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Комитет no обпазовгнию
№ 166 
от 24.0

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

•1Э/22
.2022

ОКУД 02512218

№ . '-А
Об утвержзении порядка проведения 
региональных олимпиад и иных конкурсных 
меропри5ггий интеллектуальной направленности 
для школьников

В соответствии с пунктом 2 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-Ф З  
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3.49-5 Положения о Комитете 
по образованию, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 24.02.2004X 2 255:

1. Утвердить Порядок проведения региональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий интеллектуальной направленности для школьников (далее -  Порядок).

2. Отделу общ его образования Комитета по образованию ежегодно, в срок 
до 1 сентября, утверждать перечень региональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий интеллектуальной направленности для школьников на учебный год.

3. Государственному бю джетному нетиповому образовательному учреждению  
«Академия талантов» (далее -  Академия талантов):

3.1. Организовать деятельность структурного подразделения Академии талантов Центр 
олимпиад Санкт-Петербурга в соответствии с Порядком.

3.2. Осуществлять ведение электронной системы учета результатов региональных 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий интеллектуальной направленности 
для школьников.

4. Признать утратившими силу:
распоряжение Комитета по образованию от 15.03.2017 Х« 851-р «Об утверждении 

порядка проведения региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий 
интеллектуальной направленности для школьников»;

распоряжение Комитета по образованию от 09.09.2021 Х® 2554-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 15.03.2017 Х2 851-р  
«Об утверждении порядка проведения региональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий интеллектуальной направленности для школьников».

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по образованию Тимофеева С.П.

Председатель Комитета Н.Г.Путиловская

000406721421
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Приложение к распоряжению  
Комитета по образованию ^ ^  /  
от dL^.O?. ' L

Порядок
проведения региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

интеллектуальной направленности для школьников

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения региональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий интеллектуальной направленности для школьников (далее -  Порядок) 
устанавливает требования к проведению региональных олимпиад и иньк конкурсных 
мероприятий интеллектуальной направленности (далее -  олимпиады) для школьников 
в Санкт-Петербурге.

Настоящий Порядок не распространяется на всероссийскую олимпиаду школьников.
1.2. Олимпиады проводятся в целях выявления и развития у  обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды  
научных знаний, содействия профессиональной ориентации школьников.

1.3. Олимпиады проводятся ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 15 апреля 
и включают не менее двух этапов. Заключительный этап олимпиады проводится в очной 
форме.

1.4. Рабочим языком проведения олимпиад является русский язык.
1.5. Взимание платы за участие в олимпиадах не допускается.

II. Формирование перечня олимпиад

2.1. Перечень олимпиад, проводимых в соответствии с настоящим Порядком, 
утверждается Комитетом по образованию ежегодно на предстоящий учебный год в срок 
до 1 сентября.

2.2. Перечень олимпиад формируется на основании заявок организаторов олимпиад.
2.3. Заявки для организации экспертизы на соответствие настоящему Порядку, 

направляются в Центр олимпиад Санкт-Петербурга не позднее 31 мая текущего года 
по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Малой Невки, дом 1, литера А, 
e-mail: о1 .centr@academtalant.ru.

Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Заявка направляется от имени руководителя образовательного учреждения, 

находящегося в ведении Комитета по образованию, по форме согласно приложению №1 
и должна содержать полное наименование олимпиады, полное наименование учреждения, 
являющегося организатором олимпиады, адрес официального сайта олимпиады  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»).

2.4. Экспертиза заявок проводится в дистанционной форме. Экспертизе подлежат 
следующие материалы, размещенные на официальном сайте образовательного учреждения 
или официальном сайте олимпиады в сети «Интернет»:

Положение об олимпиаде (должно содержать информацию о полном наименовании 
организатора олимпиады, полном наименовании олимпиады, сроках, количестве этапов 
и месте проведения олимпиады, а также организационно-технологической модели 
ее проведения, полномочиях оргкомитета олимпиады, методической комиссии олимпиады, 
жюри олимпиады, апелляционной комиссии олимпиады, формируемых для организации 
и проведения олимпиады, участниках олимпиады, их правах и обязанностях);

история олимпиады;
график проведения олимпиады;
публичные контактные данные оргкомитета олимпиады;

mailto:centr@academtalant.ru
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статистические результаты олимпиады;
олимпиадные задания не менее чем за два года, предшествующих году подачи заявки.
2.5. Центр олимпиад Санкт-Петербурга на основе результатов экспертизы до 1 июля 

текущего года направляет в Комитет по образованию предложения по Перечню олимпиад 
на предстоящий учебный год, включающий: полное наименование олимпиады, полное 
наименование организатора олимпиады, адрес официального сайта олимпиады в сети 
«Интернет».

III. Требования к организации и проведению олимпиад

3.1. Олимпиады проводятся одним или несколькими организаторами 
(далее -  организатор).

3.2. Организатором олимпиады может быть образовательное учреждение, находящееся 
в ведении Комитета по образованию.

3.3. Организатор олимпиады имеет право привлекать к организации и проведению  
олимпиад учреждения и организации различных организационно-правовых форм.

