
Приложение 1 

«УТВЕРЖДЕНО  

приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

от 26.11. 2015 № 827» 
 

Условия 

проведения І, ІІ, ІІІ этапов Республиканской олимпиады школьников 

в Донецкой Народной Республике 

I. Общие положения 

1. Настоящие Условия проведения І, ІІ, ІІІ этапов Республиканской 

олимпиады школьников в Донецкой Народной Республике (далее - Условия) 

устанавливают этапы Республиканской олимпиады школьников  (далее - 

олимпиада), сроки проведения олимпиады, а также перечень 

общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет 

организационно-технологическую модель проведения олимпиады, 

участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливают правила 

утверждения результатов олимпиады и определения победителей и призѐров 

олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях поиска, поддержки 

интеллектуального потенциала школьников, выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности. 

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам:  

русский язык и литература (7-11 классы),  

украинский язык и литература (8-11 классы),  

математика (6-11 классы),  

иностранный язык (английский, немецкий, французский) (9-11 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). 

4. Олимпиада включает школьный, муниципальный (городской, 

районный), республиканский этапы. 

5. Организаторами олимпиады являются: 

школьного и муниципального этапов – орган местного самоуправления 

муниципальных образований в сфере образования; 

республиканского этапа - Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики совместно с Донецким республиканским институтом 

дополнительного педагогического образования. 

6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению 

олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

7 . Олимпиада проводится на территории Донецкой Народной 

Республики. 

8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

10. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

11. При проведении олимпиады могут присутствовать представители 

оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные 

лица Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 
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Донецкого республиканского института дополнительного педагогического 

образования. 

12. 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. 

13. Родитель (их законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своѐм участии в олимпиаде, в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящими Условиями и представляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребѐнка, а также его олимпиадной работы, в том числе 

в сети «Интернет». 

14. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящие Условия и требования, утверждѐнные 

организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, 

Центральными методическими комиссиями олимпиады, к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

могут иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 
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15. В случае нарушения участником олимпиады настоящих Условий и 

(или) утверждѐнных требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора олимпиады может удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

16. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады могут подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

18. 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. 

19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
 

II. Организация проведения олимпиады 

21. Олимпиада проводится в рамках учебного года с 30 ноября 2015 

года по 30 марта 2016 года. 

22. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 

Центральный оргкомитет олимпиады под руководством председателя. 

23. Центральный оргкомитет олимпиады: 
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вносит предложения в Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики по составу Центральных предметно-методических 

комиссий олимпиады по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится олимпиада (далее - Центральные предметно-методические 

комиссии олимпиады), жюри заключительного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, срокам и местам проведения олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету на республиканском этапе, числу 

участников заключительного этапа олимпиады, набравших необходимое 

количество баллов на муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по совершенствованию и развитию 

олимпиады; 

устанавливает квоты победителей и призѐров 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 50% заданий. 

24. Состав Центрального оргкомитета олимпиады формируется из 

представителей Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования, образовательных организаций высшего 

профессионального образования, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в сфере образования, Центральных предметно-

методических комиссий олимпиады и утверждается Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

25. Организационно-техническое, информационное обеспечение 

деятельности Центрального оргкомитета олимпиады осуществляют 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики и 

Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического 

образования. 
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26. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются 

Центральные предметно-методические комиссии олимпиады. 

