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Нормативные документы, регламентирующие 

проведение регионального  этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» 
приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.11.2015 № 1376 «Об установлении сроков 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам                       
в 2015/2016 учебном году» 
 



Сроки проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Наименование общеобразовательного предмета 
Дата проведения 

регионального этапа 

Французский язык 13-14 января 2016 г. 

Астрономия 14 января 2016 г. 

География 15-16 января 2016 г. 

Русский язык 16 января 2016 г. 

Химия 18,19 января 2016 г. 

Английский язык 19, 20 января 2016 г. 

Физика 20, 22 января 2016 г. 

Право 21 января 2016 г. 

Литература 22, 23 января 2016 г. 

Экономика 23 января 2016 г. 

История 26, 27 января 2016 г. 

Основы безопасности  жизнедеятельности 27, 28 января 2016 г. 

Биология 28, 29 января 2016 г. 

Физическая культура 29, 30 января 2016 г. 



Сроки проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Наименование общеобразовательного 

предмета 

Дата проведения 

регионального этапа 

Информатика и ИКТ 30 января, 01 февраля 

2016 г. 

Технология 01, 02 февраля 2016 г. 

Обществознание 02 февраля 2016 г. 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

03 февраля 2016 г. 

Экология 04, 05 февраля 2016 г. 

Математика 05, 06 февраля 2016 г. 

Немецкий язык 08, 09 февраля 2016 г. 

Испанский язык 

Китайский язык 

10, 11 февраля 2016 г. 



Проведение регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

(на базе ОО г.г. Челябинска и Магнитогорска) 

Наименование общеобразовательного предмета 
Дата проведения 

регионального этапа 

География 15-16 января 2016 г. 

Русский язык 16 января 2016 г. 

Английский язык 19 января 2016 г. 

Физика 20 января 2016 г. 

Право 21 января 2016 г. 

Литература 22, 23 января 2016 г. 

Экономика 23 января 2016 г. 

История 26, 27 января 2016 г. 

Биология 28 января 2016 г. 

Физическая культура 29, 30 января 2016 г. 

Обществознание 02 февраля 2016 г. 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

03 февраля 2016 г. 

Экология 04 февраля 2016 г. 

Математика 05, 06 февраля 2016 г. 



Выдря Н.М.,  

главный специалист отдела  

начального, основного, среднего общего 

образования 

Организация регионального этапа 
всероссийской и областного этапа 
областной олимпиад школьников в 

2015-2016 учебном году 



48. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

…   передает результаты участников муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 
классу организатору регионального этапа олимпиады в формате, 
установленном организатором регионального этапа 
олимпиады… 

 

Подведения итогов участия в олимпиаде 
школьников на муниципальном этапе 



Нормативные документы, регламентирующие 

проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области от 08.12.2015 № 03/3552 «Об установлении 
количества баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимого для участия на 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 
2015-2016 учебном году» 
приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области (ПРОЕКТ) «Об организации и проведении 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Челябинской области в 2015-2016 учебном году» 



Проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Даты проведения Участники Место проведения 

Французский 
язык 

13, 14 января 2016 г. 9-11 МБОУ гимназия № 48 г. Челябинска  

Астрономия 14 января 2016 г. 9, 10, 11 МАОУ СОШ № 15 г. Челябинска 

География 15, 16 января 2016 г. 9, 10-11 МБОУ лицей № 11 г. Челябинска 
МОУ СОШ № 60 г. Магнитогорска 

Русский язык 16 января 2016 г. 9, 10, 11 МАОУ гимназия № 26 г. Челябинска  
МОУ СОШ № 60 г. Магнитогорска 

Химия 18, 19 января 2016 г. 9, 10, 11 18.01.2016 г. - МАОУ лицей № 77  
г. Челябинска 
19.01.2016 г. – ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

Английский 
язык  

19, 20 января 2016 г. 9-11 МАОУ гимназия № 23 г. Челябинска 
МОУ СОШ № 58 г. Магнитогорска 

