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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
I. Общие положения 

1. Настоящие Условия проведения школьного (лицейского), 
муниципального (межлицейского), заключительного этапов 
Республиканской олимпиады обучающихся общеобразовательных 
организаций Донецкой Народной Республики (далее – Условия) 
разработаны в соответствии с пунктом 17 части 6 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об образовании», подпунктами 12.62, 12.63 пункта 
12 раздела II Положения о Министерстве образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 22.07.2015 №13-43. 

2. Настоящие Условия:  
2.1. устанавливают этапы Республиканской олимпиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики в    
2017-2018 учебном году (далее – Олимпиада), сроки, перечень 
общеобразовательных предметов, правила утверждения результатов и 
определения победителей (обучающихся, получивших дипломы I степени), 
призёров (обучающихся, получивших дипломы II и III степени); 

2.2. определяют организационно-технологическую модель ее 
проведения, перечень общеобразовательных предметов, по которым она 
проводится, участников Олимпиады, их права и обязанности. 

3. Олимпиада проводится в целях поиска, поддержки и развития 
интеллектуального потенциала школьников, выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности. 

4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: 

 русский язык (7-11 классы), 
 литература (7-11), 
 математика (6-11 классы), 
 иностранный (английский, немецкий, французский) язык (9-11-е 

классы), 
 информатика (8-11 классы), 
 информационные технологии (8-11 классы), 
 физика (8-11 классы), 
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 химия (8-11 классы), 
 биология (8-11 классы), 
 география (7-11 классы), 
 история (8-11 классы). 
5. Олимпиада включает школьный (лицейский), муниципальный 

(межлицейский), заключительный этапы. 
6. Организаторами проведения Олимпиады являются: школьного 

(лицейского) этапа – управления (отделы) образования администраций 
городов/районов; муниципального (межлицейского) – управления (отделы) 
образования администраций городов/районов (Центральный 
организационный комитет по подготовке и проведению Олимпиады); 
заключительного этапа – Центральный организационный комитет по 
подготовке и проведению Республиканской олимпиады. 

7. Школьный (лицейский), муниципальный (межлицейский) этап 
олимпиад по учебным предметам проводится в форме соревнований (очная 
форма). 

8. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению 
образовательные и научные организации, учебно-методические 
объединения, общественные организации в порядке, установленном 
законодательством Донецкой Народной Республики. 

9. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных  
организаций общего среднего образования Донецкой Народной Республики. 

10. Языком проведения Олимпиады является русский язык. 
11. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 
12. Обучающиеся имеют право участвовать в нескольких предметных 

олимпиадах при условии, что сроки их проведения на всех этапах не 
совпадают. 

13. При проведении этапов Олимпиады каждому ее участнику должно 
быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии 
с требованиями к проведению соответствующего этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; для детей с особыми 
потребностями (в соответствии с заявкой и копией медицинской справки) 
создаются соответствующие особые условия. Все рабочие места участников 
должны обеспечивать им равные условия и соответствовать действующим 
на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам. 

14. Персональное разрешение на участие отдельных лиц в Олимпиаде, 
противоречащих требованиям этих Условий, нарушает права детей, которые 
получили право на их участие. 

15. Запрещается вмешательство родителей участников (или лиц, их 
заменяющих) и других лиц в ход соревнований, в проверку работ и 
апелляции. 

16. Участники Олимпиады должны соблюдать требования их 
проведения, норм и правил безопасности жизнедеятельности, выполнять 
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решения оргкомитета и жюри, проявлять бережливость в использовании 
оборудования, приборов, инструментов и т.д. 

17. К месту проведения муниципального и заключительного этапов 
Олимпиады и обратно обучающиеся прибывают организованно в 
сопровождении руководителя (ей) команды. 

Ответственность за здоровье и жизнь обучающихся в пути и в дни 
проведения Олимпиады возлагается на лиц, сопровождающих команды. 

Обучающиеся должны иметь при себе справку, подтверждающую 
обучение в общеобразовательной организации с фотографией. 

18. Руководитель команды обучающихся назначается из числа учителей 
общеобразовательных организаций, которые принимали участие в 
подготовке обучающихся к Олимпиаде, в ее проведении и не являются 
членами жюри или оргкомитета соответствующего этапа Олимпиады. 

19. Руководители команды знакомят участников команды с порядком и 
условиями проведения соответствующего этапа Олимпиады, проводят 
первичный инструктаж, обеспечивающий безопасность жизни и здоровья 
членов команды. 

