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Управление образования и молодежной политики информирует о том, что в 

соответствии и письмом Министерства образования Нижегородской области от 

11.08.2017г. №316-01-100-3096/17-0-0 «О проведении всероссийской олимпиады 

школьников» 1 сентября 2017 года стартовала всероссийская олимпиада 

школьников по образовательным предметам (далее – Олимпиада).  

Олимпиада в 2017-2018 учебном году проводится в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее – Порядок), 

приказом министерства образования Нижегородской области «Об организации 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области» от 9 июня 2014 года №1379 и приказом управления образования «Об 

организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» от 

04.09.2017г. № 410/п.  

Управление образования также информирует о том, что в настоящее время 

на методическом  сайте всероссийской олимпиады школьников опубликованы 

«Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», 

разработанные  Центральными предметно-методическими комиссиями.  

Рекомендации  размещены в разделе «документы – материалы по предметам»  

(http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/)   

Обращаем внимание, что школьный этап Олимпиады проводится по 

заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями, муниципальный этап – по заданиям, разработанным региональными 

комиссиями. 

Сроки школьного этапа Олимпиады установлены управлением образования 

и молодежной политики (Приложение 1). 

В рамках подготовки к проведению олимпиады органы управления в сфере 

образования, государственные и негосударственные общеобразовательные 
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учреждения должны в срок принять заявления от граждан, изъявивших желание 

стать общественными наблюдателями, оформить  удостоверения общественных 

наблюдателей (Формы документов содержатся в приложениях 2 – 4 к данному 

письму и к приказу Министерства образования Нижегородской области «Об 

организации  аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на 

территории Нижегородской области в 2017-2018 учебном году» от 31.07.2017г. 

№1755).  

          До  09 сентября 2017 года всем образовательным организациям необходимо 

собрать заявления от граждан и предоставить их в оргкомитет школьного и 

муниципального этапов (УМЦ УО и МП) для аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей. До 15 сентября 2017 года всем образовательным 

организациям необходимо разработать и утвердить локальные акты, 

регламентирующие организацию и проведение школьного этапа Олимпиады.  

        В соответствии с п.14 Порядка родитель (законный представитель) 

представляет организатору школьного этапа согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своего ребенка и его олимпиадной работы в сети «Интернет». Особо отмечаем, 

что согласие родителей оформляется перед началом школьного этапа и 

используется на всех этапах Олимпиады. В оргкомитет муниципального этапа 

необходимо направлять указанные документы в электронном виде. 

 

 

 

 

 

Начальник управления                            Е.В.Малышева                 

 

 

 
Согласовано: 

Л.Б.Середнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.М.Поморцева 

9 15 23 

 

                                                                                                                                   



   Приложение №1 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ   В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ п/п Предметы  

Сроки проведения 

школьного этапа 

Сроки сдачи отчетов в 

УМЦ  

Класс 

     1. География 18.09 25.09 6-11 

     2. Экономика 19.09 26.10 5-11 

     3. Физика 20.09 27.09 7-11 

     4. Математика 21.09 28.09 5-11 

     5. Русский язык 22.09 29.09 5-11 

     6. 

Физическая 

культура 

25.09 02.10 5-11 

     7. Химия 26.09 03.10 8-11 

     8. Право 27.09 04.10 7-11 

     9. Информатика 28.09 05.10 5-11 

    10. Литература 29.09 06 .10 5-11 

    11. Английский язык  02.10 07.10 5-11 

    12. Экология 03.10 08.10 8-11 

    13. Астрономия      04.10 09.10 9-11 

    14. Биология 10.10 16.10 5-11 

    15. История 11.10 17.10 6-11 

    16. Технология 12.10 18.10 5-11 

    17. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

13.10 19.10 5-11 

    18. Обществознание  18.10 21.10 5-11 

 

 

 

Начало всех олимпиад – 13 часов 00 минут. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

 

Заявление 

на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников 

 

В оргкомитет школьного и муниципального этапа 

                                                    всероссийской олимпиады школьников 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

заявление. 

               Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_______________________________________, учащего(ую) ся________ класса МБОУ 

_____________________________, к участию в школьном, муниципальном, региональном, 

заключительном (при условии включения в число участников) этапах всероссийской 

олимпиады школьников в ___________ учебном году по следующим предметам: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

              С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1252,  ознакомлен (а). 

 

 

 

______сентября  20_____года                                                                                   Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

 

Памятка для общественных наблюдателей 

 

1. Общественный наблюдатель имеет право: 

        - получить необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего 

органа по вопросам порядка проведения всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада); 

        - присутствовать в месте проведения Олимпиады, в том числе находиться в 

аудиториях, в которых проводится Олимпиада; 

        - осуществлять наблюдение за проведением Олимпиады в специально 

организованном месте (стол, стул, ручка, бумага); 

        - незамедлительно информировать председателя предметно-методической 

комиссии о нарушениях установленного порядка проведения Олимпиады; 

        - сообщать, направлять в министерство образования Нижегородской области 

информацию о выявленных им нарушениях установленного порядка проведения 

Олимпиады, а также комментарии, предложения по совершенствованию 

проведения Олимпиады; 

        - получать информацию от министерства образования Нижегородской 

области о принятых мерах по выявленным им фактам нарушения порядка 

проведения Олимпиады. 

       2. Общественный наблюдатель не в праве: 

         - нарушать ход проведения Олимпиады; 

         - оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 

олимпиадных работ; 

         - в местах проведения Олимпиады использовать средства связи. 

       3. Общественный наблюдатель обязан: 

         - при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя; 

         - соблюдать установленный порядок проведения Олимпиады; 

         - получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате 

времени посещения места проведения Олимпиады, заверенную подписью 

председателя предметно-методической комиссии; 

         - сделать отметку в протоколе проведения Олимпиады о наличии или 

отсутствии замечаний. При наличии замечаний необходимо направить в день 

проведения Олимпиады в оргкомитет соответствующего этапа олимпиады 

сообщение о замеченных нарушения при организации проведения олимпиады в 

письменной форме. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с результатами школьного/муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет _____________________________________________________________________ 

Сведения об участнике школьного/муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

Фамилия ____________________________________________________________________ 
 

Имя _________________________________________________________________________ 
 

Отчество ____________________________________________________________________ 
 

Образовательная организация _________________________________________________ 
 

Класс ________________________________________________________________________ 
 

Пункт проведения Олимпиады _________________________________________________ 

 

 

                                                                                            Председателю жюри 

муниципального этапа Олимпиады 

по ______________________________ 

________________________________ 

                                                                                                (ФИО) 

Заявление 
Прошу пересмотреть результаты муниципального этапа Олимпиады по ________________, так как, по 

моему мнению, данные мною ответы на задания были оценены неверно. 

 

Прошу рассмотреть апелляцию 

     - в моем присутствии, 

     - в присутствии родителей (законных представителей) 

 

 

Дата _________________                                        ________________/_____________________ 

                                                                                               подпись                   ФИО 

Дата объявления ответов Олимпиады ___________________ 

 

Заявление принял: 

/_________________________/                               _______________/______________________ 

              должность                                                          подпись                      ФИО 

 

 

Дата _____________________ 

 

 

 

 

 


