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Всероссийская олимпиада школьников. 
Полезные ссылки

• Методический сайт всероссийской олимпиады
школьников http://vserosolymp.rudn.ru/

• Сайт «Школьные олимпиады Калининградской
области» http://olymp.baltinform.ru/

• Сайт «Образование в Калининграде»
http://eduklgd.ru/merop/

• Сайт администрации городского округа «Город
Калининград»

http://olymp.baltinform.ru/
http://eduklgd.ru/merop/


Приказ Министерства образования и науки России 
от 18.11.2013 № 1252 

Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников

(с изменениями на 28 апреля 2020 года)

Сроки проведения олимпиады:

Школьный этап 
(4-11 классы) - не позднее 01 ноября 2020 года

Муниципальный этап 
(7-11 классы) – не позднее 25 декабря 2020 года

Региональный этап 
(9-11 классы) – не позднее 25 февраля 2021 года

Заключительный этап 
(9-11 классы) – не позднее 30 июня 2021 года



Участники:
Школьный этап: 4-11 классы

4 классы – математика, русский, астрономия, обществознание, экономика, 
литература (чтение), биология, иностранный язык, география, история
По остальным предметам учащиеся могут участвовать за курс 5 класса

Муниципальный этап: 7-11 классы

Региональный и заключительный этапы: 9-11 классы

1. Учащиеся имеют право выполнять задания за более старший класс!
2. Победители и призеры муниципального этапа выходят на

муниципальный этап, минуя школьный.
3. Победители и призеры регионального этапа выходят на региональный

этап, минуя школьный и муниципальный этапы.
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Старт всероссийской олимпиады школьников
с 01.09 по 31.10.2020 – школьный этап олимпиады

Требования к проведению школьного этапа олимпиады:
1) актуальный Порядок  проведения всероссийской  олимпиады школьников, 

утверждённый  приказом  Минобрнауки России от 18.112013 № 1252 (с 
изменениями на 28 апреля 2020 года);

2) Постановление  Главного  государственного  санитарного врача  Российской  
Федерации  от  30.06.2020 №  16 «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  
правил  СП  3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к  
устройству,  содержанию  и  организации  работы  образовательных организаций  и  
других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодёжи в  условиях  
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)» (зарегистрировано 
03.07.2020 №  58824). 

3) Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 03-724 
«О методических рекомендациях школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников». Методические рекомендации размещены на официальном 
сайте Минпросвещения России в по адресу: 
https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/

https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/


Организация олимпиады в новых условиях

Организационные мероприятия 
• НЕ ДОПУСТИТЬ скопления участников олимпиады и 

специалистов при организации входа в аудитории
• ИСКЛЮЧИТЬ сбор участников олимпиады в каких-либо 

помещениях, возле туалетных комнат и внутри них
• ЗАПРЕЩЕН сбор участников олимпиады  группами для 

направления в аудитории!
• ПРЕДУСМОТРЕТЬ проведение показа работ, подачу и 

рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными 
баллами в дистанционном формате



Организация олимпиады в новых условиях 
Места проведения олимпиады. 

• Проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих 
средств по вирусному режиму до начала олимпиады и после ее 
завершения;

• Дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха, в том числе с использованием облучателей-
рециркуляторов (Дезаров);

• Обеспечение сквозного проветривания помещений до начала олимпиады 
и после ее завершения;

• Проведение обработки дозаторов.
• Организация питьевого режима:
- использование воды в емкостях промышленного производства, в том 
числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы);
- обеспечение достаточного количества одноразовых стаканов;
- проведение обработки кулеров.
• В туалетных комнатах:
- обеспечение постоянного наличия мыла, туалетной бумаги, 
- установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук.



Организация олимпиады в новых 
условиях

• Термометрия бесконтактными термометрами и 
фиксацией температуры тела в специальном 
журнале;

• Обязательное присутствие медицинского 
работника на каждом входе для принятия 
решения об отстранении сотрудников или 
участников олимпиады с повышенной 
температурой тела или признаками 
респираторных заболеваний;

• Обработка рук антисептическими средствами;
• Наличие средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки для взрослых);



Организация олимпиады в новых 
условиях

Аудитории
• социальная дистанция между участниками 

олимпиады - не менее 1,5 метров
• зигзагообразная рассадка в аудиториях по 8-10 

человек.
• оборудование для обеззараживания воздуха, 

предназначенное для работы в присутствии людей
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