27. Центральные предметно-методические комиссии олимпиады: 

в срок до 10 декабря 2015 года разрабатывают, утверждают и 

направляют организаторам муниципального этапа олимпиады рекомендации 

к организации и проведению муниципального этапа 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; 

составляют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному 

предмету на основе содержания образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты 

заданий для муниципального и заключительного (республиканского) этапов 

олимпиады; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий по соответствующему 

общеобразовательному предмету для муниципального и заключительного 

(республиканского) этапов олимпиады, несут ответственность за их 

конфиденциальность; 

формируют и вносят в Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики предложения по составам сборных команд для участия 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных 

олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады; 

представляют Центральному оргкомитету олимпиады отчѐт о 

результатах своей работы; 
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представляют в Министерство образования и науки Донецкой 

Народной Республики аналитические отчѐты о результатах олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

28. Составы Центральных предметно-методических комиссий 

олимпиады формируются по предложению Центрального оргкомитета 

олимпиады из числа педагогических, научных, научно-педагогических 

работников и утверждаются Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

29. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее - жюри всех 

этапов олимпиады). 

30. Жюри всех этапов олимпиады: 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждѐнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

представляет результаты олимпиады еѐ участникам; 

рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

составляет и представляет организатору соответствующего этапа 

олимпиады аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету. 
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31. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа 

педагогических, научных и научно-педагогических работников и 

утверждается организатором олимпиады соответствующего этапа 

олимпиады. 

32. Основными принципами деятельности Центрального оргкомитета 

олимпиады, центральных предметно-методических комиссий олимпиады, 

жюри всех этапов олимпиады являются компетентность, объективность, 

гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики. 

III. Проведение школьного этапа олимпиады 

33. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 5 - 1 1  классов (далее - 

олимпиадные задания). 

34. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 

органом местного самоуправления муниципальных образований в сфере 

образования. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 11 декабря 

2015 года. 

35. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 5 - 1 1  классов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

36. Участники школьного этапа олимпиады могут выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения 
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на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

37. Организатор школьного этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

утверждает требования к организации и проведению школьного 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; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несѐт 

установленную ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно 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 этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящих Условиях и 
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утверждѐнных требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

определяет квоты победителей и призѐров школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своѐм официальном сайте в 

сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

38. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящими Условиями, действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

39. Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету: 

разрабатывают требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 
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составляют олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа 

олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных 

Центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 

ответственность за их конфиденциальность. 

40. Составы муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету формируются из 

числа педагогических, научных, научно-педагогических работников. 

IV. Проведение муниципального этапа олимпиады 

41. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

Центральными предметно-методическими комиссиями заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углублѐнного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 6 - 1 1  классов. 

42. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее       01 

февраля 2016 года. 

Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливает орган местного 

самоуправления муниципальных образований в сфере образования. 

43. На муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 
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участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; 

победители и призѐры муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

44. Победители и призѐры муниципального этапа предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

45. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает 

его состав; 

формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 

несѐт ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований в сфере образования, 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
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общего образования, расположенных на территории соответствующих 

муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады 

и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о настоящих Условиях и утверждѐнных требованиях к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

определяет квоты победителей и призѐров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своѐм официальном 

сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

отчеты о проведении II этапа олимпиад, протоколы результатов 

олимпиады второго этапа и заявки на участие в III этапе оргкомитеты этих 

олимпиад присылают соответствующим оргкомитетам заключительного 

этапа не позднее пяти дней после проведения олимпиады на электронный 

адрес comsro@gmail.com (центр воспитания и развития творческой личности 

ДРИДПО).  

награждает победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными дипломами. 

49. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с утверждѐнными организатором муниципального 

этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящими 

mailto:comsro@gmail.com
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Условиями и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады; 

несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному, предмету. 

50. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

формируется и:з представителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований в сфере образования, муниципальных 

предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету, педагогических и научно-педагогических работников. 
 
 

V. Проведение I этапа Республиканской олимпиады школьников для 

обучающихся республиканских лицеев-интернатов Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики 

51. Обучающиеся республиканских лицеев-интернатов 

(Республиканского многопрофильного лицея-интерната при Донецком 

национальном университете Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, Республиканского лицея-интерната «Эрудит» - центра 

для одаренных детей Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, Республиканского лицея-интерната с усиленной военно-

физической подготовкой им. Г.Т. Берегового Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики, Республиканского медицинского 

лицея-интерната Министерства образования и науки Донецкой Народной 
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Республики) участвуют в I этапе Республиканской олимпиады школьников 

на уровне своей общеобразовательной организации.  

