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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№ 1252, с учетом изменений, внесенных в Порядок от 17.03.2015 № 249, от
17.12.2015 № 1488.

• Порядок подготовки и проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
Одинцовском муниципальном районе, утвержденный приказом Управления
образования Администрации Одинцовского муниципального района от 14.09.2016г.
№1475.

• Приказ Министерства образования Московской области от 16.09.2016 №3599 «О
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в Московской области в 2016/2017 учебном году».

• Приказ Управления образования Администрации Одинцовского муниципального
района №1351 от 01.09.2016г. 2016г «О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам».

• Приказ Управления образования Администрации Одинцовского муниципального
района №1844 от 14.10.2016г. «О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Одинцовском
муниципальном районе в 2016-2017 учебном году».



Порядок проведения ВсОШ (школьный этап)

Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11
классов.

Срок окончания школьного этапа Олимпиады - не позднее 31 октября.
(В этом учебном году 30 октября проводятся муниципальные туры олимпиад
по ДКП и ОПДиЗП, протоколы проведения ШЭ необходимо срочно прислать на
электронный адрес Одинцовского УМЦ для определения проходного балла и
составления заявок на МЭ!)

За 10 дней до начала олимпиады необходимо ознакомить Родителя (законного
представителя) обучающегося, с нормативными документами и получить
письменное согласие Родителя на обработку персональных данных, публикацию
олимпиадной работы его несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



Порядок проведения ВсОШ (школьный этап)

•Положение о подготовке и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2016-2017 уч.г. в Вашем ОУ.
•Приказ о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2016-2017 уч.г. в
ОУ, в котором прописан и утвержден график проведения
предметных олимпиад, состав оргкомитета и состав жюри
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; школьный
координатор, ответственный за проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в ОУ (отправить приказ на
электронную почту vaska948@gmail.com зам. директора
Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Васильевой И.А. в
отсканированном виде и в формате документа Word).
•Положение, приказ и протоколы ШЭ опубликовать на сайте ОУ.



Порядок проведения ВсОШ (муниципальный этап)

На муниципальном этапе Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету могут принимать
индивидуальное участие:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного
года, набравшие необходимое для участия в муниципальном
этапе Олимпиады количество баллов, установленное
организатором муниципального этапа Олимпиады;
- победители и призёры муниципального этапа Олимпиады
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.



Образовательные учреждения, на базе которого проводился
школьный этап Олимпиады в установленные сроки подают:
•рейтинг участников школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в электронном виде (протокол проведения ШЭ);
•информацию о проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам;
•заявки на участие команды в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в печатном и электронном
виде.

Порядок проведения ВсОШ (муниципальный этап)



Порядок проведения ВсОШ (муниципальный этап)   

• Одинцовский учебный-методический центр «Развитие образования»
формирует и доводит до сведения участников школьного этапа
Олимпиады количество баллов, необходимое для участия в
муниципальном этапе олимпиады, утвержденное Приказом
Управления образования, вносит результаты выполнения заданий
участниками МЭ в защищенную электронную систему учета
(«Облако»), размещенную в сети интернет по адресу:
www.oblako.mgou.ru.

• Общеобразовательное учреждение:
 составляет и отправляет на почту УМЦ в электронном виде заявку

установленного образца на муниципальный этап.
 организует своевременную работу по внесению персональных

данных участников олимпиады в защищенную электронную
систему учета («Облако»), размещенную в сети интернет по адресу:
www.oblako.mgou.ru.

http://www.oblako.mgou.ru/
http://www.oblako.mgou.ru/


Порядок проведения ВсОШ (муниципальный этап)

• Участники Олимпиады с документом, удостоверяющим личность участника,
Согласием на обработку персональных данных и необходимыми письменными
принадлежностями прибывают в учреждение, определенное Приказом
Управления образования, для участия в МЭ Олимпиады с сопровождающим,
назначенным приказом по учреждению.

• Сопровождающий прибывает в учреждение, определенное Приказом Управления
образования, вместе с участниками Олимпиады, документом, удостоверяющим
личность сопровождающего, и копией Приказа. Сопровождающий находится в
учреждении на всем протяжении олимпиады и покидает его вместе с участниками
олимпиады.

