
Организация и проведение
РЭ ВсОШ в 2021 году
в Московской области
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Нормативная база

Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2020 № 669 «Об установлении
сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 
учебном году»

Временные регламенты проведения РЭ ВсОШ в 2020/21 учебном году (письмо Министерства 
просвещения Российской Федерации от 11.12. 2020; № 03-1524)

Требования к РЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету
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Нормативная база

Положение о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Московской области от 27.12.2018 №3356

Распоряжение Министерства образования Московской области об организации и проведении 

регионального этапа ВсОШ в Московской области

Письмо Министерства образования Московской области об установлении проходных баллов в 

2020-2021 учебном году от 04.12.2020 №22595/16-09к
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РЭ ВсОШ в Московской области в 2021 году
с 12 января по 25 февраля

24 предмета 28 городских округов

90 площадок 15 069 участников
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Города проведения РЭ ВсОШ в Московской области в 2021 году
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РЭ ВсОШ в Московской области в 2021 году

Предмет
Кол-во

участников Кол-во площадок

Русский язык 1580 11

Обществознание* 1564 11

Литература 1408 11

История* 1033 7

Право 958 7

Биология* 940 6

Предмет
Кол-во

участников Кол-во площадок

Физическая культура* 503 3

Астрономия 479 4

Физика* 466 4

Информатика и ИКТ* 406 3

Технология* 364 5

Химия* 317 3

Количество участников на 1 площадке от 58 до 250 человек. 
*По 17 предметам олимпиада проходит в два дня.
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РЭ ВсОШ в Московской области в 2021 году

Предмет
Кол-во

участников Кол-во площадок

Английский язык* 754 5

География 749 6

ОБЖ* 720 4

Искусство (МХК) 693 5

Математика* 676 4
Экономика 579 4

Предмет
Кол-во

участников Кол-во площадок

Экология* 245 2

Французский язык* 230 1

Немецкий язык* 213 1

Китайский язык* 73 1

Итальянский язык* 61 1

Испанский язык* 58 1

Количество участников на 1 площадке от 58 до 250 человек. 
*По 17 предметам олимпиада проходит в два дня



8

РЭ ВсОШ в Московской области в 2021 году
Экология
• до 14 января направить проекты и заключение  (tv.dunaeva@mgou.ru)
• защита с использованием ИКТ

Технология
• защита проекта
• Практика

Английский язык
1 тур – 5 площадок
2 тур – 3 площадки

Физическая культура
1 тур – 2 площадки
2 тур – 1 площадки

mailto:tv.dunaeva@mgou.ru
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Перечень документов для участия в РЭ ВсОШ
Участникам регионального этапа необходимо при себе иметь:

• документ, удостоверяющий личность;
• письменные принадлежности

Сопровождающему необходимо при себе иметь:
• документ, удостоверяющий личность;
• приказ о сопровождении учащихся к месту проведения олимпиады и обратно, с указанием 

маршрута движения и сопровождающего, ответственного за жизнь и безопасность 
участников Олимпиады;

• справку из образовательного учреждения с указанием класса обучения на каждого участника;
• согласие родителей (законных представителей) участника регионального этапа олимпиады 

на обработку персональных данных своего ребенка

На олимпиаду по физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности 
необходим медицинский допуск.

Сопровождающий передает согласия родителей и справки на каждого участника 
Олимпиады.  
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Особенности проведения РЭ ВсОШ в 2021 году

q соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и

предотвращения распространения коронавирусной инфекции;

q видеонаблюдение во время проведения РЭ ВсОШ;

q получение олимпиадных заданий, их тиражирование и комплектование в местах

проведения РЭ ВсОШ;
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q сканирование и верификация олимпиадных работ участников РЭ в день проведения
олимпиадного тура по соответствующему предмету;

q проведение процедур разбора заданий, показа работ и апелляций с использованием
информационно-коммуникационных технологий.

Особенности проведения РЭ ВсОШ в 2021 году
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РЭ ВсОШ в Московской области в 2021 году
ОЦ Взлет Площадки проведения

Организационно-методическое, техническое и информационное
обеспечение и сопровождение подготовки, подведение итогов
Олимпиады (общая координация)

Проведение олимпиады в соответствии с Порядком
проведения ВсОШ и Требованиями к проведению РЭ

Разработка организационно-методических материалов (инструкции для

организаторов, участников, протоколы проведения, формы и т.д.)