Для организации I этапа Республиканской олимпиады школьников для 

обучающихся руководитель республиканского лицея-интерната: 

формирует оргкомитет I этапа олимпиады и утверждает приказом его 

состав; 

формирует жюри I этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому предмету  

для I этапа олимпиады, несѐт установленную ответственность за их 

конфиденциальность; 

заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и месте проведения I этапа олимпиады по каждому 

предмету, а также о настоящих Условиях и утверждѐнных требованиях к 

организации и проведению I этапа олимпиады по каждому предмету; 

определяет квоты победителей и призѐров I этапа олимпиады по 

каждому предмету; 

утверждает результаты I этапа олимпиады по каждому предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призѐров I этапа олимпиады) и публикует их 

на своѐм официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы 

жюри I этапа олимпиады по каждому предмету. 

Оргкомитет I этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения          

I этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение I этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными требованиями к их проведению;  

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников олимпиады; 
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несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения I этапа олимпиады. 

Обучающиеся лицеев-интернатов выполняют задания олимпиады, 

разработанные Центральными предметно-методическими комиссиями. 

Победители I этапа Республиканской олимпиады школьников для 

обучающихся лицеев-интернатов принимают участие в заключительном 

этапе Республиканской олимпиады школьников. 

VI. Проведение республиканского (заключительного) этапа 

олимпиады 

52. Республиканский (заключительный) этап олимпиады проводится 

по разработанным Центральными предметно-методическими комиссиями 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 7 - 1 1  классов. 

53. Конкретные 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       30 

марта 2015 года. 

54. На заключительном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

победители и призѐры заключительного этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 
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55. Победители и призѐры заключительного этапа олимпиады 

предыдущего года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. 

56. Оргкомитеты заключительного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету: 

определяют организационно-технологическую модель проведения 

заключительного этапа олимпиады; 

обеспечивают организацию и проведение заключительного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, в соответствии с 

настоящими Условиями и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для заключительного этапа олимпиады, 

несут ответственность за их конфиденциальность; 

осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников заключительного этапа олимпиады; 

несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения заключительного этапа олимпиады. 

57. Награждение участников олимпиад. 

Победителями соответствующего этапа олимпиад считаются учащиеся, 

награжденные дипломами I, II и III степени. 

Фамилии, имена, отчества победителей и участников соревнований 

записываются в дипломах в именительном падеже. 

Победители I, II и III этапов олимпиад определяются 

соответствующими оргкомитетами на основе представления жюри. 
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Победители III (заключительного) этапа олимпиад награждаются 

дипломами I, II, III степени отдельно по классам в количестве, не 

превышающем 50% числа участников соревнований соответствующего 

класса с ориентировочным распределением количества дипломов в 

соотношении    1: 2: 3. 

Победителем не может быть участник, который по суммарному 

результату выступлений на всех обязательных турах соответствующего этапа 

олимпиады набрал менее 50% от максимально возможной суммарной (по 

всем обязательным турам) количества баллов. 

Ученикам 11 классов, которые не стали победителями, вручаются 

дипломы участника олимпиады. 

Участники ІІІ этапа олимпиад, награжденные дипломами І степени, 

освобождаются от государственной итоговой аттестации по предметам, по 

которым они стали победителями. 

В документ об образовании по таким предметам выставляется отметка 

по аттестации 5 баллов. 
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Приложение 2 

«УТВЕРЖДЕНО  

приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

от 26.11. 2015 № 827» 

 

Состав  

Центральных оргкомитетов заключительного этапа Республиканской 

олимпиады школьников 2015-2016 учебного года 

 
Русский язык и литература 

Симонова И.В. председатель, заместитель Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

Бухлова Н.В. заведующий кафедрой общественно-гуманитарных дисциплин и 

методики их преподавания Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования; 

Мельникова Л.В. заместитель председателя, заведующий отделом русского языка и 

литературы Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Король Г.Н. 