• Регистрация участников Олимпиады осуществляется в учреждении, определенном
Приказом Управления, сопровождающим команды. При регистрации сдается
копия Приказа и заявка на участие в МЭ, Согласия.

• На МЭ Олимпиады по физической культуре, технологии и основам безопасности
жизнедеятельности необходимо предоставление медицинской справки из
лечебного учреждения, заверенной печатью учреждения и подписью врача, с
формулировкой «Здоров. Допускается к участию в олимпиаде по предмету
(наименование олимпиады). В контакте с инфекционными больными не был».



Порядок проведения ВсОШ

(муниципальный этап)

Для четкой координации проведения МЭ ВсОШ в Одинцовском
муниципальном районе просим Вас:

 обеспечить явку организаторов в аудиториях в дни проведения
олимпиады;

 обеспечить явку членов предметных жюри для
своевременной проверки работ участников и подведения
итогов предметных олимпиад;

 назначить школьного координатора, ответственного за
внесение персональных данных участников олимпиады в
защищенную электронную систему учета («Облако»),
размещенную в сети интернет по адресу: www.oblako.mgou.ru;

 обеспечить своевременное и качественное предоставление
запрашиваемой отчетной документации по олимпиаде.



ОБЛАКО

Инструкция внесения и изменения данных в «Облако»
http://oblako.mgou.ru/instrukciya

1. Школьные координаторы заполняют и корректируют
данные обучающихся до начала МЭ по предмету.

2. После объявления результатов МЭ и проведения
процедуры апелляции методисты УМЦ вносят баллы
участников и статус участников.

Из математики и физики убраны 7-8 классы.
Убрали столбец с датой рождения.

Все результаты 2015-2016 обнулились. Данные обучающихся 
участников МЭ остались, балл стал 0.00. (вносим коррекцию).

http://oblako.mgou.ru/instrukciya


Порядок проведения ВсОШ
(региональный этап)

 Победители и призеры муниципального этапа
Олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в региональном этапе
Олимпиады количество баллов, установленное МО
МО, принимают участие в региональном этапе
Олимпиады.

 В РЭ Олимпиады также принимают участие
победители и призеры заключительного и
регионального этапов Олимпиады, предыдущего
учебного года, продолжающие обучение.



Порядок проведения ВсОШ
(региональный этап)

Участники РЭ Олимпиады прибывают в учреждение, определенное МО МО, для
участия в РЭ Олимпиады с сопровождающим, назначенным приказом по ОУ,
с документами:
• документ, удостоверяющий личность участника;
• медицинская справка из лечебного учреждения, заверенная печатью
учреждения и подписью врача, с формулировкой «Здоров. Допускается к участию
в Олимпиаде по предмету (наименование Олимпиады). В контакте с
инфекционными больными не был»;
• справка из общеобразовательного учреждения, подтверждающая обучение
ученика в данном общеобразовательном учреждении;

Сопровождающий прибывает в учреждение, определенное МО МО, вместе с
участниками Олимпиады, документом, удостоверяющим личность
сопровождающего, и копией Приказа.
Регистрация участников регионального этапа Олимпиады осуществляется в
учреждении, определенном МО МО, сопровождающим команды.



Информационные ресурсы по ВсОШ

Сайт Одинцовского УМЦ «Развитие образования», вкладка 
Олимпиады и конкурсы / ВсОШ http://umcodin.ru/olimp/main.php

(нормативная документация, протоколы проведения МЭ, 
приказы об итогах проведения МЭ, приказы о направлении на РЭ)

Официальный сайт Регионального центра поддержки олимпиадного 
движения

http://olimp.mgou.ru/

Методический сайт всероссийской олимпиады школьников
http://olymp.apkpro.ru/

Информационный портал всероссийской олимпиады школьников
http://www.rosolymp.ru/

http://umcodin.ru/olimp/main.php
http://olimp.mgou.ru/
http://olymp.apkpro.ru/
http://www.rosolymp.ru/


Открытые интернет-олимпиады

Возможность стать участниками РЭ, для тех кто 
не стал призёром МЭ или болел. 

