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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Московской олимпиаде школьников (далее — Положение) 
определяет порядок организации и проведения Московской олимпиады школьников 
(далее — Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, правила уча-
стия в Олимпиаде обучающихся и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обу-
чающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего 
образования,  творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание 
условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей, в том числе со-
действие им в профессиональной ориентации и продолжении образования, пропаганда 
научных знаний. 

1.3. Олимпиада проводится Департаментом образования города Москвы (далее — Де-
партамент образования) при участии Российской академии наук, Ассоциации москов-
ских вузов, научных учреждений, государственных и частных образовательных органи-
заций, имеющих государственную аккредитацию по основным образовательным про-
граммам (далее — организаторы Олимпиады). 

1.4. Для организационно-методического обеспечения и оперативного руководства про-
ведения Олимпиады Департаментом образования создается постоянно действующий 
городской организационный комитет Олимпиады (далее — Городской оргкомитет) на 
срок не более одного года. Его состав формируется из представителей организаторов 
Олимпиады, педагогических и научных работников, иных квалифицированных специа-
листов. 

Координацию организационного, финансового и методического обеспечения проведе-
ния Олимпиады, обработку персональных данных участников Олимпиады осуществля-
ет Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования города Москвы "Центр педагогического мастерства" (да-
лее — ЦПМ). 

ЦПМ обеспечивает заказ, хранение, и учёт бланков дипломов, а также оформление и 
выдачу дипломов победителей и призёров Олимпиады. 

1.5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным учебным предметам 
и комплексам учебных предметов: математика, физика, химия, лингвистика, информа-
тика, география, русский язык, литература, биология, астрономия, история, иностран-
ные языки, экономика, право, обществознание, изобразительное искусство, технология, 
робототехника, финансовая грамотность, предпрофессиональная олимпиада (далее — 
предметные Олимпиады). 



Решение об изменении перечня предметов принимается Городским оргкомитетом и 
утверждается распоряжением Департамента образования. 

1.6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных образова-
тельных программ основного общего и среднего общего образования. 

Олимпиада по комплексу учебных предметов объединяет олимпиадные задания по об-
щеобразовательным предметам, подчиненные общей междисциплинарной проблемати-
ке. 

1.7. Проведение отдельных мероприятий Олимпиады для обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего образования, осуществляется по ре-
шению  Департамента образования. 

В целях повышения заинтересованности участников отдельные мероприятия Олимпиа-
ды могут проводиться в форме командного соревнования. 

Обучающиеся принимают участие во всех мероприятиях Олимпиады добровольно. 

Мероприятия Олимпиады проходят после учебных занятий либо в выходные дни. Про-
ведение мероприятий Олимпиады в иное время осуществляется по распоряжению Де-
партамента образования. 

1.8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.9. Департамент образования ежегодно в установленные сроки направляет в Россий-
ский совет олимпиад необходимый пакет документов для включения Олимпиады в Пе-
речень олимпиад, формируемый в соответствии c Порядком проведения олимпиад 
школьников (далее — Перечень олимпиад школьников), утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки России (далее — Минобрнауки России). 

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады 

2.1. Для организации и проведения Олимпиады Городской оргкомитет создает оргко-
митеты, жюри и методические комиссии предметных Олимпиад на основе представле-
ний научных и образовательных организаций, традиционно участвующих в организа-
ции соответствующей предметной Олимпиады. 

2.2. Информация о порядке участия в Олимпиаде, о победителях и призерах является 
открытой, публикуется в средствах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», размещается для информирования обучаю-
щихся во всех образовательных организациях подведомственных Департаменту обра-
зования, образовательных организациях высшего образования города Москвы, распро-
страняется среди обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников. 

Все задания Олимпиады после проведения Олимпиады являются открытыми, опера-
тивно публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те Олимпиады (по адресу: http://mos.olimpiada.ru), предоставляются средствам массо-
вой информации. 

Не допускается установление ограничений на публикацию заданий Олимпиады. 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Предметные Олимпиады проводятся по заданиям, составленным  методическими 
комиссиями по данному предмету. 



3.2. Предметные Олимпиады могут состоять, как из одного этапа, так и из нескольких 
этапов. Решение  о количестве этапов предметной Олимпиады принимает оргкомитет 
предметной Олимпиады. 