Организационно-техническое обеспечение проведения
олимпиады

Распределение участников Олимпиады по местам проведения
Олимпиады

Назначение ответственных лиц

Создание условий для обеспечения сохранности и конфиденциальности
олимпиадных заданий Олимпиады и своевременной доставки
олимпиадных материалов в места проведения Олимпиады

Подготовка аудиторий и необходимого оборудования для
проведения Олимпиады, в т.ч.видеонаблюдение в аудиториях
проведения Олимпиады
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ОЦ Взлет Площадки проведения
Проведение процедур разбора заданий, показа работ и апелляций с
использованием информационно-коммуникационных технологий

Получение олимпиадных заданий, их тиражирование и комплектование
с обеспечением режима конфиденциальности содержания

Передача результатов участников Олимпиады Министерству образования
Московской области

Сбор, сканирование, верификация и передача в ОЦ Взлет электронных
копий олимпиадных работ и результатов верификации олимпиадных
работ участников

Хранение оригиналов работ участников олимпиады, видеозаписей
проведения олимпиады

Передача оригиналов работ участников олимпиады, видеозаписей
проведения олимпиады в ОЦ Взлет

Оформление поощрительных грамот победителям и призерам
регионального этапа олимпиады в электронной форме и их размещение в
личных кабинетах участников

Подготовка, подписание и передача комплекта документов (договор, 
акт, отчёт) по проведению РЭ ОЦ Взлет в установленные сроки

РЭ ВсОШ в Московской области в 2021 году
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Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики

и предотвращения распространения коронавирусной инфекции:

q рассадка участников Олимпиады в каждой аудитории с соблюдением дистанции;

q проведение профилактической дезинфекции помещений за один день до проведения РЭ

и в день проведения РЭ;

q обеспечение лиц, привлекаемых к проведению РЭ, средствами индивидуальной защиты

(кожные антисептики, маски, дезинфицирующие салфетки);

q проведение термометрии при входе в места проведения РЭ всем участникам и лицам,

привлекаемым к проведению Олимпиады;

q дежурство медицинского работника с 8.00 до окончания Олимпиады (во время

практического тура по ОБЖ и физической культуре дежурство кареты медицинской скорой

помощи).
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q недопущение лиц с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная
температура, кашель, насморк) в места проведения Олимпиады;

q соблюдение социальной дистанции при пропуске участников РЭ в места проведения
Олимпиады и других лиц, привлекаемых к проведению Олимпиады, не менее 1,5 метров;

q соблюдение социальной дистанции при организации рабочих мест лиц, привлекаемых к
проведению РЭ.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики
и предотвращения распространения коронавирусной инфекции:
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q питьевой режим для участников во время проведения Олимпиады;

q работа кафе/столовой в дни проведения олимпиады с 8.00 до 15.00;

РЭ ВсОШ на площадке
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Время Мероприятие

8.00-9.00 Регистрация участников РЭ и выдача значков.

Регистрация сопровождающих и прием документов (согласие от родителей участников + справка
о классе обучения)

8.00-9.00 Запуск участников в аудитории (участники могут принести с собой воду, шоколад, паспорт, ручку черную
гелевую, а также разрешенные для данной олимпиады материалы, например, калькулятор на
олимпиаду по физике).
Заполнение ведомости коррекции ПД участника (при необходимости)

9.00-9.05 Инструктаж участников в аудитории согласно инструкции участнику олимпиады

Регламент проведения РЭ ВсОШ в день проведения олимпиады
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Время Мероприятие Ответственный

9.05 –

до окончания

олимпиады

Написание олимпиады участниками.

Работа организаторов в аудитории, дежурных на этаже.

ответственный организатор в

аудитории

Прием работ от участников РЭ:

❏ работа участника +дополнительные бланки (в сейф-пакет);

❏ черновики

Заполнение протокола проведения РЭ ВсОШ в аудитории.

Выдача карточки - памятки участнику РЭ.

ответственный организатор в

аудитории

Регламент проведения РЭ ВсОШ в день проведения олимпиады