Интеграция с olimp.mgou.ru (теперь все 
интернет-олимпиады на этом сайте 
http://olimp.mgou.ru/open).

Расширение полей профиля, необходимых для 
заполнения в обязательном порядке.

Проблемы при регистрации и активации 
аккаунта (отсутствие письма).

http://olimp.mgou.ru/open












Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан Образовательным
Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе
Президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014
г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.
Цель работы – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная
поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области
искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в
техническом творчестве.
Центр работает круглый год. Проезд и пребывание в Центре для детей
бесплатное.
Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает в себя как занятия
по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с
признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных
процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия.
Узнать о критериях отбора в Центр и подать заявку на конкурсный отбор можно
на cайте https://sochisirius.ru/kak-popast/kriterii-otbora/

http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf
http://sochisirius.ru/kak-popast/kriterii-otbora
http://sochisirius.ru/registration
https://sochisirius.ru/kak-popast/kriterii-otbora


https://sochisirius.ru/video_lectures

https://sochisirius.ru/video_lectures


Интеллектуальный марафон 
«Рыжий кот»

Марафон для обучающихся 3-4 классов

• Два этапа в период: 

ноябрь - март

• Приняло участие в заочном этапе 2015-
2016 уч.г. – 519 человек из 39 
территорий

http://olimp.mgou.ru/cat/

46 чел.

18 чел.

4 чел.

участники призёры победители

68 человек - участники очного этапа

http://olimp.mgou.ru/cat/


УЧИ.РУ 

Олимпиада «Плюс»
Открытая Московская онлайн олимпиада по математике
https://plus.olimpiada.ru/

Онлайн-олимпиада
«Русский с Пушкиным» https://rusolymp.pushkininstitute.ru/

Онлайн-олимпиада
«Юный предприниматель» https://bizolymp.ru/

https://plus.olimpiada.ru/
https://rusolymp.pushkininstitute.ru/
https://bizolymp.ru/


Междисциплинарная олимпиада юниоров по 
физике, математике и информатике «МО²»

36%

19 %

27%

18%

распределние участников 
олимпиады по классам

5 класс 6 класс

7 класс 8 класс

• Четыре этапа в период: декабрь – март

• Приняло участие – 285 человек из 18 
территорий

• Приглашено в очный этап – 115 человек

• Приняло участие в очном этапе – 67 
человек

Олимпиада для обучающихся 5– 8 классов

Одинцовский район
Победители – 11 чел. (из 18)

Призёры – 4 чел. (из 18)
Участники – 3 чел.

ИТОГО  – участвовало в очном этапе 
18 человек, из них 15  - заняли 

призовые места
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муниципального 
образования



Конференции для школьников

Конференция для школьников “Первые шаги в науку о Земле”
http://olimp.mgou.ru/2016/03/19/konferenciya-dlya-shkolnikov-

pervye-shagi-v-nauku-o-zemle/

Конференция по математике, физике и астрономии 
“Первые шаги в науку”

http://olimp.mgou.ru/2016/03/26/polozhenie-o-konferencii-po-

matematike-fizike-i-astronomiipervye-shagi-v-nauku/

Конференция «Первые шаги в науку о языке. Гольцовские
чтения»

http://olimp.mgou.ru/2013/02/28/117/

http://olimp.mgou.ru/2016/03/19/konferenciya-dlya-shkolnikov-pervye-shagi-v-nauku-o-zemle/
http://olimp.mgou.ru/2016/03/26/polozhenie-o-konferencii-po-matematike-fizike-i-astronomiipervye-shagi-v-nauku/
http://olimp.mgou.ru/2013/02/28/117/


Олимпиада 
«Особый ребёнок»

Участники – обучающиеся 10-11 классов

• Период проведения: с 21.03.2016 по 31.03.2016г

• Принял участие – 31 человек.

• По итогам олимпиады – 1 победитель и 2 призёра.

28 чел.

1 чел.
2 чел.

участники

победитель

призёр

Цель - формирование нового
корпуса молодых педагогов,
создания наиболее оптимальных
условий обучающимся 10-11
классов для старта в новую
профессию.