20. Руководители команд, представители общеобразовательных 
организаций должны обеспечить своевременное оформление документов, 
предусмотренных настоящими Условиями, прибытие обучающихся на 
Олимпиаду и возвращение их в общеобразовательные учреждения. 

21. При проведении Олимпиады могут присутствовать представители 
оргкомитетов и жюри соответствующего этапа Олимпиады, должностные 
лица Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования» (далее – ГОУ ДПО 
ДРИДПО). 

22. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады 
проводят инструктаж участников Олимпиады – информируют о 
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. 

23. Родитель (их законный представитель) обучающегося, заявившего о 
своём участии в Олимпиаде, в письменной форме подтверждает 
ознакомление с настоящими Условиями и представляет организатору 
школьного (лицейского) этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной 
работы, в том числе в сети Интернет. 

24. Во время проведения Олимпиады участники олимпиады: 
24.1. Должны соблюдать настоящие Условия и требования, 

утверждённые организатором школьного (лицейского), муниципального 
(межлицейского), заключительного этапов Олимпиады, предметно-
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методическими комиссиями Олимпиады, к проведению соответствующего 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

24.2. Не могут общаться друг с другом, свободно перемещаться по 
аудитории; 

24.3. Могут иметь справочные материалы, разрешённые к 
использованию во время проведения Олимпиады, перечень которых 
определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих 
этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

25. Во время выполнения заданий участникам запрещается делать 
пометки на своих работах, которые могут привести к дешифрованию 
работы. При наличии подобных пометок работа аннулируется. 

Данный факт фиксируется в докладной записке на имя председателя 
жюри, которая подписывается членами жюри соответствующей параллели, 
вносится в общий протокол. 

26. При возникновении вопросов, не связанных с ответами (решениями) 
задач, участник Олимпиады может обращаться только к членам оргкомитета 
и рабочей группы, присутствующим в аудитории. 

27. Выход участников из аудитории во время выполнения заданий не 
разрешается, кроме случаев, когда участник завершил свою работу, или, как 
исключение, с разрешения членов оргкомитета, в случае возникновения 
неотложной необходимости. 

28. Задания Олимпиады школьного (лицейского) этапа выполняются на 
листах, содержащих угловой штамп общеобразовательного учреждения; 
задачи олимпиад муниципального этапа выполняются на листах, 
содержащих угловой штамп управления (отдела) образования 
администрации города/района, (для межлицейских олимпиад – штамп ГОУ 
ДПО ДРИДПО); задачи олимпиад заключительного этапа выполняются на 
листах, содержащих угловой штамп ГОУ ДПО ДРИДПО, по информатике – 
на электронных носителях. 

Листы со штампом передаются членам рабочей группы председателем 
оргкомитета для раздачи их участникам. Количество выданных листов 
должно быть одинаковым для всех участников (кроме случаев, когда 
участник во время выполнения задач обращается с просьбой выдать ему 
дополнительные листы). Записи на черновиках не обрабатываются и не 
проверяются. 

29. Все участники Олимпиады по биологии и химии во время 
выполнения заданий практического тура должны быть одеты в специальную 
одежду, при ее отсутствии не допускаются к соревнованиям. 

30. В случае нарушения участником Олимпиады настоящих Условий и 
утверждённых требований к организации и проведению соответствующего 
этапа по каждому общеобразовательному предмету представитель 
организатора Олимпиады может удалить данного участника из аудитории, 
аннулировать работу, составив соответствующий акт о нарушении. 
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31. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем учебном году. 

32. Участники олимпиад всех этапов имеют право ознакомиться с 
ответами (решениями) задач, предложенными жюри, которые публикуются 
на сайте www.donippo.org. 

33. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники Олимпиады могут подать в письменной форме апелляцию 
(заявление в произвольной форме) о несогласии с выставленными баллами в 
оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады в течение трех рабочих 
дней с момента официального оглашения результатов Олимпиады. 

Предметом апелляции может быть только объективность оценивания 
заданий. 

По вопросам содержания и формы заданий Олимпиады, критериев 
оценки, оценки практических навыков при выполнении практических 
заданий апелляции не принимаются. 

Заявления от других лиц, в том числе от близких родственников и 
учителей, оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются. 

Апелляционная комиссия не рассматривает черновики участника 
Олимпиады в качестве материалов апелляции. 

34. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Во время ознакомления с работой категорически запрещается делать 
какие-либо записи, исправления, выносить проверенную работу из 
помещения, в котором участник знакомится с работой. 

35. Рассмотрение апелляции проводится предметной апелляционной 
комиссией с участием самого участника Олимпиады. При проведении 
апелляции в аудитории должны присутствовать только председатель, члены 
апелляционной комиссии и участник Олимпиады. С лицами, не достигшими 
14 лет, могут присутствовать родители (лица, их заменяющие), но они не 
имеют права вмешиваться в ход апелляции. 

36. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами апелляционная комиссия соответствующего этапа 
Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 
баллов. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть 
отозвана обучающимся до ее рассмотрения. Для этого обучающийся подает 
в письменном виде заявление в предметную апелляционную комиссию об 
отзыве поданной им апелляции. 

37. Решение предметной апелляционной комиссии фиксируется в 
протоколе заседания этой комиссии, предоставляется для ознакомления 
заявителю, а затем передается в оргкомитет. Заявитель имеет право получить 
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заверенную копию протокола. Решение предметной апелляционной 
комиссии окончательное и не подлежит повторному пересмотру. 

38. Документация и работы участников Олимпиады хранятся в течение 
года со дня окончания олимпиады: 

 школьного (лицейского) этапа – в общеобразовательных 
организациях; 

 муниципального этапа – в органах местного самоуправления 
муниципальных образований в сфере образования; 

  межлицейского, заключительного этапа – в ГОУ ДПО ДРИДПО. 
39. Олимпиада проводится с 01 октября по 28 февраля (включительно) 

текущего учебного года. 
40. Оргкомитет предметной олимпиады создается из числа 

представителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований в сфере образования, руководителей научных учреждений и 
организаций, которые проводят олимпиады, работников методических 
учреждений. 

41. Возглавляет оргкомитет предметной олимпиады председатель, 
который имеет заместителей и секретаря. Председатель оргкомитета 
предметной олимпиады осуществляет распределение поручений между его 
членами и руководит работой по организации проведения соответствующей 
олимпиады. 

42. Координацию организации и проведения предметных олимпиад 
осуществляет Центральный оргкомитет по подготовке и проведению 
Республиканской олимпиады. 

43. Центральный организационный комитет по подготовке и 
проведению Олимпиады: 

43.1. Вносит предложения в Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики: 

43.1.1. По составам: 
43.1.1.1.  предметно-методических комиссий по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится Олимпиада,  
43.1.1.2. жюри заключительного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, 
43.1.1.3. апелляционных комиссий заключительного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, 
43.1.1.4. кандидатур экспертов-консультантов. 
43.1.2. По срокам и местам проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на заключительном этапе. 
43.1.3. По количеству участников заключительного этапа Олимпиады, 

набравших необходимое количество баллов на муниципальном 
(межлицейском) этапе Олимпиады, по каждому общеобразовательному 
предмету. 

43.1.4. По совершенствованию и развитию Олимпиады. 
43.2. Составляет совместно с жюри протокол об итогах проведения 

предметных олимпиад. Протокол об итогах проведения предметной 
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олимпиады подписывается председателем оргкомитета, председателем 
жюри и секретарем оргкомитета олимпиады и заверяется печатью;  

43.3. Устанавливает квоты победителей и призёров заключительного 
этапа Олимпиады, которые составляют не более 50 процентов от общего 
числа участников заключительного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, при условии выполнения участником 
олимпиады не менее 30% заданий. 

44. Состав Центрального организационного комитета по подготовке и 
проведению Олимпиады формируется из представителей Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики, ГОУ ДПО ДРИДПО. 

45. Организационно-техническое, информационное обеспечение 
деятельности Центрального оргкомитета Олимпиады осуществляют 
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики и ГОУ 
ДПО ДРИДПО. 

46. Для научно-методического обеспечения Олимпиады создаются 
предметно-методические комиссии предметной олимпиады. 