Физика 20, 22 января 2015 г. 9, 10, 11 20.01.2016 г. - МБОУ лицей № 31  
г. Челябинска,  
МОУ СОШ № 58 г. Магнитогорска 
22.01.2016 г. - МБОУ лицей № 31 г. Челябинска 

Право 21 января 2016 г. 9, 10, 11 МБОУ лицей № 11 г. Челябинска 
МОУ СОШ № 60 г. Магнитогорска 



Проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Даты проведения Участники Место проведения 

Литература 22, 23 января 2016 г. 9, 10, 11 МАОУ гимназия № 80 г. Челябинска 
МОУ СОШ № 60 г. Магнитогорска 

Экономика 23 января 2016 г. 9-11 МАОУ гимназия № 23 . Челябинска 
МОУ СОШ № 60 г. Магнитогорска 

История 26, 27 января 2016 г. 9, 10, 11 ГБУОШИ ЧОЛИ 
МОУ СОШ № 60 г. Магнитогорска 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

27, 28 января 2016 г. 9, 10-11 МАОУ СОШ № 112 г. Челябинска 

Биология 28, 29 января 2016 г. 9, 10, 11 28.01.2016 г. - МАОУ лицей № 102  
г. Челябинска,  
МОУ СОШ № 58 г. Магнитогорска 
29.01.2016 г. – ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

Физическая 
культура 

29, 30 января 2016 г. 9-11 МАОУ СОШ № 153 г. Челябинска, МАОУ 
СОШ № 67 г. Магнитогорска  

Информатика и 
ИКТ 

30 января, 01 февраля 
2016 г. 

9, 10, 11 ФГБОУ ВПО ЮУрГУ 

Технология 01, 02 февраля 2015 г. 9, 10-11 МБОУ лицей № 142 г. Челябинска 



Проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Даты проведения Участники Место проведения 

Обществознание 02 февраля  2016 г.  9, 10, 11 МАОУ гимназия № 80 г. Челябинска 
МОУ СОШ № 60 г. Магнитогорска 

Искусство 
(мировая 
художественная 
культура) 

03 февраля  2016 г.  9, 10, 11 МБОУ гимназия № 10 г. Челябинска 
МОУ СОШ № 58 г. Магнитогорска 

Экология 03, 04 февраля 2016 г. 9, 10, 11 МБОУ СОШ № 70 г. Челябинска 
МОУ СОШ № 58 г. Магнитогорска 

Математика 05, 06 февраля 2016 г. 9, 10, 11 МАОУ СОШ № 67 г. Челябинска 
МОУ СОШ № 60 г. Магнитогорска 

Немецкий язык   08, 09 февраля 2016 г. 9-11 МБОУ   гимназия  № . Челябинска 

Испанский язык 10,11 февраля  2016 г.  9, 10, 11 МАОУ гимназия № 80 г. Челябинска 

Китайский язык 10,11 февраля  2016 г.  9, 10, 11 МАОУ гимназия № 80 г. Челябинска 



54. На региональном этапе олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное 
участие: 

участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного 
года, набравшие необходимое для участия в региональном этапе 
олимпиады количество баллов, установленное организатором 
регионального этапа олимпиады; 

победители и призеры регионального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования… 

 

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» 



55. Победители и призеры регионального этапа олимпиады 
предыдущего года вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 
которых они проходят обучение. В случае их прохождения на 
заключительный этап олимпиады данные участники олимпиады 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который они выбрали на региональном этапе олимпиады. 

