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Об организации регионального этапа  
всероссийской олимпиады школьников в  

Нижегородской области  
В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252,  

приказываю:  

1. Организовывать проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

региональный этап Олимпиады) в Нижегородской области по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

2. Региональный этап Олимпиады проводить при поддержке:  

- ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского" (далее - ННГУ) 

(олимпиады по математике, информатике, физике, астрономии, биологии, химии, экологии, 

экономике, русскому языку, литературе, истории, праву, обществознанию) (по согласованию);   

- ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" 

(далее - НГПУ) (олимпиады по географии, технологии, физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности) (по согласованию);  

- ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный лингвистический университет имени 

Н.А.Добролюбова" (далее - НГЛУ) (олимпиады по английскому, немецкому, французскому языкам) (по 

согласованию);  

- ГБОУ лицея-интерната "Центр одаренных детей";  

- общеобразовательных организаций Нижегородской области (по согласованию).  

3. В рамках организации регионального этапа Олимпиады:  

3.1. осуществлять прием результатов участников муниципального этапа Олимпиады и перепроверку 

выполненных заданий муниципального этапа Олимпиады участников, набравших более 50% от 

общего количества максимально возможных баллов;  

3.2. определять победителями и призерами регионального этапа Олимпиады не более 20% от общего 

количества участников, победителями - не более 10 % из числа участников, набравших более 50% от 
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общего количества максимально возможных баллов.  

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, принять муниципальные 

нормативные правовые акты о проведении муниципального и школьного этапов всероссийской 

олимпиады школьников в срок до 1 сентября 2014 года.  

5. Осуществлять финансирование:  

5.1. работы предметно-методических комиссий по разработке олимпиадных заданий и критериев их 

оценки для муниципального этапа Олимпиады;  

5.2. работы жюри по проверке олимпиадных заданий участников муниципального этапа Олимпиады;   

5.3. мероприятий по организации питания участников регионального этапа Олимпиады;  

5.4. мероприятий по организации проживания иногородних участников регионального этапа 

Олимпиады и сопровождающих лиц; 

5.5. мероприятий по приобретению расходных материалов для организации регионального этапа 

Олимпиады;  

5.6. мероприятий по награждению победителей и призеров регионального этапа Олимпиады; 

5.7. мероприятий по организации участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (далее - заключительный этап Олимпиады) участников регионального этапа, набравших 

необходимое количество баллов, установленное Минобрнауки России для участия в заключительном 

этапе Олимпиады (в части возмещения расходов по проезду к месту проведения Олимпиады и 

обратно, питанию в пути, страхованию жизни и здоровья), а также руководителей команд и 

сопровождающих их лиц (в части возмещения суточных расходов и расходов по проезду к месту 

проведения олимпиады и обратно);  

5.8. по оплате организационного взноса за руководителей команд нижегородских школьников на 

заключительном этапе Олимпиады;  

5.9. мероприятий по организации участия нижегородских школьников в учебно-тренировочных сборах 

кандидатов в сборные команды Российской Федерации для участия в международных олимпиадах (в 

части возмещения расходов по проезду и питанию в пути), а также сопровождающих их лиц (в части 

возмещения расходов по проезду и суточных) к месту проведения сборов и обратно;   

5.10. мероприятий по организации участия нижегородских школьников и сопровождающих лиц в 

международных олимпиадах (в части возмещения расходов по проезду и питанию в пути участникам 

команды, возмещения расходов по проезду и суточных сопровождающим лицам, возмещения 

расходов по оплате нотариальных услуг на оформление согласия законных представителей 

несовершеннолетних на выезд за пределы Российской Федерации);  

5.11. проезда автомобильным транспортом общего пользования, железнодорожным транспортом (за 

исключением вагонов повышенной комфортности), воздушным транспортом (по тарифу 

экономического класса в исключительных случаях и при невозможности следования к месту 

проведения мероприятия другими видами транспорта) участника, руководителя или 

сопровождающего лица от места проживания до места проведения мероприятия и обратно.  

5.12. по оплате средней стоимости проезда от Г.Н.Новгорода до места проведения мероприятия, но 

не более стоимости предъявленного проездного билета (в части возмещения транспортных расходов 

в случае нахождения участника и сопровождающего лица за пределами Нижегородской области).   

6. Рекомендовать образовательным организациям высшего образования Нижегородской области, 

указанным в пункте 2 настоящего приказа, при условии их участия в проведении регионального этапа 

Олимпиады, осуществлять финансирование:  

6.1. работы жюри регионального этапа Олимпиады;  

6.2. мероприятий по подготовке членов сборных команд Нижегородской области для участия в 

заключительном этапе Олимпиады совместно с министерством образования Нижегородской области 

при условии участия в проведении указанных мероприятий.  

7. Признать утратившими силу:  

7.1. приказ министерства образования Нижегородской области от 16.09.2010 № 1046 "Об 

утверждении Положения о порядке проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Нижегородской области";  

http://docs.cntd.ru/document/465511766
http://docs.cntd.ru/document/944948305
http://docs.cntd.ru/document/944948305
http://docs.cntd.ru/document/944948305


7.2. приказ министерства образования Нижегородской области от 02.08.2011 № 2218 "О внесении 

изменений в Положение о порядке проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Нижегородской области";  

7.3. приказ министерства образования Нижегородской области от 19.03.2012 № 835 "О внесении 

изменений в приказ министерства образования Нижегородской области от 16 сентября 2010 года № 

1046";  

7.4. приказ министерства образования Нижегородской области от 08.11.2012 № 3225 "О внесении 

изменений в Положение о порядке проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Нижегородской области, утвержденное приказом министерства образования 

Нижегородской области от 16 сентября 2010 года № 1046"; 

7.5. приказ министерства образования Нижегородской области от 08.07.2013 № 1716 "О внесении 

изменений в Положение о порядке проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Нижегородской области, утвержденное приказом министерства образования 

Нижегородской области от 16 сентября 2010 года № 1046". 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.министра С.В. Наумов 
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