47. Предметно-методические комиссии предметных олимпиад: 
47.1. В срок до 20 октября текущего учебного года разрабатывают, 

утверждают и направляют организаторам муниципального (межлицейского) 
этапа Олимпиады рекомендации по организации и проведению Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету, определяющие описание 
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 
олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 
электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 
время проведения Олимпиады, критерии и методики оценивания 
выполненных олимпиадных заданий, рассмотрения апелляций участников 
Олимпиады; 

47.2. Составляют олимпиадные задания по каждому 
общеобразовательному предмету на основе содержания образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования 
(общеобразовательного и профильного уровней), формируют из них 
комплекты заданий для муниципального (межлицейского) и 
заключительного этапов Олимпиады; 

47.3. Обеспечивают хранение олимпиадных заданий по 
соответствующему общеобразовательному предмету для лицейского, 
муниципального (межлицейского) и заключительного этапов олимпиады, 
несут ответственность за их конфиденциальность (предоставление 
подготовленных заданий любому лицу, которое не является членом 
предметно-методической комиссии, категорически запрещается); 

47.4. Формируют и вносят в Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики предложения по составам сборных команд 
для участия в Международных олимпиадах по учебным предметам; 

47.5. Вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных 
олимпиадных заданий лицейского, муниципального (межлицейского) этапа 
Олимпиады; 
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47.6. Представляют Центральному оргкомитету по подготовке и 
проведению Республиканской олимпиады отчёт о результатах своей работы; 

47.7. Представляют в Министерство образования и науки Донецкой 
Народной Республики аналитические отчёты о результатах Олимпиады по 
соответствующему учебному предмету. 

48. Составы предметно-методических комиссий Олимпиады 
формируются по предложению Центрального оргкомитета по подготовке и 
проведению Олимпиады из числа педагогических, научных, научно-
педагогических работников и утверждаются Министерством образования и 
науки Донецкой Народной Республики. 

49. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 
участниками Олимпиады, на каждом этапе формируется жюри по каждому 
общеобразовательному предмету (далее – жюри). 

50. Председатель жюри: 
50.1. Участвует в формировании состава жюри, в работе предметной 

апелляционной комиссии; 
50.2. Обеспечивает объективность проверки и оценки работ участников 

Олимпиады; 
50.3. Оказывает научно-методическую помощь членам жюри во время 

проверки работ участников Олимпиады; 
50.4. Участвует в формировании и возглавляет предметно-

методическую комиссию по составлению задач для Олимпиады, несет 
ответственность за качество задач и их соответствие программам подготовки 
к Олимпиаде; 

50.5. Организует работу жюри по подготовке ответов на вопросы 
Олимпиады. 

51. Члены жюри: 
51.1. Принимают для оценивания закодированные (обезличенные) 

работы участников Олимпиады; 
51.2. Оценивают выполненные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий;  

51.3. Проводят с участниками Олимпиады анализ олимпиадных 
заданий и их решений; 

51.4. Осуществляют очно по запросу участника Олимпиады показ 
выполненных им заданий; 

51.5. Представляют результаты Олимпиады её участникам; 
51.6. Представляют организатору Олимпиады результаты (протоколы) 

для их утверждения; 
51.7. Составляют и представляют организатору соответствующего 

этапа Олимпиады анализ выполнения заданий по каждому 
общеобразовательному предмету; 

51.8. Составляют и представляют организатору соответствующего 
этапа Олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения заданий 
по каждому общеобразовательному предмету; 
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51.9. Рекомендуют кандидатов в состав команд для участия в 
следующем этапе соревнований. 

52. Эксперты-консультанты назначаются для консультаций по 
решению спорных вопросов в работе жюри (правильность проверки, 
объективность оценки работ, определение победителей) всех этапов 
Олимпиады. 

53. Эксперт-консультант Олимпиады: 
53.1. Оказывает научно-методическую помощь членам жюри во время 

проверки работ участников Олимпиады. При необходимости – проводит 
экспертизу по качеству задач, критериев их оценки, ответов жюри и т.п.; 

53.2. Участвует в работе предметной апелляционной комиссии; 
53.3. Принимает участие в заседании жюри или совместном заседании 

жюри и оргкомитета, где имеет право совещательного голоса; 
53.4. Участвует в составлении аналитических и научно-методических 

документов по результатам проведенной Олимпиады. 
54. Предметные апелляционные комиссии создаются на период 

проведения Олимпиады. В состав апелляционной комиссии входят: 
представитель Центрального организационного комитета по подготовке и 
проведению Олимпиады, председатель жюри предметной олимпиады, 
председатель оргкомитета предметной олимпиады, эксперт-консультант и 
другие члены жюри. Председатель апелляционной комиссии избирается 
членами апелляционной комиссии из своего состава. Количество членов 
предметной апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному 
предмету – нечетное число, но не менее трех.  