 

 

 

Калугина А.И. 

секретарь, методист отдела русского языка и литературы 

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования; 

методист отдела «Филология» Методического центра городского 

отдела образования администрации  г. Донецка 

Украинский язык и литература 

 

Симонова И.В. председатель, заместитель Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

Бухлова Н.В. – заведующий кафедрой общественно-гуманитарных дисциплин и 

методики их преподавания Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Ткачук Т.В. заместитель председателя, заведующий отделом украинского языка 

и литературы Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Королѐва Л.В. секретарь, методист отдела украинского языка и литературы 

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования. 

 

Английский язык 

Симонова И.В. председатель, заместитель Министра образования и науки Донецкой 
Народной Республики; 

Зарицкая В.Г. заместитель председателя, проректор Донецкого республиканского 
института дополнительного педагогического образования, кандидат 
филологических наук; 

Старшинова Л.В. заведующий отделом иностранных языков Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического 
образования; 
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Коломийцева К.А. методист отдела иностранных языков Донецкого республиканского 
института дополнительного педагогического образования.  

 

Немецкий язык 

Симонова И.В. председатель, заместитель Министра образования и науки Донецкой 
Народной Республики; 

Зарицкая В.Г. заместитель председателя, проректор Донецкого республиканского 
института дополнительного педагогического образования, кандидат 
филологических наук; 

Старшинова Л.В. заведующий отделом иностранных языков Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического 
образования; 

Коломийцева К.А. методист отдела иностранных языков Донецкого республиканского 
института дополнительного педагогического образования.  

 

Французский язык 

 

История 

Симонова И.В.   председатель, заместитель Министра образования и науки Донецкой     
Народной Республики; 

Бухлова Н.В. заведующий кафедрой общественно-гуманитарных дисциплин и 
методики их преподавания Донецкого республиканского 
института дополнительного педагогического образования; 

Морозов П.Л. заведующий отделом общественных дисциплин Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического 
образования; 

Ткаченко Д.Л. методист отдела общественных дисциплин Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического 
образования. 

 

 

Математика 

 
Симонова И.В. 

 
председатель, заместитель Министра образования и науки Донецкой 
Народной Республики; 

 

Симонова И.В. председатель, заместитель Министра образования и науки 
Донецкой Народной Республики; 

Зарицкая В.Г. заместитель председателя, проректор Донецкого республиканского 
института дополнительного педагогического образования, кандидат 
филологических наук; 

Старшинова Л.В. заместитель председателя, заведующий отделом иностранных 
языков Донецкого республиканского института 
дополнительного педагогического образования; 

Коломийцева К.А. методист отдела иностранных языков Донецкого 
республиканского института дополнительного 
педагогического образования.  
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Биология 

Симонова И.В. председатель, заместитель Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

Коровка Е.А. заместитель председателя, заведующая кафедрой естественно-

математических дисциплин и методики их преподавания 

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования, кандидат физико-технических наук; 

Антропова О.В. методист отдела естественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Науменко В.И. секретарь, методист отдела естественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Денисова Е.Д. заведующая отделом естественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования.  

География 

Симонова И.В. председатель, заместитель Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

Панкина В.Е.   заместитель председателя, методист одела естественных 

дисциплин Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Герман О.И. методист методического центра управления образования 

администрации города Макеевки. 

Денисова Е.Д. 

