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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 26 октября 2016 г. N 08-2296 
 

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ К САЙТАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России в целях 

оптимизации работы официальных сайтов, созданных организаторами школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в субъекте Российской Федерации, 
направляет рекомендации по структуре и содержанию указанных сайтов. 
 

Директор Департамента 
государственной политики 

в сфере общего образования 
А.В.ЗЫРЯНОВА 

 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ САЙТА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ НА ОФИЦИАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ ОРГАНИЗАТОРА ОЛИМПИАДЫ 
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с пунктами 39, 48, 56 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, а 

также в целях оказания информационной поддержки каждому обучающемуся, желающему принять участие 
в олимпиаде, необходимо создать на официальных порталах органа местного самоуправления в сфере 
образования и органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
государственное управление в сфере образования, специализированный раздел "Всероссийская 
олимпиада школьников" (далее - ВсОШ). 

На главной странице сайта ВсОШ субъекта Российской Федерации должна быть предоставлена 
информация: 

о порядке регистрации в школьном этапе ВсОШ в субъекте Российской Федерации; 
об этапах ВсОШ, календаре проведения школьного, муниципального и регионального этапов и местах 

их проведения по каждому общеобразовательному предмету; 
о статусе диплома победителя и призера заключительного этапа ВсОШ. 
Сайт ВсОШ субъекта Российской Федерации должен отражать следующие обязательные разделы и 

рубрики в них: 
1. Документы Минобрнауки России - ссылка на сайт http://минобрнауки.рф/олимпиада, где будут 

представлены следующие материалы для их использования в субъектах Российской Федерации: 
- Новости. 
- Общая информация о ВсОШ, состав Центрального оргкомитета олимпиады, составы центральных 

предметно-методических комиссий, контакты с ответственным лицом со стороны Минобрнауки России. 
- Документы Минобрнауки России по вопросам проведения ВсОШ (действующие и по учебным годам): 

приказы и изменения к ним, информационные письма, протоколы заседаний Центрального оргкомитета 
олимпиады, форма заявки на право проведения заключительного этапа ВсОШ. 

- Материалы центральных предметно-методических комиссий (ЦПМК) - ссылка на методический сайт 
ВсОШ с материалами ЦПМК http://olymp.apkpro.ru/: 

защищенный доступ к набору заданий регионального этапа текущего года; 
открытый доступ к требованиям проведения регионального и заключительного этапов, рекомендации 

к проведению школьного и муниципального этапов олимпиады текущего года; 
комплекты заданий регионального и заключительного этапов ВсОШ; 
ссылка на сайты, на которых размещены протоколы жюри по итогам проведения заключительного 

этапа по каждому общеобразовательному предмету, и ссылка на коллекцию материалов с решениями 
участников заключительного этапа по каждому общеобразовательному предмету; 

дополнительные материалы и записи тематических вебинаров на страницах по 
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общеобразовательным предметам; 
- Страница организаторов ВсОШ и ссылки на сайты ВсОШ в субъектах Российской Федерации. 
2. Документы организаторов регионального, муниципального и школьного этапов ВсОШ, которые 

должны быть представлены на сайте ВсОШ субъекта Российской Федерации: 
- общие документы организаторов регионального, муниципального и школьного этапов ВсОШ 

(приказы о составах региональных и муниципальных оргкомитетов и предметно-методических комиссий); 
- ежегодные документы (на текущий учебный год): 
приказы по утверждению требований к организации и проведению школьного и муниципального 

этапов олимпиады, подготовленные на основе методических рекомендаций ЦПМК по каждому 
общеобразовательному предмету; 

приказы об утверждении составов жюри и оргкомитетов этапов ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету; 

информационные письма о сроках и местах проведения этапов ВсОШ, программы проведения этапов 
и контактные сведения об организации, на базе которой проводится этап; 

протоколы жюри по итогам школьного, муниципального и регионального этапов по каждому 
общеобразовательному предмету ВсОШ; 

материалы олимпиадных заданий для школьного и муниципального этапов по каждому 
общеобразовательному предмету для каждой возрастной группы участников по итогам проведения этапов; 

страница с решениями участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету по 
школьному, муниципальному и региональному этапам ВсОШ в текущем году. 

3. Результаты ВсОШ текущего учебного года в субъекте Российской Федерации. 
На этой странице необходимо представить отчет организаторов регионального, муниципального и 

школьного этапов в субъекте Российской Федерации: 
статистику участия во ВсОШ по классам обучения и по предметам; 
данные о победителях и призерах по этапам ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету; 
сведения об участниках и результатах этапов ВсОШ с указанием педагогов-наставников 

образовательных организаций, ссылкой на сайт этой организации. 
4. Ресурсы для подготовки к ВсОШ. 
На этой странице необходимо представить информацию: 
- о лучших площадках проведения каждого из этапов ВсОШ в субъекте Российской Федерации и 

возможности прохождения на них стажировок педагогов-наставников (летние/зимние школы); 
- о курсах повышения квалификации для педагогов-наставников, методистов и организаторов этапов 

ВсОШ; 
- о методике и ресурсах проведения мониторинговых мероприятий по этапам ВсОШ в субъекте 

Российской Федерации; 
- о школах олимпийского резерва для победителей и призеров этапов ВсОШ на площадках региона и 

графиках их проведения (выездные сезонные школы и тренировочные сессии); 
- о дистанционных курсах для участников этапов ВсОШ ведущих площадок и образовательных 

партнеров ВсОШ; 
- о методических материалах региональной предметно-методической комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету, предоставляемых для школ в открытом доступе по специфике 
олимпиадных заданий ВсОШ для школьного и муниципального этапов. 

5. Линия обратной связи: 
по муниципальному и школьному этапам ВсОШ: 
методическое обеспечение: контакты председателей региональной предметно-методической 

комиссии и председателей муниципальной предметно-методической комиссии; 
организационные вопросы: контакты ответственных лиц со стороны муниципальных организаторов 

ВсОШ; 
по региональному и заключительному этапам ВсОШ: 
методическое обеспечение: контакты председателя центральной предметно-методической комиссии; 
организационные вопросы по региональному этапу: контакты ответственных лиц со стороны 

регионального организатора; 
организационные вопросы по заключительному этапу - контакты организации и ответственного лица 

со стороны оператора ВсОШ. 
На сайте ВсОШ субъекта Российской Федерации необходимо обеспечить информационную 

поддержку регистрации в школьном этапе ВсОШ. 
Следует разместить инструкцию на сайте, которая позволит любому обучающемуся в данном 
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субъекте Российской Федерации: 
- ознакомиться с памяткой участника ВсОШ (права и обязанности в соответствии с Порядком 

проведения ВсОШ); 
- определить площадки проведения школьного этапа ВСОШ на сайте по электронной форме: 
выбрать муниципалитет из предложенного списка; 
выбрать предмет ВсОШ (выбор из списка); 
выбрать класс обучения; 
выбрать из предложенного списка площадку, на которой проводится школьный этап в данном 

муниципалитете по выбранному предмету для указанной возрастной категории, получить контактные 
телефоны площадок и адрес их расположения. 

Далее пройти на этой площадке очную регистрацию в присутствии законного представителя. 
На сайте каждой образовательной организации в субъекте Российской Федерации в главном меню 

требуется обеспечить наличие пункта "ВсОШ", который обеспечивает ссылку на региональный сайт ВсОШ. 
Сайт ВсОШ в субъекте Российской Федерации должен обладать функцией просмотра для 

слабовидящих. 
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