


образования  или  самообразования,  а  также  лица,  осваивающие  указанные 
образовательные программы за рубежом. 

Участниками  олимпиады  могут  быть  граждане  Российской  Федерации, 
иностранные граждане, а также лица без гражданства.

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
Плата за участие в олимпиаде не взимается
Подведение  итогов  олимпиады  проводится  по  результатам  личного 

(индивидуального) зачета
Официальная информация олимпиады размещается на сайте РГПУ им. А.И. 

Герцена  в  разделе  «Абитуриентам»  http://www.herzen.spb.ru/abiturients/,  сайте 
дистанционного  сопровождения  олимпиады  http  ://  olymp  .  herzen  .  spb  .  ru   ,  на  сайте 
ФУМО www.fumoped.ru, на сайтах вузов-соорганизаторов и партнеров.

2. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
2.1. Для организации и проведения олимпиады на срок не более одного года 

в  порядке,  установленном  настоящим  Положением,  создаются  центральный 
оргкомитет олимпиады, оргкомитеты, методическая комиссия и жюри.

2.2. Состав центрального оргкомитета формируется из представителей РГПУ 
им. А. И. Герцена,  представителей  ФУМО  и  утверждается  соответствующими 
локальными актами.

Председателем  центрального  оргкомитета  является  ректор  РГПУ  им. 
А. И. Герцена.

2.3. Составы оргкомитетов, методических комиссий и жюри формируется из 
представителей  вузов,  являющихся  организаторами  олимпиады,  представителей 
органов управления образованием, представителей педагогической общественности.

2.4. Центральный  оргкомитет  осуществляет  координацию  и  общее 
руководство организацией и проведением олимпиады, в том числе: 

− устанавливает (утверждает) регламент (порядок) проведения олимпиады;
− принимает  решение  о  внесении  изменений,  дополнений  в  регламент 

проведения  олимпиады,  но  не  позже,  чем  за  месяц  до  начала  проведения 
отборочных этапов олимпиады;

− устанавливает порядок собственной деятельности, а также правомочия, 
функции, обязанности и порядок деятельности методических комиссий и жюри, не 
противоречащие настоящему Положению;

− утверждает  председателей  и  составы  оргкомитетов,  методической 
комиссии и жюри;

− осуществляет  непосредственное  руководство  деятельностью 
оргкомитетов, методической комиссии и жюри;

− утверждает олимпиадные задания, а также критерии оценки выполнения 
олимпиадных заданий и определения победителей и призеров олимпиады;

− утверждает  места  и  сроки  проведения  олимпиады,  а  также  время, 
выделяемое на выполнение олимпиадных заданий;

− направляет  представителей  РГПУ им. А. И. Герцена,  представителей 
ФУМО для проведения олимпиады в регионах РФ, наделяет их соответствующими 
полномочиями;

− принимает  окончательные  решения  по  результатам  апелляций 
участников олимпиады;

− утверждает список победителей и призеров олимпиады;
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− устанавливает  дополнительные  по  отношению  к  предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации и не противоречащие ему, 
меры поощрения победителей, призеров и участников олимпиады; 

− утверждает  отчеты  по  итогам  прошедшей  олимпиады  и  заявку  на 
включение олимпиады в перечень олимпиад школьников на следующий учебный 
год;

− осуществляет  взаимодействие  с  Российским  советом  олимпиад 
школьников;

− осуществляет иную деятельность и решает другие вопросы, связанные с 
управлением организацией и проведением олимпиад, в части, не противоречащей 
настоящему Положению.

2.5. Оргкомитеты:
- осуществляют непосредственное руководство и обеспечение, в том числе 

материально-техническое, проведения олимпиады на базе вуза;
- осуществляют взаимодействие с центральным оргкомитетом;
- реализуют  деятельность,  направленную  на  популяризацию 

олимпиадного  движения,  информационную  поддержку  проведения  олимпиады  и 
расширение  числа  их  участников,  поиск  партнеров,  оказывающих  содействие  в 
организации, проведении и популяризации олимпиады; 

- формируют предложения по составу  методической комиссии и жюри, 
участвуют в обеспечении их работы;

- готовят  материалы  к  отчету  по  итогам  прошедшей  олимпиады  и 
материалы заявки  на  включение  олимпиады в перечень  олимпиад школьников  в 
соответствии с установленной формой;

- рассматривают  совместно  с  методической   комиссией  и  жюри 
олимпиады апелляции участников олимпиад;

- представляют в центральный оргкомитет списки победителей и призеров 
олимпиад;

- решают  другие  вопросы,  связанные  с  управлением,  организацией  и 
проведением олимпиады в части, не противоречащей настоящему Положению.

2.6. Методическая комиссия:
- разрабатывает олимпиадные задания;
- разрабатывает  критерии  оценки  выполнения  олимпиадных  заданий, 

определения победителей и призеров олимпиад;
- представляет  для  публикации  (размещения  на  соответствующих  web-

сайтах) методические и справочно-информационные материалы для подготовки к 
олимпиадам,  примеры  задач  с  разбором  решений  и  иные  материалы  для 
методического обеспечения организации и проведения олимпиады; 

- рассматривает совместно с соответствующими оргкомитетами и жюри 
олимпиады апелляции участников олимпиад;

- представляет  в  оргкомитеты  предложения  по  вопросам,  связанным  с 
совершенствованием организации проведения олимпиад;

- решает  другие  вопросы,  связанные  с  методическим  обеспечением 
организации  и  проведения  олимпиады  в  части,  не  противоречащей  настоящему 
Положению.