 

заведующая отделом естественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования;  

 

Химия 

Симонова И.В. председатель, заместитель Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

Чернышева Р.И. заместитель председателя, доцент кафедры естественно-

математических дисциплин и методики их преподавания 

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования, кандидат химических  наук; 

Науменко В.И. заместитель председателя, методист отдела естественных  

дисциплин Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Коровка Е.А. заместитель председателя, заведующий кафедрой естественно-

математических дисциплин и методики их преподавания 

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования, кандидат физико-математических 

наук, доцент; 

Федченко Л.Я. заведующая отделом математики Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

Маркина И.А. секретарь, методист отдела математики Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 
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Денисова Е.Д. 

 

заведующая отделом естественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования;  

Антропова О.В. методист отдела естественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Журбенко В.Є. секретарь, учитель химии Донецкой общеобразовательной школы 

I-III ступеней №8. 

 

Физика 

Симонова И.В. председатель, заместитель Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

Волобуева Т.Б. заместитель председателя, проректор Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования, 

кандидат педагогических наук; 

Охрименко Н.А. методист по физике отдела естественных дисциплин Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Литвиненко И.Н. секретарь, учитель физики и астрономии Макеевского лицея №1 

«Лидер»; 

Коровка Е.А. заведующая кафедры естественно-математических дисциплин и 

методики их преподавания Донецкого Республиканского 

института дополнительного педагогического образования, 

кандидат физических наук; 

Денисова Е.Д. 

 

заведующая отделом естественных дисциплин Донецкого 

Республиканского института дополнительного педагогического 

образования. 

Информатика 

 
Симонова И.В. председатель, заместитель Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 
Волобуева Т.Б. заместитель председателя, проректор Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 
образования, кандидат педагогических наук; 

Глухова М.В. заведующий отделом информационных технологий Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического 
образования; 

Удовенко А.В. начальник управления образования администрации города 
Донецка; 

Лукьянчикова 
Е.А. 

учитель информатики общеобразовательной школы № 114 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Донецка; 

Нескородев Р.Н. доцент кафедры теории упругости и вычислительной математики 
факультета математики и информационных технологий 
Донецкого национального университета, кандидат физико-
математических наук; 

Бабич К.И. секретарь, методист отдела информационных технологий 
Донецкого республиканского института дополнительного 
педагогического образования. 
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Информационные технологии 

Симонова И.В. председатель, заместитель Министра образования и науки 
Донецкой Народной Республики; 

Волобуева Т.Б. заместитель председателя, проректор Донецкого республиканского 
института дополнительного педагогического образования, кандидат 
педагогических наук; 

Глухова М.В. заведующий отделом информационных технологий Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического 
образования; 

Удовенко А.В. начальник управления образования администрации города Донецка; 
Нескородев Р.Н. доцент кафедры теории упругости и вычислительной математики 

факультета математики и информационных технологий Донецкого 
национального университета, кандидат физико-математических 
наук; 

Прохоренко Н.П. учитель информатики и информационных технологий Донецкой 
гимназии информационных технологий № 61; 

Бабич К.И. секретарь, методист отдела информационных технологий 
Донецкого республиканского института дополнительного 
педагогического образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Приложение 3 

«УТВЕРЖДЕНО  

приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной 

Республики от 26.11. 2015 № 827» 

Состав  

Центральных предметно-методических комиссий по подготовке заданий  

II этапа Республиканской олимпиады школьников 2015-2016 учебного 

года 2015-2016 учебного года 

 
Русский язык и литература 

Теркулов В.И председатель, заведующий кафедрой русского языка 

филологического факультета Донецкого национального 

университета, доктор филологических наук, профессор; 

Мельникова Л.В. заместитель председателя, заведующий отделом русского языка и 

литературы Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Боброва В.В. 

 

 

Болгаров М.В 

секретарь, методист отдела русского языка и литературы 

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования; 

учитель русского языка и литературы Енакиевской 

общеобразовательной школы I-III ступеней № 22. 

 

Украинский язык и литература 

Зарицкая В.Г. председатель, проректор Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования, кандидат 

филологических наук; 

Ткачук Т.В. заместитель председателя, заведующий отделом украинского 

языка и литературы Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Суркова Н.А. секретарь, методист центра воспитания и развития творческой 

личности Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования; 

Королѐва Л.В. методист отдела украинского языка и литературы Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования. 