3.3. Каждый этап предметной Олимпиады может проводиться в один или несколько ту-
ров, как теоретических, так и экспериментальных. Туры и этапы предметной Олимпиа-
ды проводятся как в очной, так и в заочной (дистанционной) формах по решению орг-
комитета предметной Олимпиады. 

3.4. План-график проведения Олимпиады ежегодно утверждается Городским оргкоми-
тетом, мероприятия Олимпиады проходят с 10 сентября по 31 мая. 

3.5. Порядок проведения предметной Олимпиады, включенной в Перечень олимпиад 
школьников, определяется в соответствии с приказами Минобрнауки России. 

4. Функции оргкомитетов, методических комиссий, жюри 

4.1. Городской оргкомитет: 

— утверждает составы оргкомитетов, жюри и методических комиссий предметных 
Олимпиад; 

— утверждает регламент и план-график проведения Олимпиады; 

— определяет и утверждает порядок рассмотрения апелляций в рамках проведения 
Олимпиады; 

— координирует работу и утверждает отчеты оргкомитетов предметных Олимпиад; 

— утверждает списки победителей и призеров Олимпиады; 

— утверждает форму дипломов победителей и призеров Олимпиады, организует 
оформление и учёт дипломов; 

— рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех мероприя-
тий Олимпиады; 

— вносит предложения организаторам Олимпиады по совершенствованию проведения 
Олимпиады; 

— представляет ежегодный отчет по итогам Олимпиады Департаменту образования; 

— в установленные сроки и в установленном приказами Минобрнауки России порядке 
представляет ежегодный отчет по итогам прошедшей Олимпиады. 

4.2. Оргкомитет предметной Олимпиады: 

— определяет порядок и формы проведения этапов предметной Олимпиады; 

— организует и обеспечивает непосредственное проведение предметной Олимпиады; 

— формирует составы методической комиссии и жюри предметной Олимпиады; 

— определяет победителей и призеров каждого этапа предметной Олимпиады на осно-
ве предложений жюри предметной Олимпиады; 

— вносит предложения в Городской оргкомитет по спискам победителей и призеров 
предметной Олимпиады; 



— создает апелляционную комиссию предметной Олимпиады, принимает окончатель-
ные решения по результатам рассмотрения апелляций; 

— оперативно рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 
предметной Олимпиады, в соответствии с регламентом проведения Олимпиады, в том 
числе принимает в отношении участников следующие решения: 

- об удалении с предметной Олимпиады без аннулирования результатов; 

- об удалении с предметной Олимпиады с аннулированием результатов; 

- об аннулировании результатов предметной Олимпиады; 

- о лишении права участия в последующих турах, этапах предметной Олимпиады. 

4.3. Методическая комиссия предметной Олимпиады: 

— разрабатывает задания для предметной Олимпиады;  

— вносит предложения в оргкомитет предметной Олимпиады по вопросам, связанным 
с совершенствованием организации проведения и методического обеспечения Олимпи-
ады; 

— рассматривает совместно с оргкомитетом предметной Олимпиады и жюри апелля-
ции участников предметной Олимпиады; 

— может привлекаться оргкомитетом предметной Олимпиады к рассмотрению кон-
фликтных ситуаций, возникающих при проведении Олимпиады. 

4.4. Жюри предметной Олимпиады: 

— проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий предметной 
Олимпиады; 

— формирует рейтинг участников каждого этапа предметной Олимпиады, представля-
ющий собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов; 

— на основании рейтинга участников Олимпиады предлагает границы баллов для по-
лучения статусов победителя и призера каждого этапа предметной Олимпиады; 

— проводит анализ выполненных заданий для участников предметной Олимпиады; 

— рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией апелляции 
участников предметной Олимпиады. 

С целью объективности и независимости оценивания олимпиадных работ член жюри 
предметной Олимпиады не имеет права участвовать в организации проверки и оцени-
вать работы участников, обучающихся в той же параллели классов, в которой он имеет 
учебную нагрузку в текущем учебном году. 

5. Порядок участия в Олимпиаде, определения победителей и призеров. Права и 
обязанности участников Олимпиады 

5.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся, осваива-
ющие образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
независимо от формы обучения, места учебы, жительства. Допускается организация 
предварительной регистрации участников. 



