предметам. Каждому участнику 

предоставляется индивидуальное рабочее место, оборудованное компьютером 

с доступом к тестирующей системе через сеть Интернет. 

6. По решению образовательной организации участники, не имеющие 

возможность принять участие в муниципальном этапе олимпиады в очной форме 

по причине болезни, карантинных ограничений и/или проходящие обучение 

в очно-дистанционной, дистанционной форме, а также участники олимпиады 

7 - 8 классов могут выполнять задания письменных туров олимпиады 

в дистанционном формате (удаленно) в строго установленные сроки и время 

проведения олимпиадных туров по соответствующим общеобразовательным 

предметам. 
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7. Задания практических туров муниципального этапа олимпиады 

участники выполняют в соответствии с процедурой проведения практического 

тура по соответствующему общеобразовательному предмету, которая 

прилагается непосредственно к олимпиадным заданиям, а также публикуется 

на официальном сайте олимпиады. 

8. Участники олимпиады выполняют задания практических туров 

муниципального этапа олимпиады в образовательных организациях, 

определённых в качестве мест проведения практических туров, в строго 

установленные сроки и время проведения олимпиадных туров 

по соответствующим общеобразовательным предметам в очной форме. 

9. Требования по общеобразовательным предметам, содержащие 

предметную специфику проведения олимпиады (далее – предметные требования), 

публикуются на официальном сайте олимпиады не позднее чем за 5 календарных 

дней до даты проведения олимпиады по данному общеобразовательному предмету. 

Указанные предметные требования содержат информацию о комплектах заданий 

по классам (параллелям) и определяют: 

- форму проведения муниципального этапа олимпиады и количество туров; 

- время начала олимпиады и продолжительность туров по конкретному 

общеобразовательному предмету отдельно по классам (параллелям); 

- необходимое специальное оборудование и процедуру проведения 

практических туров муниципального этапа олимпиады, а также туров 

муниципального этапа олимпиады по иностранным языкам; 

- порядок подведения итогов по классам (параллелям). 

10. В случае если проведение практического тура муниципального этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету и классу окажется невозможным 

из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, то по решению 

Городского оргкомитета олимпиады возможно подведение итогов 

муниципального этапа олимпиады по данному общеобразовательному предмету 

и классу по результатам теоретического тура. 

11.  Для участия в муниципальном этапе олимпиады каждому участнику 

олимпиады заблаговременно выдается в его образовательной организации 

индивидуальный логин и пароль (идентификатор участника, единый для всех 

предметов). Используя данный идентификатор, участник олимпиады получает 

возможность выполнить задания муниципального этапа олимпиады, 

ознакомиться с результатами проверки и оценки выполненной олимпиадной 

работы и задать вопросы, связанные с проверкой и оценкой.  

12.  Образовательные организации получают доступ к идентификаторам 

участников не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения 

олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады. 

13.  Вход участника в тестирующую систему осуществляется 

по индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код). 

Индивидуальный код обеспечивает доступ к заданиям и выдается участнику 

перед началом олимпиадного тура. 

14.  Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально 

и самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 



3 

 

заданий, использование посторонней помощи, поиск информации в сети 

Интернет. 

15. Перед началом проведения олимпиады проводится краткий 

инструктаж: участникам сообщается о продолжительности олимпиадного тура 

и правилах поведения, о порядке работы в тестирующей системе и сдаче 

в систему выполненной олимпиадной работы, а также о сроках и порядке 

доступа к результатам проверки олимпиадной работы. 

16. 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. 

17. Пользование участниками материалами и средствами, указанными 

в пункте 16 настоящих Требований, запрещено как в аудитории, так и во всем 

здании на протяжении всего периода проведения олимпиады. 

18. В случае выявления факта нарушения участником настоящих 

Требований непосредственно во время проведения олимпиады, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады 

из аудитории. Решение об отстранении от дальнейшего участия в олимпиаде 

оформляется протоколом. 

19.  Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении 

в выполненных заданиях фрагментов, совпадающих с другими работами и/или 

опубликованных в сети Интернет. Решение оформляется отдельным 

протоколом. 

20.  Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в 

соответствии с инструкцией, размещенной на официальном сайте олимпиады. 

21.  Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, связанным 

с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, проверке и оценке 

заданий открытого типа, апелляции о несогласии с выставленными баллами 

принимаются с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий по процедуре, описанной на официальном сайте 

олимпиады, в течение 2 календарных дней после публикации результатов 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и классу. 

Вопросы и апелляции участников рассматриваются и технические ошибки 

устраняются в случае их подтверждения не позднее 7 календарных дней после 

поступления. 

22. Апелляции по оценке выполнения заданий практических туров 

принимаются и рассматриваются непосредственно после завершения 

практического тура в день его проведения.  

23.  Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

заданий, критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются 

и не рассматриваются. 
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24.  По результатам рассмотрения поступивших вопросов участников 

и 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. 

25.  Городские предметно-методические комиссии олимпиады вправе 

выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных заданий 

открытого типа муниципального этапа олимпиады и выборочно проводить 

экспертизу результатов рассмотрения апелляций участников муниципального 

этапа 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). 

26.  Результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету публикуются на официальном сайте 

олимпиады. 