2.7. Жюри: 
− проверяет  и  оценивает  результаты  выполнения  олимпиадных  заданий 

участниками олимпиад; 
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− определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады;
− рассматривает  совместно  с  соответствующими  оргкомитетами  и 

методической комиссией апелляции участников олимпиад;
− представляет  в  центральный  оргкомитет  предложения  по  вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения олимпиады;
− решает другие вопросы, связанные с проверкой выполнения олимпиадных 

заданий,  выявлением  по0бедителей  и  призеров  в  части,  не  противоречащей 
настоящему Положению.

2.7. Оперативную  координацию  и  сопровождение  информационного  и 
организационно-методического  обеспечения  олимпиады,  подготовки  и 
представления  отчета  по  итогам  и  заявки  на  включение  олимпиады  в перечень 
олимпиад  школьников  осуществляет  лицо  или  структурное  подразделение  РГПУ 
им. А.И. Герцена, уполномоченное на это решением центрального оргкомитета. 

3. Порядок организации, проведения и подведения итогов олимпиады
3.1. Порядок  организации,  проведения  и  подведения  итогов  олимпиады 

полностью  соответствует  Порядку  проведения  олимпиад  школьников  (Приказ 
Минобрнауки РФ от 04.04.2014 № 267).

3.2. Олимпиада  проводится  в  регионе  организатора,  в  других  субъектах 
Российской Федерации и за рубежом.

3.3. Центральный оргкомитет может приглашать к участию в организации и 
проведении олимпиады органы государственной власти, образовательные и научные 
учреждения,  иные  юридические  лица,  в  том числе  на  основе  их  предложений  о 
сотрудничестве.

3.4. Порядок  проведения  олимпиады  определяется  регламентом, 
утвержденным председателем центрального оргкомитета.

3.5. Олимпиада  проводится ежегодно с 1 сентября по 1 апреля и включает не 
менее двух обязательных этапов: 

отборочный этап, который проводится в очной и/или заочной форме в том 
числе  с  применением  дистанционных  образовательных технологий  в  период  с  1 
сентября по 31 января;

заключительный  этап,  который  проводится  в  очной  форме  в  период  с  1 
февраля по 1 апреля.

3.6. К  участию  в  каждом  последующем  этапе  допускаются  победители  и 
призеры предшествующего этапа олимпиады. 

3.7. Допускается неоднократное проведение каждого из этапов олимпиады. 
При  этом  подведение  итогов  заключительного  этапа  олимпиады  может 
осуществляться только централизованно и однократно (единовременно), после чего 
проведение олимпиады в текущем учебном году не допускается.

3.8. В  заключительном  этапе  олимпиады  могут  участвовать  победители  и 
призеры  предшествующего  года  аналогичной  олимпиады,  если  они  продолжают 
освоение общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.

3.9. Победители  и  призеры  олимпиады  определяются  по  результатам 
заключительного этапа олимпиады. Победителями олимпиады считаются участники 
олимпиады,  награжденные  дипломами  1-й  степени.  Призерами  олимпиады 
считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. 

3.10. Количество победителей и призеров отборочного этапа олимпиады не 
должно превышать 45 процентов от общего числа участников.

3.11. Количество победителей заключительного этапа олимпиады не должно 
превышать 8 процентов от общего числа участников заключительного этапа. Общее 
количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады не должно 
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превышать  25  процентов  от  общего  числа  участников  заключительного  этапа 
олимпиады. 

3.12. Представление  отчетной  документации,  размещение  информации  о 
победителях  и  призерах  олимпиады  на  web-сайтах  РГПУ им. А. И. Герцена 
осуществляется в срок до 10 апреля, вручение дипломов победителям и призерам 
олимпиады осуществляется в срок до 15 мая.

Победитель (призер) олимпиады может отправить запрос в Российский совет 
олимпиад  школьников,  на  основании  которого  последний  выдает  электронную 
форму  диплома  победителя  (призера)  олимпиады  посредством  сервисов  портала 
Российского совета олимпиад школьников.

3.13. Допускается  по  решению  центрального  оргкомитета  в  порядке, 
установленном  центральным  оргкомитетом,  подведение  итогов  олимпиады 
отдельно для учащихся 9-10 и 11 классов.  При этом среди указанных категорий 
учащихся определяются победители и призеры олимпиады. 

3.14. При  поступлении  в  государственные  образовательные  учреждения 
среднего  профессионального  образования,  а  также  в  государственные  и 
муниципальные  образовательные  учреждения  высшего  профессионального 
образования победители и призеры олимпиады имеют особые права, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Вузы-организаторы  олимпиады  по  согласованию  с  центральным 
оргкомитетом  вправе  устанавливать  систему  дополнительных  поощрений  для 
победителей,  призеров  и  участников  олимпиады,  в  том  числе  в  части  учета 
индивидуальных достижений и внесения соответствующей информации в правила 
приема в высшие учебные учреждения.
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