
Приложение № 4 

к Требованиям к организации и 

проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году по предметам: 

английский язык, география, информатика 

(5-6 классы – Виртуальные лаборатории,  

7-8 классы – КуМир), искусство (МХК), 

испанский язык, история, итальянский 

язык, китайский язык, литература, 

немецкий язык, обществознание, ОБЖ, 

право, русский язык, технология, 

физическая культура, французский язык, 

экология, экономика 

 

Инструкция к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в период работы общеобразовательных 

учреждений без очного присутствия обучающихся, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

1. Ответственный за проведение всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) в образовательном учреждении обеспечивает получение 

участником Олимпиады олимпиадных заданий, инструкций по процедуре 

проведения Олимпиады, а также информирует участника Олимпиады о 

продолжительности, правилах проведения и оформления работ, сроках 

подведения итогов (когда и где участники могут ознакомиться со своими 

результатами, принять участие в разборе заданий), о проведения апелляции о 

несогласии с выставленными баллами участнику Олимпиады (приложение 

№ 2 к Требованиям) в день проведения олимпиады, не ранее чем  

за 20 минут и не позднее чем за 5 минут до начала Олимпиады. 

2. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи (родителей (законных 

представителей), учителей и иных лиц), использование ресурсов сети 

Интернет. 

3. После окончания времени проведения Олимпиады в течении 15 минут 

участник должен направить выполненную и отсканированную 

(сфотографированную) работу посредством электронной почты (по 

указанному организационным комитетом электронному адресу) или 

мессенджеров (Viber, WhatsApp и др.). Изображения должны быть четкими и 

легко читаемыми, в противном случае работа проверяться не будет. 

4. Требования к оформлению электронного письма. 

Тема письма: «Олимпиада по (предмет) № класса».  

Образец текста письма: Обществознание_ 5А _Иванов Иван. 



5. К письму прикрепляется файл с работой, на которой нет персональных 

данных и изображений, позволяющих определить автора работы.  

6. При кодировании работы участника Олимпиады электронное 

распечатанное письмо прикрепляется ко второй (отрезной) части титульного 

листа олимпиадной работы. 

7. Поступление работ фиксируется по времени отправки письма 

почтовым сервером отправителя. Письма с ответами, отправленные позже 

указанного времени, проверяться не будут. 

8. Организаторы Олимпиады не несут ответственности за технические 

проблемы, возникшие у учащихся при сканировании (фотографировании) 

ответов и отправке писем. 

9.  Участники Олимпиады получают доступ к своим результатам не 

позднее 7 календарных дней после даты проведения олимпиадного тура в 

соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

10. Вопросы участников Олимпиады, связанные с техническими 

ошибками, с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, 

принимаются председателем жюри (в каждом общеобразовательном 

учреждении) по электронной почте. В случае подтверждения, ошибки 

устраняются через процедуру апелляции, организованной апелляционной 

комиссией общеобразовательного учреждения, в срок не позднее двух дней 

после публикации результатов олимпиады по соответствующему учебному 

предмету и классу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


