
Правила регистрации участников на каждый этап  

Всероссийской олимпиады школьников. 

 
(в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252) 

 
 

 Школьный этап (ШЭ)  
 

В школьном этапе олимпиады по каждому образовательному предмету 

принимают добровольное индивидуальное участие учащиеся 5-11 классов, по 

русскому языку и математике учащиеся 4-11 классов.  

Регистрация обучающихся для участия в школьном этапе Олимпиады 

осуществляется оргкомитетом школьного этапа Олимпиады.  

Для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам учащийся заявляет о своем желании 

представителю оргкомитета в образовательной организации не менее, чем за 

10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады.  

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады:  

– в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников;  

– предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Срок проведения - с 21 сентября по 23 октября. Организаторы - 

образовательные организации. 

 

Муниципальный этап (МЭ) 

В муниципальном этапе олимпиады по каждому образовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

– участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в МЭ олимпиаде количества баллов, 

установленное организатором МЭ олимпиады; 

– победители и призеры МЭ олимпиады предыдущего года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

образования. 

Срок проведения - с 17 ноября по 12 декабря. Организатор – управление 

образования администрации МО «Судогодский район» 

 

Региональный этап (РЭ)  

В региональном этапе олимпиады по каждому образовательному 

предмету принимают индивидуальное участие:  



– участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в РЭ олимпиаде количества баллов, 

установленное организатором РЭ олимпиады;  

– победители и призеры РЭ олимпиады предыдущего года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

образования.  

Участники- 9-11 классы. Срок проведения - январь- февраль.  

Заявки на участие подаёт оргкомитет муниципального этапа Олимпиады. 

Организатор – Департамент образования администрации Владимирской 

области. 