В компетенции предметной апелляционной комиссии находятся 
вопросы объективной оценки работы участника Олимпиады и подготовка 
заключения. 

55. Состав жюри всех этапов Олимпиады формируется из числа 
педагогических, научных и научно-педагогических работников и 
утверждается организатором Олимпиады соответствующего этапа. 

56. Жюри возглавляет председатель, который имеет одного или 
нескольких заместителей; остальные – члены жюри, поручения между 
которыми распределяет председатель, а в его отсутствие – заместитель. 

Количество членов жюри не должно превышать трети от количества 
участников, участвующих в соответствующей предметной олимпиаде. 

В состав жюри не могут входить близкие лица участников 
соответствующих предметных олимпиад. 

57. Основными принципами деятельности Центрального оргкомитета 
по подготовке и проведению Олимпиады, организационных комитетов, 
предметно-методических комиссий предметных олимпиад, жюри, 
апелляционных комиссий всех этапов Олимпиады являются 
компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 
профессиональной этики. 
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II. Проведение школьного (лицейского) этапа Олимпиады 

58. Проведение школьного (лицейского) этапа Олимпиады является 
обязательным для каждой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования. 

Школьный (лицейский) этап Олимпиады проводится по заданиям, 
разработанным муниципальными (лицейскими) предметно-методическими 
комиссиями, основанным на содержании образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования (общеобразовательный и 
профильный уровни) и программ подготовки к соответствующим 
олимпиадам, для 6–11-х классов (далее – олимпиадные задания). 

59. Сроки и места проведения школьного (лицейского) этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 
управлением (отделом) образования администрации города/района. Срок 
предоставления результатов школьного этапа Олимпиады в управления 
(отделы) образования администрации города/района – не позднее 15 ноября 
текущего учебного года. 

60. На школьном (лицейском) этапе Олимпиады на добровольной 
основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 6–11-х классов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. 

61. Любые ограничения права участия учащихся в школьном 
(лицейском) этапе Олимпиады по учебным предметам запрещаются. 

62. Участники школьного (лицейского) этапа Олимпиады могут 
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов 
по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае 
прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 
выбрали на школьном (лицейском) этапе олимпиады. 

63. Организатор школьного (лицейского) этапа Олимпиады: 
63.1. Утверждает требования к организации и проведению школьного 

(лицейского) этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 
заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 
проведения Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников Олимпиады, 
показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 
Олимпиады; 

63.2. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного (лицейского) этапа 
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Олимпиады, несёт установленную ответственность за их 
конфиденциальность; 

63.3. Информирует руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
школьного (лицейского) этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящих Условиях и 
утверждённых требованиях к организации и проведению школьного 
(лицейского) этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

64. Руководители общеобразовательных организаций: 
64.1. Формируют оргкомитет школьного (лицейского) этапа 

Олимпиады и утверждают его состав; 
64.2. Формируют жюри школьного (лицейского) этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждают их составы; 
64.3. Формируют персональный состав экспертов-консультантов 

школьного (лицейского) этапа Олимпиады по учебным предметам,  
64.4. Утверждают приказами решения предметных оргкомитетов; 
64.5. Определяют количество победителей и призёров школьного 

(лицейского) этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 

64.6. Утверждают результаты школьного (лицейского) этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 
победителей и рейтинг призёров школьного (лицейского) этапа 
Олимпиады).   

65. Оргкомитет школьного (лицейского) этапа Олимпиады: 
65.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного (лицейского) этапа Олимпиады; 
65.2. Обеспечивает организацию и проведение школьного (лицейского) 

этапа Олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором 
школьного (лицейского) этапа Олимпиады требованиями к проведению 
школьного (лицейского) этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, настоящими Условиями. 

65.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников школьного (лицейского) этапа Олимпиады; 

65.4. Составляет совместно с жюри протокол об итогах проведения 
олимпиад. Который подписывается председателем и секретарем  
оргкомитета, председателем жюри и заверяется печатью 
общеобразовательной организации; 

65.5. Направляет в соответствующие оргкомитеты отчеты о проведении 
предметных олимпиад и заявки на участие обучающихся в следующем этапе 
Олимпиады до 04 ноября текущего учебного года;  
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65.6. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников 
Олимпиады во время проведения школьного (лицейского) этапа. 