Английский язык 

Лычко Л.Я. председатель, заведующий кафедрой иностранных языков 

Донецкого университета управления, кандидат педагогических 

наук, доцент; 

Дринко А.Г. старший преподаватель Горловского ПИИЯ, кандидат 

педагогических наук; 

Старшинова Л.В. заведующая отделом иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Коломийцева К.А. методист отдела иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования. 

Немецкий язык 
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Ягупова Л.Н. председатель, старший преподаватель кафедры германских языков 

Донецкого национального университета, доктор филологических 

наук, доцент; 

Киосак В. М. старший преподаватель Донецкого национального университета 

Старшинова Л.В. заведующая отделом иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Коломийцева К.А. методист отдела иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования. 

Французский язык 

 

Фефелова В.П. председатель, заведующий кафедрой романской филологии 

Горловского ПИИЯ; 

Старшинова Л.В. заведующая отделом иностранных языков Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Коломийцева К.А. методист отдела иностранных языков Донецкого республиканского 

института дополнительного педагогического образования. 

Крупенина Г.М. учитель Донецкой общеобразовательной школы №68. 

 

История 

Шкрибетько Е.А. кандидат исторических наук, заместитель декана по учебно-
воспитательной работе, доцент кафедры истории славян Донецкого 
Национального Университета; 

Смирнова О.М. старший преподаватель кафедры общественно-гуманитарных 
дисциплин и методики их преподавания Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического 
образования; 

Удалова Т.М. кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедры 
отечественной и региональной истории Донецкого Национального 
Университета. 

Морозов П.Л. заведующий отделом общественных дисциплин Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического 
образования. 

 

Математика 

 

Лиманский Д.В. председатель, доцент кафедры математического анализа и 

дифференциальных уравнений Донецкого национального 

университета, кандидат физико-математических наук; 

Федченко Л.Я. заместитель председателя, заведующая отделом математики 

Донецкого республиканского института дополнительного 

педагогического образования, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

Потемкина Л.Л. учитель математики Донецкого лицея «Коллеж», кандидат физико-

математических наук. 
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Биология 

Антропова О.В. методист отдела естественных дисциплин Донецкого института 

последипломного педагогического образования; 

Сафонов А.И. и.о. кафедры ботаники и экологии биологического факультета 

Донецкого национального университета, доцент, кандидат 

биологических наук; 

Прокопенко Е.В. доцент кафедры зоологии биологического факультета Донецкого 

национального университета, доцент, кандидат биологических наук; 

Пищулина С.В. старший научный сотрудник ЦНИМ при ДонНМУ, преподаватель 

кафедры патофизиологии, кандидат медицинских наук. 

География 

Панкина В.Е.  методист отдела естественных дисциплин Донецкого 
Республиканского института дополнительного педагогического 
образования 

Денисова Е.Д. заведующий отделом естественных дисциплин Донецкого 
Республиканского института дополнительного педагогического 
образования; 

Николенко В.А учитель географии Макеевской общеобразовательной школы I-III                                          

ступеней № 7; 

Дяконенко З.В.  учитель географии Донецкой общеобразовательной школы № 20; 

Гавенко Н.В. учитель географии Донецкой общеобразовательной школы I-III 

ступеней № 118. 

 

Химия 

 

Игнатов А.В. председатель, и. о. заведующего кафедры неорганической химии 

Донецкого национального университета, доцент, кандидат 

химических наук 

Науменко В.И. заместитель председателя, методист отдела естественных 

дисциплин Донецкого Республиканского института 

дополнительного педагогического образования 

Козлова Т.Л. учитель химии лицея-интерната «Эрудит» 

Дробышев Е.Ю. учитель химии Макеевской общеобразовательной школы № 4 

Уточкин Д.М. учитель химии Донецкой общеобразовательной школы № 71 им. 

