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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

I. Общие положения 

  1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое и 
финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и 
призеров.  
     2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научно- исследовательской 
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 
пропаганда научных знаний, привлечение ученых и практиков соответствующих областей 
к работе с одаренными детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав 
сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам.  
     3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования, в том числе образовательных организаций Российской 
Федерации, расположенных за пределами территории Российской Федерации (далее - 
образовательные организации).  
  4. Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и 
заключительный.  
     5. Организаторами этапов Олимпиады являются:  
     школьный этап - образовательные организации (далее - организатор школьного этапа 
Олимпиады);  
     муниципальный этап - органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в сфере образования (далее - организатор муниципального этапа 
Олимпиады);  
     региональный этап - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере образования (далее - организатор регионального 
этапа Олимпиады);  
     заключительный этап - Федеральное агентство по образованию (далее - 
Рособразование).  
     6. Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение по 
общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством 
образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России), с учетом 
начала изучения каждого из указанных предметов.  
     7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе примерных 
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования (далее - олимпиадные задания).  
     8. Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются организатором 
соответствующего этапа Олимпиады. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не 
устанавливаются.  