66. Предметно-методические комиссии по каждому учебному 
предмету: 

66.1. Составляют олимпиадные задания на основе содержания 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования (общеобразовательный и профильный уровни), формируют из 
них комплекты заданий для школьного (лицейского) этапа Олимпиады с 
учётом методических рекомендаций, подготовленных предметно-
методическими комиссиями; 

66.2. Разрабатывают требования к организации и проведению 
школьного (лицейского) этапа Олимпиады с учётом методических 
рекомендаций, подготовленных предметно-методическими комиссиями; 

66.3. Обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного 
(лицейского) этапа Олимпиады до их передачи организатору школьного 
(лицейского) этапа, несут ответственность за их конфиденциальность. 
 

III. Проведение муниципального (межлицейского) этапа 
Олимпиады 

68. Муниципальный (межлицейский) этап Олимпиады проводится по 
разработанным предметно-методическими комиссиями заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования (общеобразовательный и профильный уровни) 
и программ подготовки к соответствующим предметным олимпиадам, для    
6 – 11 классов. 

69. Сроки проведения муниципального (межлицейского) этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Срок окончания муниципального этапа Олимпиады – не позднее              
01 января текущего учебного года. Места проведения муниципального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливает 
орган местного самоуправления муниципальных образований в сфере 
образования. Места проведения межлицейского этапа Олимпиады 
устанавливает Министерство образования и науки Донецкой Народной 
Республики. 

70. На муниципальном (межлицейском) этапе Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают участие: 

70.1. Победители и призеры школьного (лицейского) этапа Олимпиады 
текущего учебного года; 

70.2. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего образования. 

71. Организатор муниципального (межлицейского) этапа Олимпиады: 
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71.1. Формирует оргкомитет муниципального (межлицейского) этапа 
Олимпиады и утверждает его состав;  

71.2. Формирует жюри муниципального (межлицейского) этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

71.3. Устанавливает количество баллов по каждому 
общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на 
муниципальном (межлицейском) этапе Олимпиады; 

71.4. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для муниципального (межлицейского) 
этапа Олимпиады, несёт ответственность за их конфиденциальность; 

71.5. Информирует руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований в сфере образования, руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основног о общего и среднего общего 
образования, расположенных на территории соответствующих 
муниципальных образований, руководителей республиканских лицеев, 
участников муниципального (межлицейского) этапа Олимпиады и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
муниципального (межлицейского) этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, настоящих Условиях; 

71.6. Определяет количество победителей и призёров муниципального 
(межлицейского) этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 

71.7. Утверждает результаты муниципального (межлицейского) этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 
победителей и рейтинг призёров муниципального (межлицейского) этапа 
Олимпиады; 

71.8. Отчеты о проведении муниципального (межлицейского) этапа 
Олимпиады, протоколы результатов предметных олимпиад и заявки на 
участие в заключительном этапе Олимпиады оргкомитеты не позднее пяти 
дней после проведения предметной олимпиады на электронный адрес 
comsro@gmail.com (Центр воспитания и развития творческой личности ГОУ 
ДПО ДРИДПО), 

71.9. Награждает победителей и призёров муниципального 
(межлицейского) этапа Олимпиады поощрительными дипломами. 

72. Оргкомитет муниципального (межлицейского) этапа Олимпиады: 
72.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального (межлицейского) этапа Олимпиады; 
72.2. Обеспечивает организацию и проведение муниципального 

(межлицейского) этапа Олимпиады в соответствии с утверждёнными 
организатором муниципального (межлицейского) этапа Олимпиады 
требованиями к проведению муниципального (межлицейского) этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящими 
Условиями; 
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72.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников муниципального (межлицейского) этапа Олимпиады; 

72.4. Составляет протокол об итогах проведения предметных олимпиад, 
который подписывается председателем и секретарем оргкомитета, 
председателем жюри, заверяется печатью; 

72.5. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников 
Олимпиады во время проведения муниципального (межлицейского) этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

73. Состав оргкомитета муниципального (межлицейского) этапа 
Олимпиады формируется из представителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований в сфере образования, 
представителей Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики и ГОУ ДПО ДРИДПО, педагогических и научно-
педагогических работников. 

 
IV. Проведение заключительного этапа олимпиады 

74. Заключительный этап Олимпиады проводится по разработанным 
предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на 
содержании образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования (общеобразовательный и профильный уровни) и 
программ подготовки к соответствующим олимпиадам, для 6 – 11-х классов. 

