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Положение о пригласительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о пригласительном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Положение) разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и определяет порядок проведения пригласительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), его организационное и 

методическое обеспечение, порядок подведения итогов. 

1.2. Основной целью проведения Олимпиады является повышение интереса школьников к 

изучению дисциплин приоритетных для научно-технологического развития России, развитие их 

творческих способностей и талантов. 

1.3. Олимпиада проводится по шести общеобразовательным предметам: астрономия, 

биология, информатика, математика, физика, химия. 

1.4. Организатором Олимпиады является Образовательный Фонд «Талант и успех».  

1.5. Олимпиада проводится в соответствии с Положением и Регламентом пригласительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Регламент). Положение и Регламент 

размещаются на сайте Олимпиады.  

1.6. Для обеспечения информационного сопровождения Олимпиады создана страница 

Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») по адресу: https://siriusolymp.ru/. 

 

2. Организационно-методическое сопровождение Олимпиады 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создается 

организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет), предметно-методические комиссии 

и жюри по шести общеобразовательным предметам.  

2.2. Оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри Олимпиады формируются из 

педагогических, научно-педагогических работников, победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников. Составы Оргкомитета, методических комиссий и жюри утверждаются 

руководителем Образовательного Фонда «Талант и успех» и генеральным директором ООО 

«Сириус.ИС». 

2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

 разрабатывает и утверждает Регламент; 

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 утверждает списки участников, которые успешно выполнили задания Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением и Регламентом. 

2.4. Предметно-методические комиссии Олимпиады: 

 составляют комплекты заданий Олимпиады; 

 разрабатывают критерии и методики оценки выполненных заданий Олимпиады; 

https://siriusolymp.ru/


 готовят решения олимпиадных заданий, а также видеоразборы заданий Олимпиады, в 

том числе для публикации на странице Олимпиады в сети «Интернет»; 

 представляют в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады; 

 осуществляют иные функции в соответствии с Положением и Регламентом. 

2.5. Жюри Олимпиады: 

 принимает решение о перепроверке всех работ участников в случае изменения 

критериев проверки; 

 аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и оценивании 

работ признаков плагиата, списывания и других фактов, указывающих на 

несамостоятельное выполнение олимпиадного задания; 

 предлагает Оргкомитету кандидатуры участников, успешно выполнивших задания 

Олимпиады; 

 представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады; 

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением и Регламентом. 

 

3. Порядок проведения и подведения итогов Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 3–10 классов образовательных учреждений по образовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего образования, в том числе лица, осваивающие 

образовательные программы начального, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования или самообразования, а также лица, осваивающие указанные 

образовательные программы за рубежом (далее – участники). Помимо обучающихся, участие в 

Олимпиаде могут принять любые желающие лица независимо от возраста и места учебы или 

работы (далее – участники вне зачета). При этом результат участников вне зачета не будет 

учитываться при определении участников, показавших лучшие результаты. 

3.2. Участники могут принять участие в олимпиаде не ниже своих классов обучения, а 

также за более старшие классы по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

Участники вне зачета могут принять участие в олимпиаде, выбрав любой класс. 

3.3. Для участия в Олимпиаде участники и участники вне зачета должны пройти процедуру 

регистрации в соответствии с правилами, установленными в Регламенте. Совершая действия по 

регистрации, участник (участник вне зачета) Олимпиады подтверждает, что он ознакомился с 

Положением, Регламентом. 

3.4. Участие в Олимпиаде бесплатное. Взимание платы за участие в Олимпиаде не 

допускается.  

3.5. Язык проведения олимпиады – русский. 

3.6. По итогам проверки и оценки результатов выполнения олимпиадных заданий 

участников Олимпиады определяются участники, которые успешно выполнили задания 

Олимпиады. Таковыми считаются участники, показавшие лучшие результаты и награжденные 

соответствующей грамотой.  

3.7. Оргкомитет подводит итоги и награждает участников, которые успешно выполнили 

задания Олимпиады до 13 июля 2022 года включительно.  

 


