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Об особенностях организации и 

проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Республике Крым

 В Республике Крым ВсОШ проводится с 2014 года. 2019/20 учебный год 
– шестой год проведения олимпиады.

 Проведение ВсОш по 21 предмету. В рамках олимпиады проходит 
региональная олимпиада по украинскому языку и литературе, 
крымскотатарскому языку и литературе, новогреческому языку. 

 Организация регионального этапа по 13 предметам на базе 
организаций высшего образования, привлечений педагогических 
работников ОО на бесплатной основе и сотрудников вузов на платной 
основе.



Нормативно-правовая база 

всероссийской олимпиады школьников

 - Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 
№ 1252, изменениями в него, утвержденными приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 
№ 1435.

 - Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по предметам.

 - Требования к проведению в Республике Крым всероссийской олимпиады 
школьников, утверждаемые ежегодно приказом Минобразования Крыма.

 - Приказы Минобразования Крыма 

 - «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Республике Крым».

 - «Об утверждении составов региональных ПМК ВсОШ»

 - «О проведении регионального этапа ВсОш» и итоговые приказы о проведении.

 - Приказы КРИППО об организации научно-методического сопровождения 
проведения олимпиады.

 - ГПД с председателями и членами РПМК, членами жюри – сотрудниками 
организаций ВУЗ.



Повышение компетентности учащихся в ходе 

подготовки к всероссийской олимпиаде 

школьников. Мотивация учащихся к участию в 

региональном этапе олимпиады
 К участию в региональном этапе в 2019/20 у.г. олимпиады допускаются:

 - победители и призеры олимпиады по математике имени Л. Эйлера для учащихся 
8-х классов и олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла для учащихся 7-8 
классов;

 - по одному участнику муниципального этапа текущего учебного года, 
набравшему наибольшее количество баллов по соответствующему предмету в 
случае, если ни один участник муниципального этапа текущего учебного года не 
набрал необходимое для участия в олимпиаде количество баллов, установленное 
Минобразованием Крыма; а также в случае, если среди участников от 
муниципального этапа текущего учебного года нет победителей и призеров 
олимпиады прошлого учебного года.

 В последнем случае претендовать на квоту может только один обучающийся от 
муниципального образования при условии, что он имеет не менее 50% от 
установленного Минобразованием Крыма количества баллов («проходного 
балла»). 



Участники регионального этапа, в т.ч. обучающиеся государственных/ федеральных 

общеобразовательных учреждений, выступают в составе команд, сформированных в соответствии с 

территориальной принадлежностью общеобразовательных организаций.

- Подводя итоги регионального этапа олимпиады, жюри определяет статус участников согласно 

квоте: победители и призеры определяются из расчета – не более 30% от общего числа участников 

по каждому общеобразовательному предмету, при этом количество победителей не должно 

превышать 8% от общего числа победителей и призеров.

- Участники считаются победителями при условии, что они набрали более половины от максимально 

возможных баллов.

-В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты победителей, и у 

следующих за ним в итоговой таблице оказывается одинаковое количество баллов, решение по 

данному участнику (участникам) определяет жюри.

- В случае, когда ни один из участников не набрал более половины от максимально возможных 

баллов, определяются только призеры. 

- Призерами в пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все участники 

регионального этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем(-ями), при 

условии, что они набрали не менее 1/3 от максимально возможных баллов (на усмотрение жюри).

- В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, но не 

вошедших в квоту, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, определяется жюри.





Организация учебно-

тренировочных сборов
Весна 2017 года учебно-тренировочные сборы по подготовке к 

заключительному этапу на базе Кубанского государственного 

университета и Кубанского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма, в которых приняли участие 18 обучающихся 9-

11 классов общеобразовательных учреждений Республики Крым.

С октября 2017 года - учебно-тренировочные сборы при поддержке 

Центра педагогического мастерства (г.Москва, от 10 до 45 человек).

Самоподготовка , занятия с учителем





Спасибо за внимание!