75. Сроки и места проведения заключительного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливает Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики. Срок окончания 
заключительного этапа олимпиады – не позднее 28 февраля текущего 
учебного года. 

76. На заключительном этапе Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают участие: 

76.1. Победители заключительного этапа Олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования. 

76.2. Участники муниципального (межлицейского) этапа Олимпиады 
текущего учебного года, отбор которых осуществляет жюри 
заключительного этапа Олимпиады после выборочной (избирательной) 
проверки работ победителей, призеров муниципального (межлицейского) 
этапа (лучших работ). 

77. Оргкомитеты заключительного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету: 

78.1. Определяют организационно-технологическую модель 
проведения заключительного этапа Олимпиады; 

78.2. Обеспечивают организацию и проведение заключительного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 
настоящими Условиями и действующими на момент проведения 
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Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования; 

78.3. Обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету, несут ответственность за их 
конфиденциальность; 

78.4. Осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников заключительного этапа Олимпиады; 

78.5. Несут ответственность за жизнь и здоровье участников 
Олимпиады во время проведения заключительного этапа олимпиады. 

 
V. Награждение участников Олимпиады. 

        79. Победителей, призеров всех этапов Олимпиады по учебным 
предметам определяют в личном первенстве. 

80. Победители, призеры школьного (лицейского), муниципального 
(межлицейского) и заключительного этапов Олимпиады определяются 
соответствующими предметными оргкомитетами на основе представления 
жюри. 

81. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 
награждаются дипломами I, II, III степени отдельно по классам в количестве, 
не превышающем 50% от числа участников соответствующего класса с 
ориентировочным распределением количества дипломов в соотношении 
1:2:3. 

82. Победителем и призером не может быть участник, который по 
суммарному результату выступлений на всех обязательных турах 
соответствующего этапа Олимпиады набрал менее 30% от максимально 
возможного суммарного (по всем обязательным турам) количества баллов. 

83. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 
освобождаются от государственной итоговой аттестации по 
соответствующему учебному предмету и в документ об образовании 
выставляется отметка 5 баллов. 

84. Лучшие работы участников Олимпиады могут быть отмечены 
специальными призами соответствующих оргкомитетов, жюри, 
благотворительных фондов, спонсоров и т.п. 

 
VI. Порядок определения количественного состава команд 

85. В школьном (лицейском) этапе Олимпиады принимают участие все 
желающие учащиеся общеобразовательных организаций. Количественный 
состав участников не ограничен.  

Количественный состав предметных команд, участвующих в 
муниципальном (межлицейском) этапе Олимпиады, определяется 
соответствующими оргкомитетами муниципального (межлицейского) этапа 
на основании поданных заявок. 
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Отказ со стороны оргкомитета в участии в муниципальном 
(межлицейском) этапе Олимпиады участника, поданного в заявке, не 
допускается. 

86. Количественный состав приглашенных на заключительный этап 
Олимпиады определяется в результате отбора (п.п. 76.1, 76.2) в пределах    
20-30 человек от параллели.  

86.1. Для осуществления отбора всем городам (районам), 
общеобразовательным организациям Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики предоставляется возможность представить 
работы победителей, призеров, а также лучшие работы с результатом не 
менее 30% от максимально возможного суммарного (по всем обязательным 
турам) количества баллов (при отсутствии работ победителей и призеров). 

 86.2. Ответственность за объективные данные муниципального 
(межлицейского) этапа Олимпиады возлагается на председателей 
оргкомитета и председателей жюри муниципального (межлицейского) 
этапа. 

 
 
 
 
 

Ведущий специалист отдела общего  
среднего образования                                                           В.И. Науменко 
 
 
Начальник отдела общего  
среднего образования                                                           И.А. Михайлова 
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Состав 

Центрального организационного комитета по подготовке и 
проведению Республиканской олимпиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики в 
2017-2018 учебного года 

 
Председатель Центрального организационного комитета:  

Полякова Л.П. –  Министр образования и науки Донецкой Народной 
Республики 
 
Члены Центрального организационного комитета: 
 Михайлова И.А. – начальник отдела общего среднего образования 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики; 
 Денисова Т.А.  – начальник отдела высшего профессионального 
образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 
 Науменко В.И. – ведущий специалист отдела общего среднего 
образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики; 
 Чернышев А.И.    – ректор Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического образования»; 
 Зарицкая В.Г.    –   проректор Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического образования» 
  
 

 
Ведущий специалист отдела общего  
среднего образования                                                           В.И. Науменко 
 
 
Начальник отдела общего  
среднего образования                                                           И.А. Михайлова 
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Рекомендации к составлению программ подготовки к Республиканской 
Олимпиаде обучающихся общеобразовательных организаций  

Донецкой Народной Республики 
 
Роль предметной Олимпиады обучающихся в современном образовании 

трудно переоценить. Она способствует серьезному изучению выбранной 
обучающимися учебной дисциплины и содействует повышению уровня 
преподавания школьных дисциплин в общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования в целом.  