Открытая всероссийская интеллектуальная 
олимпиада «Наше наследие»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 
«НАШЕ НАСЛЕДИЕ» 2016-2017 г.

http://ovio.pravolimp.ru/documents/57b4c38153bb565b6d00000c

1. Главные составляющие олимпиады
1.1. Соревновательная
Олимпиада состоит из соревнований на память, эрудицию и скорость мышления.
1.2. Тематическая
Часть заданий олимпиады связана единой темой. По этой теме также предлагаются специальные
исследовательские и проектные задания.
2. Индивидуальный и командный зачеты
Результаты всех участников олимпиады одновременно учитываются в командном и индивидуальном
зачетах.
3. Доступность олимпиады для всех учащихся
В олимпиаде могут принять участие ребята разного возраста (с 2 по 11 класс) и уровня подготовки.
4. Олимпиада для учащихся начальной школы
За основу взяты адаптированные для младших школьников интеллектуальные задания старшеклассников,
плюс дополнительные конкурсы.

http://ovio.pravolimp.ru/documents/57b4c38153bb565b6d00000c


График проведения XIII Открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

http://ovio.pravolimp.ru/

19 декабря 2016
Старт олимпиады для дошкольных учреждений (проходит до 
конца года)

11-31 января 2017
Январский школьный тур в начальной школе (1-4 классы)

20-31 января 2017
Подача заявок на проведение муниципальных туров среди 2-4 
классов

11-13 февраля 2017
Муниципальные туры в начальной школе (2-4 классы)

23-25 февраля 2017
Финальный тур ОВИО среди 8-11 классов в Санкт-Петербурге

10-12 марта 2017
Финальный тур среди 2 классов

14-28 февраля 2017
Подача заявок на проведение региональных туров среди 3-4 
классов

10-13 марта 2017
Региональные туры среди 3-4 классов

21-23 апреля 2017
Финальный тур среди 3-4 классов в Волгограде

1–30 сентября 2016
Подача заявок и проведение школьных туров среди 2-11 классов 
(два пакета заданий для 2-4 и 5-11 классов)

19–30 сентября 2016
Подача заявок на проведение муниципальных туров среди 5-11 
классов (не менее 3 школ в туре, включая организатора)

1-7 октября 2016
Муниципальные туры среди 5–11 классов (один пакет заданий 
для всех групп)

10-19 октября 2016
Подача заявок на проведение региональных туров среди 5-11 
классов

20–22 октября 2016
Региональные туры среди 5-11 классов для сертифицированных 
организаторов (утверждается оргкомитетом в сентябре)

22–25 октября 2016
Региональные туры среди 5-11 классов (один пакет заданий для 
всех групп)

25–27 ноября 2016
Финальный тур среди 5–7 классов в Москве



Олимпиада проводится ежегодно с октября по май. 

Олимпиада включает два независимых тура: очный и заочный.

Осенний заочный тур XII Олимпиады будет проходить с  1 ноября 2016 по 15 января 2017 г. 

Даты Очного тура  XII Олимпиады уточняются.

Олимпиада проводится факультетами ПСТГУ по следующим профилям:

Основы христианства (Богословский и Миссионерский факультеты)

Русский язык (Филологический факультет);

Литература (Филологический факультет)* ;

Английский язык (Филологический факультет) -только очный тур;

История России (Исторический факультет);

Математика (Факультет информатики и прикладной математики);

Музыкальное искусство( Факультет церковного пения)* ;

Живопись, рисунок (Факультет церковных художеств)* -только очный тур;

Изобразительное искусство ( Факультет церковных художеств);

Педагогика (Педагогический факультет);

Социология (Факультет социальных наук);

Обществознание (Факультет социальных наук);

Церковно-славянский язык (Филологический факультет). 

Экономика (Факультет социальных наук)

По профилям, отмеченным *, в 2013- 2016 гг присуждались государственные премии "в поддержку 

талантливой молодежи".

Олимпиада проводится на основе общеобразовательных школьных программ

Победители и призеры Олимпиады получают грамоты и призы. 

Участники получают сертификаты и значки. 

Участие в Олимпиаде учитывается при поступлении в наш Университет.

http://aksios.pravolimp.ru/

http://aksios.pravolimp.ru/

