
 

 

О проведении регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 10.10.2022 № 898 «Об установлении 

сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году» (в редакции приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.12.2022 № 1119), приказом 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 01.09.2022 

№ 2161 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – олимпиада) в 2022-2023 учебном году в Республике Башкортостан  

в сроки, установленные приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 10.10.2022 № 898 «Об установлении сроков и графика 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022/23 учебном году» (в редакции приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 13.12.2022 № 1119). 

2. Обеспечить проведение олимпиады в соответствии с требованиями к 

организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году (далее – Требования), в том числе: 

3. соревновательных туров регионального этапа олимпиады (очно),  

4. анализа олимпиадных заданий и показа выполненных  

олимпиадных работ (очно или с использованием ИКТ),  

5. процедуры апелляции о несогласии с выставленными баллами  

(очно или с использованием ИКТ). 
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6. Утвердить составы: 

оргкомитета регионального этапа олимпиады согласно  

приложению № 1;  

жюри регионального этапа олимпиады по общеобразовательным 

предметам согласно приложению № 2; 

апелляционных комиссий регионального этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам согласно приложению № 3. 

7. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

регионального этапа олимпиады, включающую перечень пунктов проведения 

олимпиады, состав региональных координаторов по каждому 

общеобразовательному предмету приложению № 4; 

8. Определить квоту победителей и призеров регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету не более 45%  

от общего числа участников регионального этапа олимпиады. 

9. Отделу государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан  

(далее – Министерство) (Ж.В. Миникеева): 

обеспечить утверждение результатов регионального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету с определением рейтинга 

победителей и призеров регионального этапа олимпиады в срок до  

9 марта 2023 года; 

провести совместно с оператором регионального этапа олимпиады – 

ГАОУ ДО «Центр развития талантов “Аврора”» – в срок до 23.12.2022 

инструктивное совещание с председателями региональных предметно-

методических комиссий, региональными координаторами  

по общеобразовательным предметам регионального этапа олимпиады  

по вопросам обеспечения организации и проведения регионального этапа 

олимпиады. 

10. Управлению контрольно-надзорной деятельности Министерства  

(С.В. Антипина) обеспечить осуществление мониторинга объективности 

проведения регионального этапа олимпиады в 2022-2023 учебном году  

в Республике Башкортостан 

11. ГАОУ ДО «Центр развития талантов “Аврора”» (О.А. Саргаев): 

провести организационные мероприятия по подготовке и проведению 

регионального этапа олимпиады в установленные сроки; 

разработать методические рекомендации по организации работы 

пунктов проведения олимпиады в условиях, соответствующих действующим 

на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях, в срок до 29.12.2022; 

обеспечить соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания 

олимпиадных заданий регионального этапа олимпиады; 
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обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету до начала регионального этапа олимпиады  

в условиях информационной безопасности; 

возложить персональную ответственность за обеспечение 

информационной безопасности при хранении, использовании и передаче 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету на 

руководителей пунктов проведения олимпиады, руководителя ГАОУ ДО 

«Центр развития талантов «Аврора»; 

обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету после проведения регионального этапа 

олимпиады в помещениях, исключающих доступ к ним посторонних лиц и 

позволяющих обеспечить сохранность указанных материалов, и уничтожить 

их по истечении установленного срока; 

обеспечить в местах проведения регионального этапа олимпиады 

условия для проведения регионального этапа олимпиады, работы жюри 

регионального этапа олимпиады в соответствии с установленными 

требованиями по согласованию с руководителями образовательных 

учреждений: 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»  

(В.П. Захаров); 

ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» (С.Т. Сагитов); 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» (О.А. Баулин);  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» 

(И.И. Габитов); 

ГБОУ «БРГИ № 1 им. Р. Гарипова» (И.Р. Салихов); 

ГБОУ «РХГИ им. К.А. Девлеткильдеева» (Г.Х. Садыкова); 

МАОУ «Инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ»  

(А.П. Цыбина); 

обеспечить создание специальных условий для участников 

регионального этапа олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам в соответствии с требованиями пунктов 23-25 Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678; 

подготовить необходимое материально-техническое оснащение для 

проведения регионального этапа олимпиады для каждого 

общеобразовательного предмета; 

обеспечить информирование участников регионального этапа 

олимпиады о сроках, местах, формате проведения регионального этапа 

олимпиады; 

обеспечить формирование рейтинговых протоколов участников 

регионального этапа олимпиады не позднее 5 рабочих дней после проведения 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 
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обеспечить размещение на сайте ГАОУ ДО «Центр развития талантов 

“Аврора”» промежуточных и итоговых результатов регионального этапа 

олимпиады; 

обеспечить в срок до 20 марта 2023 года наполнение регионального 

сегмента Государственного информационного ресурса об одаренных детях; 

предоставить в Министерство в срок до 20 марта 2023 года 

статистический отчет о проведении регионального этапа олимпиады. 

12. Руководителям образовательных организаций, выступающих  

в качестве мест проведения регионального этапа олимпиады  

– ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» (В.П. Захаров), 

ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» (С.Т. Сагитов), ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» (О.А. Баулин),  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»  

(И.И. Габитов), ГБОУ «БРГИ № 1 им. Р. Гарипова» (И.Р. Салихов),  

ГБОУ «РХГИ им. К.А. Девлеткильдеева» (Г.Х. Садыкова), МАОУ 

«Инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ» (А.П. Цыбина)  

(по согласованию) направить в оргкомитет олимпиады программу проведения 

регионального этапа олимпиады не позднее чем за 3 дня до начала 

соревновательного тура олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

13. Назначить Л.Г. Искандарову – заместителя директора ГАОУ ДО 

«Центр развития талантов “Аврора”», Г.И. Валиеву– начальника отдела  

по учебно-методической работе ГАОУ ДО «Центр развития талантов 

“Аврора”», М.Р. Рахматуллину – методиста ГАОУ ДО «Центр развития 

талантов “Аврора”» ответственными за: 

тиражирование олимпиадных заданий регионального этапа олимпиады, 

сканирование работ участников регионального этапа олимпиады  

до проверки членами жюри,  

сканирование работ участников регионального этапа олимпиады после 

проверки членами жюри, 

размещение работ на ресурс, определенный Министерством 

просвещения Российской Федерации; 

14. Оргкомитету регионального этапа олимпиады: 

утвердить программу проведения регионального этапа олимпиады в 

каждом из пунктов проведения олимпиады; 

обеспечить кодирование (обезличивания) и декодирование 

олимпиадных работ участников; 

15. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

государственных образовательных организаций: 

обеспечить ознакомление руководителей общеобразовательных 

организаций, участников регионального этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей) со сроками и местами проведения регионального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
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установленными Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников; 

обеспечить информирование участников регионального этапа олимпиады 

о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об оформлении 

выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных 

заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об 

основаниях для удаления с регионального этапа олимпиады, а также о времени 

и месте ознакомления с результатами регионального этапа олимпиады; 

обеспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций в 

региональном этапе олимпиады, их сопровождение до места проведения и 

обратно; 

обеспечить наличие у всех участников регионального этапа олимпиады 

письменных подтверждений ознакомления родителей (законных 

представителей) участников регионального этапа олимпиады с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и их письменных согласий 

на хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 

16. Возложить на руководителей образовательных организаций, 

определенных пунктами проведения регионального этапа олимпиады  

и размещения обучающихся, ответственность за создание условий  

для проведения соревновательных туров предметных олимпиад, работы 

жюри, а также организацию питания участников регионального этапа 

олимпиады, их сопровождения. 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр          А.В. Хажин 

 