Современные задания предметных школьных олимпиад помогают выявлять 
не только наиболее способных, одаренных учеников, но и людей, умеющих 
решать нестандартные задачи, транслировать имеющиеся знания в творческий 
продукт, выдвигать и обосновывать идеи и гипотезы. 

Важно, что победители и призеры разных этапов предметных олимпиад 
имеют существенные льготы при поступлении в образовательные организации 
высшего профессионального образования, что является реальной альтернативой 
вступительным экзаменам. 

Предметные Олимпиады обучающихся играют неоценимую роль в развитии 
науки. Победители олимпиад различного уровня успешно реализуют себя в 
научной деятельности, тем самым развивая современные направления.  

 
При подготовке обучающихся к предметным олимпиадам педагоги 

образовательных организаций должны следовать двум основным принципам: 
1) Подготовка обучающихся должна опираться на Программу подготовки к 

соответствующей Олимпиаде. 
2) Подготовка обучающихся к предметной Олимпиаде должна быть 

системной и непрерывной. 
 

С учетом того, что Республиканская Олимпиада обучающихся 
общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики (далее-
Олимпиада) состоит из:  

 школьного (лицейского),  
 муниципального (межлицейского),  
 заключительного  

этапов, программа подготовки обучающихся к соответствующим этапам 
Олимпиады (далее – Программа) – перечень основных вопросов, в соответствии с 
которыми готовятся комплекты заданий школьного/лицейского, муниципального   
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(межлицейского) и заключительного этапов Олимпиады по соответствующей 
учебной дисциплине.  

Программа должна включать в себя:  
1) Перечень вопросов для подготовки к школьному (лицейскому) этапу 

Олимпиады. Как правило, вопросы, предлагаемые для подготовки к школьному 
(лицейскому) этапу Олимпиады, не выходят за рамки изучаемой учебной 
дисциплины для соответствующего класса и соответствующего временного 
интервала, т.е. в материал заданий должен входить учебный материал, изученный 
обучающимися до начала Олимпиады. 

2) Перечень вопросов для подготовки к муниципальному (межлицейскому) 
этапу Олимпиады.  

Вопросы, предлагаемые для подготовки к муниципальному 
(межлицейскому) этапу Олимпиады, выходят за рамки изучаемой учебной 
дисциплины для соответствующего класса и соответствующего временного 
интервала, т.е. в материал заданий может входить учебный материал за полный 
курс соответствующего класса обучения, кроме того, можно использовать 
материал программ профильного уровня. 

3) Перечень вопросов для подготовки к заключительному этапу Олимпиады.    
Вопросы, предлагаемые для подготовки к заключительному этапу Олимпиады, 
выходят за рамки изучаемой учебной дисциплины для соответствующего класса 
и соответствующего временного интервала, включают материал программ 
профильного уровня, а также некоторые вопросы, выходящие за рамки учебных 
программ общеобразовательных организаций. 

4) Список литературы для подготовки обучающихся к Олимпиаде, 
включающий в себя как учебники, так и научно-популярную литературу, 
сборники задач, справочные издания и т.п. 

5) Интернет-ресурсы для подготовки обучающихся к Олимпиаде. 
6) Сведения о составителях Программы.  
Желательно, чтобы составителями программы выступали учителя 

общеобразовательных организаций, преподаватели организаций 
дополнительного образования, научно-педагогические сотрудники 
образовательных организаций высшего профессионального образования, 
непосредственно участвующие в подготовке обучающихся к Олимпиаде, в 
организации и проведении самой Олимпиады. 

Задачи и вопросы, касающиеся положений, включенных в Программу для 
младших классов, могут входить в комплект задач и вопросов для старших 
классов. 

 
 

Ведущий специалист отдела общего  
среднего образования                                                                 В.И. Науменко 
 
 
Начальник отдела общего  
среднего образования                                                                  И.А. Михайлова 
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