
Приложение №1
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Ингушетия 
от . 2021 г. №

Положение
о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году в Республике Ингушетия

1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Республике Ингушетия определяет 
порядок проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Республике Ингушетия (далее - Олимпиада).

2. Олимпиада проводится в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №678 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок).

3. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся государственных и 
частных образовательных организаций Республики Ингушетия, федеральных 
образовательных организаций, расположенных на территории Республики 
Ингушетия, осваивающие основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, а также лица, осваивающие указанные 
образовательные программы в форме самообразования или семейного 
образования, определенные пунктом 42 Порядка (далее - участники).

4. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, 
определенным пунктом 4 Порядка, в сроки, установленные Министерством 
просвещения Российской Федерации и в форме, определенной пунктом 5 
Порядка.

5. Организатором и оператором Олимпиады является Министерство 
образования и науки Республики Ингушетия (далее - Министерство).

6. Министерство:
организует проведение Олимпиады в соответствии с пунктом 43 Порядка;



не позднее 29 декабря текущего года устанавливает количество баллов по 
каждому общеобразовательному предмету, классу или возрастной группе, 
необходимое для участия в Олимпиаде;

определяет количество участников Олимпиады, квоту победителей и 
призеров Олимпиады (при определении количества победителей и призеров 
Олимпиады их число не должно превышать 45 процентов от общего числа 
участников Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом 
число победителей не должно превышать 8 процентов от общего числа 
участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету);

7. Состав организационного комитета Олимпиады (далее - оргкомитет) 
формируется из представителей Министерства, членов региональных 
предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических, научно
педагогических работников, руководящих работников образовательных 
организаций, а также представителей общественных и иных организаций, 
средств массовой информации и утверждается Министерством. Число членов 
оргкомитета составляет не менее 12 человек, которые осуществляют работу в 
соответствии с пунктом 18 Порядка.

8. Состав региональных предметно-методических комиссий по
общеобразовательным предметам формируется из представителей 
педагогических, научно-педагогических работников, победителей
международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников по
соответствующим предметам прошлых лет, а также специалистов, обладающих 
профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 
общеобразовательному предмету, и осуществляют работу в соответствии с 
пунктом 17 Порядка.

9. Состав жюри Олимпиады формируется из представителей
педагогических, научно-педагогических работников, победителей
международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников по
соответствующим предметам прошлых лет, а также специалистов, обладающих 
профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 
общеобразовательному предмету всероссийской олимпиады школьников, и 
осуществляют работу в соответствии с пунктом 19, 44 Порядка.

10. Управления образования муниципальных районов и городских округов 
Республики Ингушетия, осуществляющие управление в сфере образования:



передают результаты участников муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету и классу 
оргкомитету в установленном формате;

информируют участников Олимпиады, их родителей (законных 
представителей) о местах и времени проведения Олимпиады;

обеспечивают направление, сопровождение, доставку к месту проведения 
и обратно участников Олимпиады.

11. На основании протоколов жюри Олимпиады по общеобразовательным 
предметам определяются победители и призеры Олимпиады и награждаются 
дипломами.