П.Ф. Батулы 

Голубничая М.С. педагог дополнительного образования Донецкого Республиканского 

эколого-натуралистического центра 

 

Физика 

Данилов В.В. председатель, декан физико-технического факультета ДонНУ, 

доктор физико-математических наук, профессор; 

Охрименко Н.А. заместитель председателя, методист по физике отдела естественных 

дисциплин ДонРИДПО; 

Бешевли Б.И. заведующий кафедрой общей физики и дидактики физики физико-

технического факультета ДонНУ, доцент; 

Семко А.Н. профессор кафедры общей физики и дидактики физики физико-

технического факультета ДонНУ, доктор технических наук; 

Пойманов В.Д. старший преподаватель кафедры теоретической физики и 

нанотехнологий физико-технического факультета ДонНУ; 
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Моисеенко И.А. доцент кафедры теории упругости и вычислительной математики 
факультета математики и информационных технологий Донецкого 
национального университета, кандидат физико-математических 
наук; 

Неспирный В. Н. главный специалист отдела науки и технологии Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики; 

Глухова М. В. заведующий отделом информационных технологий Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического 
образования; 

Нескородев Р.Н. доцент кафедры теории упругости и вычислительной математики 
факультета математики и информационных технологий Донецкого 
национального университета, кандидат физико-математических 
наук; 

Кузнецова И.В. учитель информатики Донецкой специализированной  
общеобразовательной физико-математической школы I-III ступеней 
№ 35; 

Лукьянчикова Е.А. учитель информатики общеобразовательной школы № 114 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Донецка; 

Бабич К.И. методист отдела информационных технологий Донецкого 
республиканского института дополнительного педагогического 
образования. 

Информационные технологии 
 

Моисеенко И.А. доцент кафедры теории упругости и вычислительной математики 

факультета математики и информационных технологий Донецкого 

национального университета, кандидат физико-математических 

наук; 

Корнев М.Н. заведующий центром международной интеграции Донецкого 

республиканского  института дополнительного педагогического 

образования; 

Глухова М. В. заведующий отделом информационных технологий Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования; 

Нескородев Р.Н. доцент кафедры теории упругости и вычислительной математики 

факультета математики и информационных технологий Донецкого 

национального университета, кандидат физико-математических 

наук; 

Кузнецова И.В. учитель информатики и информационных технологий Донецкой 

специализированной общеобразовательной физико-математической 

школы I-III ступеней № 35; 

Лукьянчикова Е.А. учитель информатики и информационных технологий 

общеобразовательной школы № 114 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Донецка; 

Бабич К.И. методист отдела информационных технологий Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического 

образования. 

Приложение 4 

Литвиненко И.Н. учитель физики Макеевского лицея №1 «Лидер» 

 

Информатика 
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«УТВЕРЖДЕНО  

приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

от 26.11. 2015 № 827» 

 

 

График проведения ІІ (муниципального) этапа Республиканской 

олимпиады школьников и I этапа Республиканской олимпиады 

школьников для обучающихся республиканских лицеев-интернатов 

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

 

 

№ 
Дата 

проведения 
Дисциплина 

Классы, ученики которых 

участвуют в муниципальном этапе 

1. 12.12.2015 Русский язык и литература 7-11 

2. 12.12.2015 Английский язык 9-11 

3. 19.12.2015 Математика 6-11 

4. 19.12.2015 Французский, немецкий 

язык 

9-11 

5. 20.12.2015 География 7-11 

6. 16.01.2016 История 8-11 

 7. 23.01.2016 Украинский язык и 

литература 

8-11 

8. 23.01.2016 Физика 7-11 

9. 24.01.2016 Химия 8-11 

10. 24.0.1.2016 Информационные 

технологии 

8-11 

11. 30.01.2016 Биология  8-11 

12. 30.01.2016 Информатика 8-11 

 