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» 



56. Организатор регионального этапа олимпиады: 

…утверждает результаты регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
регионального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном 
сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри регионального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

публикует на своем официальном сайте в сети "Интернет" с учетом 
утвержденных центральными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требований к проведению регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету олимпиадные работы 
победителей и призеров регионального этапа олимпиады с указанием 
сведений об участниках; 

передает результаты участников регионального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 
заключительного этапа олимпиады в формате, установленном 
Минобрнауки России; 

награждает победителей и призеров регионального этапа олимпиады 
поощрительными грамотами… 



Общественное наблюдение на региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка 
аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад школьников»  
приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области от 24.02.2015 № 03/405 « Об организации 
аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад школьников в 
Челябинской области в 2015 году » 



Нормативные документы, регламентирующие 
проведение областной олимпиады школьников 

Положение об областной олимпиаде школьников (приказ 
Министерства образования и науки Челябинской области от 
30.07.2014 № 01/2357) 
Приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области от 14.08.2015 г. № 01/22285 «Об обеспечении 
организации и проведения областной олимпиады 
школьников в 2015-2016 учебном году» 
Приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области (ПРОЕКТ) «Об организации областного этапа 
областной олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году» 

 



Перечень предметов  
областных олимпиад школьников 

  Психология 
  Юные биологи 
  Юные физики 
  Юные химики 
  Юные математики 
  Башкирский язык и литература 
  Татарский язык и литература 
 Английский язык 
 Испанский язык, Китайский язык (приказ от 02.12.2015г. 

№ 01/3497 «О внесении дополнений в приказ 
Министерства образования и науки Челябинской области 
от 14.082015 г. № 03/2285) 

 

 



Положение об областной олимпиаде школьников 
(приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.07.2014 № 01/2357) 

23. Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются 
организатором соответствующего этапа Олимпиады. Квоты на 
участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 



Областной этап областной олимпиады школьников 

55. В областном этапе Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают участие в 
соответствии  с квотой, определенной Министерством образования 
и науки Челябинской области, обучающиеся 5-11 классов 
образовательных организаций: 
победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
текущего учебного года; 
победители и призеры областного этапа Олимпиады предыдущего 
учебного года, если они продолжают обучение в образовательных 
организациях; 
победители и призеры муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников текущего учебного года по 
соответствующему предмету. 



Областной этап областной олимпиады школьников 

56. Победителями областного этапа Олимпиады признаются 
участники областного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, составляющее более половины от 
максимально возможных.  
В случае, когда ни один из участников областного этапа 
Олимпиады не набрал более половины от максимально 
возможных баллов, определяются только призеры. 



Областной этап областной олимпиады школьников 

58. Квота победителей и призеров областного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету составляет не более 25 
процентов от общего числа участников областного этапа 
Олимпиады по соответствующему предмету и в соответствии с 
принципами подведения итогов, квота  победителей областного 
этапа олимпиады составляет не более 6 процентов от общего числа 
участников областного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.  



Сроки проведения областного этапа областной 
олимпиады школьников 

№ Предмет Даты проведения 

1 Физика 7-8 класс 20, 22 января 2016 г. 

2 Татарский язык и литература  13 февраля 2016 г. 

3 Башкирский язык и литература 13 февраля 2016 г. 

4 Биология             13 февраля 2016 г. 

5 Математика 20 февраля 2016 г. 

6 Химия 
 

20 февраля 2016 г. 

Физика 5-6 класс 27 февраля 2016 г. 

7 

8 

9 

Английский язык 
Испанский язык 
Китайский язык 

27 февраля 2016 г. 
 

10 Психология  27 февраля 2016 г. 



www.rosolymp.ru Информационный Портал 
Всероссийской олимпиады школьников 

 

www.minobr74.ru Министерство 
образования и науки Челябинской области 

 

www.ipk74.ru  ЧИППКРО  

http://www.rosolymp.ru/
http://www.minobr74.ru/
http://www.ipk74.ru/


Выдря Надежда Михайловна,  

тел. (351) 263-28-86, 

 wydrja@rambler.ru  

 

Машуков Александр Васильевич,  

тел. (351)-264-01-28,  

avmashukov@mail.ru  
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Спасибо за внимание 


