
РЕКОМЕНДАЦИИ
по структуре и содержанию раздела всероссийской олимпиады школьников 
на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, и образовательной организации

В соответствии с пунктами 39, 48, 56 Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников (далее -  ВсОШ, олимпиада), а также в 
целях оказания информационной поддержки каждому обучающемуся, 
желающему принять участие в олимпиаде, необходимо создать на сайтах 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, на сайтах общеобразовательных организаций 
специализированный раздел «Всероссийская олимпиада школьников».

На основной странице раздела в обязательном порядке должна быть 
представлена информация:

- о порядке регистрации в школьном этапе ВсОШ;
- об этапах ВсОШ, календаре проведения школьного и муниципального 

этапов и местах их проведения по каждому общеобразовательному предмету.
Раздел должен содержать следующую информацию:
1. Ссылки на:
- специализированный раздел Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Ъир://минобрнауки.рф/олимпиада);
- методический сайт ВсОШ с материалами центральной предметно

методической комиссии (далее -  ЦПМК) (http://olvmp.apkpro.ru/):
- специализированный раздел Министерства образования и науки 

Мурманской области (http://minobr.gov-murman.ru/activities/vserossivskava- 
olimpiada-shkolnikov/).

2. Документы организаторов муниципального и школьного этапов 
ВсОШ:

- общие документы организаторов муниципального и школьного этапов 
ВсОШ (приказы о составах муниципальных оргкомитетов и предметно
методических комиссий);

- ежегодно обновляемые документы (на текущий учебный год) и 
актуальную информацию: приказы по организации и проведению школьного 
и муниципального этапов олимпиады, подготовленные на основе 
методических рекомендаций ЦПМК по каждому общеобразовательному 
предмету; приказы об утверждении составов жюри и оргкомитетов этапов 
ВсОШ; информационные письма о сроках и местах проведения этапов ВсОШ, 
программы проведения этапов ВсОШ и сведения об организации, на базе 
которой проводится этап; протоколы жюри по итогам школьного и 
муниципального этапов по каждому общеобразовательному предмету ВсОШ; 
материалы олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов по 
каждому общеобразовательному предмету и их решений для каждой 
возрастной группы участников (по итогам проведения этапов).

3. Результаты ВсОШ текущего учебного года:
- статистика участия во ВсОШ по классам обучения и по предметам;
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- данные о победителях и призерах этапов ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету;

- сведения об участниках и результатах этапов ВсОШ с указанием 
сведений о педагогах-наставниках.

4. Линия обратной связи:
-  контакты председателей муниципальных предметно-методических 

комиссий;
- контакты ответственных лиц - муниципальных организаторов ВсОШ;
- адрес «горячей линии»: обязательно размещается информация о 

региональной «горячей линии» - mail@iro51 .ш (принимаются электронные 
обращения с пометкой «Вопрос по всероссийской олимпиаде школьников, 
предмет (необходимо указывать название конкретного предмета)», в тексте 
письма обязательно указывается фамилия, имя, отчество и статус 
(организатор, член жюри, участник олимпиады) обращающегося и излагается 
суть вопроса, касающегося этапа ВсОШ). Также рекомендуется указать 
контактные данные (адрес и/или телефон) муниципальной «горячей линии».