5.2. Участие в первом и (или) единственном этапе Олимпиады является открытым. По-
рядок участия в следующих этапах предметной Олимпиады определяет оргкомитет 
предметной олимпиады. 

Победители и призеры предметной Олимпиады предыдущего года, продолжающие 
освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образова-
ния, могут принять участие в этапе Олимпиады, на котором определяются победители 
и призеры Олимпиады без предварительного отбора. 

5.3 Регистрация на участие в Олимпиаде совершеннолетнего гражданина означает его 
согласие с опубликованным порядком обработки персональных данных. Регистрация 
на участие в Олимпиаде несовершеннолетнего гражданина означает согласие его роди-
телей (законных представителей) с опубликованным порядком обработки персональ-
ных данных. 

Порядок обработки персональных данных участников Олимпиады публикуется до 
начала  Олимпиады на  сайте http://mos.olimpiada.ru . 

5.4. Участник Олимпиады имеет право: 

— участвовать в Олимпиаде любого класса не ниже класса, в котором он обучается; 

— получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады; 

— получить информацию о результатах проверки своей работы; 

— подать апелляцию в апелляционную комиссию предметной Олимпиады. 

5.5. Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения и ре-
гламента проведения Олимпиады, соблюдать порядок проведения предметной Олим-
пиады, который доводится до участников до начала Олимпиады. 

В случае нарушения указанных требований к участнику могут быть предприняты сле-
дующие меры: 

- удаление с предметной Олимпиады без аннулирования результатов; 

- удаление с предметной Олимпиады с аннулированием результатов; 

- аннулирование результатов предметной Олимпиады; 

- лишение права участия в последующих турах и этапах предметной Олимпиады. 

5.6. Победители и призёры этапов Олимпиады определяются оргкомитетом предметной 
Олимпиады на основании результатов участников соответствующего этапа Олимпиа-
ды. 

Списки победителей и призеров отборочного этапа (из числа обучающихся выпускных 
классов) предметной Олимпиады, включенной в Перечень олимпиад школьников, 
утверждаются Городским оргкомитетом Олимпиады. 

5.7. Подведение итогов Олимпиады производится по результатам личного (индивиду-
ального) зачёта в заключительном и (или) единственном этапе предметной Олимпиады. 
Победители и призёры Олимпиады утверждаются Городским оргкомитетом на основа-
нии предложений оргкомитетов предметных Олимпиад. 

5.8. Количество победителей заключительного этапа предметной Олимпиады не долж-
но превышать 10% от общего числа участников заключительного этапа данной пред-
метной Олимпиады. 



Общее количество победителей и призёров заключительного этапа предметной Олим-
пиады не должно превышать 35% от общего числа участников заключительного этапа 
данной предметной Олимпиады. 

5.9. Победители Олимпиады награждаются дипломами первой степени, призёры — ди-
пломами второй и третьей степени. Дипломы победителей и призёров Олимпиады под-
писываются председателями оргкомитетов и председателями жюри предметной Олим-
пиады. Участники могут также награждаться похвальными грамотами, специальными и 
другими поощрительными призами. 

Победители и призёры отборочных туров предметной Олимпиады, если такие туры 
предусмотрены, могут награждаться электронными сертификатами. 

5.10. Победители и призеры (из числа обучающихся выпускных классов) предметной 
Олимпиады, включенной в Перечень олимпиад школьников, награждаются также ди-
пломами единого образца, утвержденного приказом Минобрнауки России. 

5.11. Размещение предварительной информации о победителях и призерах Олимпиады 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Олимпиады осу-
ществляется в срок не более 1 месяца с даты проведения Олимпиады. 

Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется в срок до 15 
июня. 

6. Права победителей и призеров Олимпиады 

При поступлении в государственные образовательные организации, реализующие про-
граммы среднего и высшего профессионального образования победителям и призёрам 
предметной Олимпиады, включенной в Перечень олимпиад школьников, может предо-
ставляться одна из льгот в порядке, определяемом приказом Минобрнауки России. 

7. Финансовое обеспечение Олимпиады 

7.1. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за счёт  средств бюд-
жета города Москвы. 

7.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается. 
 