3.4. Организатор олимпиады:
в срок до 1 сентября разрабатывает, утверждает и публикует на своем официальном 

сайте или официальном сайте олимпиады в сети «Интернет» условия и требования 
по проведению олимпиады, олимпиадные задания прошлых лет и критерии их оценивания;

формирует оргкомитет олимпиады, методическую комиссию олимпиады, жюри 
олимпиады, апелляционную комиссию олимпиады, утверждает их составы и полномочия;

определяет количество баллов, необходимое для участия в последующ их этапах 
олимпиады;

обеспечивает хранение олимпиадных заданий в течение 1 календарного года от даты 
проведения олимпиады;

заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии 
в олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших 
о своем участии в олимпиаде, о сроках и местах проведения олимпиады, а также 
о настоящем Порядке, условиях и требованиях по проведению олимпиады;

обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своем  
участии в олимпиаде, родителей (законньтх представителей) несовершеннолетних лиц, 
заявивших о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также 
их олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет»;

утверждает результаты олимпиады и доводит их до  сведения участников олимпиады;
вьщает дипломы победителям и призерам олимпиады;
публикует на своем официальном сайте или официальном сайте олимпиады в сети 

«Интернет» списки победителей и призеров олимпиады в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о  персональных данных.

3.5. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 
обучающиеся по образовательным программам начального общ его, основного общ его 
и среднего общ его образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы 
начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования в форме семейного 
образования, среднего общ его образования -  в форме самообразования.

3.6. К участию в последующ ем этапе олимпиады допускаются участники, набравшие 
необходимое для участия в этапе количество баллов, установленное организатором 
олимпиады. По реш ению организатора в этапе олимпиады могут принимать участие 
победители и призеры данного этапа олимпиады прошлого года.

Победители и призеры олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие 
обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального основного, основного общ его и среднего 
общ его образования, а также в форме семейного образования или самообразования, 
к участию в олимпиаде допускаются, минуя ее отборочный(е) этап(ы).
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3.7. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в олимпиаде, до начала 
олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Порядком, условиями и требованиями 
по проведению олимпиады и представляет организатору олимпиады согласие на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 
персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем  
участии в олимпиаде, до  начала олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим 
Порядком и представляет организатору олимпиады согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он является, а также 
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их обработка 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных.

3.8. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 
олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица 
Комитета по образованию, должностные лица органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, сотрудники Центра олимпиад Санкт-Петербурга, 
а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.

3.9. Д о начала соответствующего этапа олимпиады организатор олимпиады проводит 
инструктаж участников олимпиады -  информирует об условиях и требованиях 
по проведению олимпиады, продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций 
о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени 
и месте ознакомления с результатами олимпиады.

3.10. Во время проведения олимпиады участники олимпиады соблюдают настоящий 
Порядок, условия и требования по проведению олимпиады и следуют указаниям 
представителей организатора олимпиады. Во время проведения олимпиады участникам 
олимпиады запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную  
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 
и иные средства хранения и передачи информации, за исключением средств, разрешенных 
организатором олимпиады в условиях и требованиях по проведению олимпиады, 
и специальных технических средств для участников олимпиады с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов.

3.11. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) условий 
и требований по проведению олимпиады организатор олимпиады вправе удалить такого 
участника олимпиады из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия 
в олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются.

3.12. П одведение итогов олимпиады проводится по результатам личного 
(индивидуального) зачета.

3.13. Победители и призеры этапов олимпиады определяются путем оценивания 
зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников олимпиады  
(за исключением олимпиады, проводимой в виде защиты проектной работы) на основании 
рейтинговой таблицы участников олимпиады, сформированной жюри олимпиады
на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, 
с учетом результатов апелляции.

Победители и призеры заключительного этапа олимпиады признаются победителями 
и призерами олимпиады.

3.14. Количество победителей и призеров отборочного(ых) этапа(ов) олимпиады 
не должно превышать 45 процентов от общ его фактического числа участников
отборочного(ых) этапа(ов) олимпиады.

Количество победителей заключительного этапа олимпиады не должно превышать 
8 процентов от общ его фактического числа участников заключительного этапа олимпиады.

Общее количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады
не должно превышать 30 процентов от общ его фактического числа участников
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заключительного этапа олимпиады.
3.15. Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады  

(или диплом I степени), призерам олимпиады - дипломы призеров олимпиады (или дипломы  
II и III степени).

3.16. По результатам проведенных олимпиад организатор до  31 мая текущего года 
формирует и представляет в Центр олимпиад Санкт-Петербурга отчет об организации 
и проведении олимпиады (или олимпиад), а также ее (их) результатах по форме, 
установленной Центром олимпиад.

3.17. Центр олимпиад Санкт-Петербурга в срок до  1 июля текущего года представляет 
в Комитет по образованию сводный отчет об организации и проведении олимпиад, а также 
их результатах.
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Приложение №1
к Порядку проведения региональных 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий 
интеллектуальной направленности 
для школьников

ЗАЯВКА  
о включении в перечень 

региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий интеллектуальной
направленности для школьников 

___________________________учебный год

(полное наименование образовательной организации, находящейся в ведении Комитета по образованию,
являющейся организатором олимпиады)

Полное наименование олимпиады Официальное название мероприятия 
в соответствии с положением  
0 его проведении

Адрес официального сайта олимпиады  
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Ссылка на конкретную страницу 
мероприятия

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 
общеобразовательным предметам

Указать общ еобразоват ельные предмет  
(предметы), по кот орым проводится  
олимпиада

Обоснование для проведения мероприятия Краткий анализ соответствия целей и задач  
проводимого мероприятия основным  
тенденциям и стратегиям развития сферы  
образования

Сроки проведения олимпиады в 
учебном году

Указывается планируемый месяц проведения 
конкретного эт апа олимпиады

Место и форма проведения олимпиады Указывается адрес и (или) платформа для 
дистанционного проведения

Планируемое количество участников П рогноз делает ся по количеству участников 
прош лого года

Контакты ответственного за проведение ФИО, адрес электронной почты, телефон

Руководитель образовательной организации
(находящейся в ведении Комитета по образованию) подпись / расшифровка

Дата «_ 202 г.


