
Этапы проведения олимпиады 

Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников выделяются следующие этапы 

олимпиады: 

Этап Описание 

Школьный 

Организуется образовательными учреждениями; проводится в октябре —

 ноябре; участие могут принимать желающие учащиеся 5—11 классов 

образовательных учреждений; проводится по заданиям, разработанным 

предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады 

Муниципальный 

Организуется органами местного самоуправления в сфере образования; 

проводится в ноябре — декабре; участие могут принимать учащиеся 7—11 

классов образовательных учреждений, ставшие победителями и призёрами 

предыдущего этапа, а также победители и призёры муниципального этапа 

предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

образовательных организациях; проводится по заданиям, разработанным 

предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады 

Региональный 

Организуется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования; проводится в январе — феврале; участие в 

нём могут принимать учащиеся 9—11 классов образовательных учреждений, 

ставшие победителями и призёрами предыдущего этапа, победители 

школьного этапа Олимпиады текущего учебного года из числа обучающихся 

образовательных организаций Российской Федерации, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, либо на территории военных 

городков и гарнизонов, расположенных в труднодоступных местностях, а 

также победители и призёры регионального этапа предыдущего учебного года, 

если они продолжают обучение в образовательных организациях; проводится 

по олимпиадным заданиям, разработанным центральной предметно-

методической комиссией Олимпиады 

Заключительный 

Организуется Федеральным агентством по образованию; проводится 

в марте — апреле; участвуют победители и призёры заключительного этапа 

Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

образовательных организациях, а также победители и призёры регионального 

этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для 

участия в заключительном этапе Олимпиады количество баллов, определяемое 

Рособразованием 

Для школьного и муниципального этапов действует пункт Положения, согласно которому 

участники, набравшие максимальное количество баллов, могут быть признаны победителями 

только при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. Поэтому возможна ситуация, при которой победители тура не будут 

определены вовсе (что не относится к призёрам). Количество призёров школьного этапа 

определяется квотой, установленной организатором регионального этапа, а число призёров 

муниципального этапа — квотой регионального. 

Победителями регионального и заключительного этапов олимпиады признаются участники, 

набравшие наибольшее число баллов. Число призёров регионального этапа не может составлять 

более 25 %, призёров заключительного этапа — более 45 %, победителей заключительного 

этапа — более 8 % от числа участников этапа. 


