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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 Настоящее Положение о Северо-Восточной олимпиаде школьников (далее – Положение) 
определяет правила организации и проведения Северо-Восточной олимпиады школьников 
(СВОШ) (далее – Олимпиада), ее организационно-методическое обеспечение, регламент участия в 
Олимпиаде и определения победителей и призеров, права победителей и призеров Олимпиады. 
Настоящее Положение является нормативным документом для всех организаторов, соорганизато-
ров, участников Северо-Восточной олимпиады школьников и иных заинтересованных лиц. 
 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными докумен-
тами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013г. №491 «О 

порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-
щего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.04.2014г. №267 «Об 
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»; 

 Устав СВФУ, иные локальные нормативные акты СВФУ. 
 
 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Базовая организация Олимпиады –образовательная организация на базе, которой проводится 
второй (заключительный) этап Олимпиады в соответствии с утвержденным регламентом и графи-
ком проведения Олимпиады. 
 
Комплекс предметов Олимпиады –сочетание заданий Олимпиады по двум или более общеобра-
зовательным предметам, подчиненных общей структуре, логике и междисциплинарной проблема-
тике. 
 
Перечень олимпиад школьников – олимпиады школьников, проводимые по эгидой Российского 
совета олимпиад школьников (список олимпиад ежегодно утверждается Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации). 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 
ДВФУ 
 

– Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Дальневосточный федеральный университет»  

РСОШ – Российский совет олимпиад школьников 
СВОШ – Северо-Восточная олимпиада школьников 
СВФУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
СФУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образо-
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вания «Сибирский федеральный университет» 
ТГУ - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Национальный исследовательский Томский государственный универ-
ситет» 

ЮЗГУ -  Федеральное государственное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Юго-Западный государственный университет» 

 
 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Основными целями Олимпиады являются: выявление и развитие у обучающихся про-
фильных творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; пропа-
ганда научных знаний; формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых ка-
честв личности и мотивации к практическому применению предметных знаний; создание необхо-
димых условий для поддержки творчески одаренных детей; научное просвещение и целенаправ-
ленная профессиональная ориентация школьников;  формирование состава студентов университе-
та из наиболее способных и подготовленных к освоению программ высшего профессионального 
образования школьников.  

5.2. Организатором Олимпиады является СВФУ. 
 Соорганизаторами проведения Олимпиады являются: ДВФУ, СФУ, ТГУ, ЮЗГУ. 
 Партнерами Олимпиады могут являться федеральные органы государственной власти, осу-

ществляющие государственное управление в сфере образования, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образо-
вания, организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования. К проведению и организации Олимпиады могут привлекаться 
научные организации, государственные корпорации, организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, общественные организации, осуществляющие деятельность в сфере обра-
зования, средства массовой информации, а также учебно-методические объединения. 

5.3. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам и/или комплексам предме-
тов, соответствующих определенному профилю. Перечень общеобразовательных предметов и/или 
комплексов предметов, по которым проводится Олимпиада, ежегодно утверждается Организаци-
онным комитетом Олимпиады. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе ос-
новных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, которые содержат практические и теоретические задачи и вопросы соревновательного ха-
рактера. Олимпиада по комплексу предметов проводится по Заданиям олимпиады, подчиненным 
общей структуре, логике и междисциплинарной проблематике. 

5.4. Олимпиада проводится в сроки, устанавливаемые решением Организационного комитета 
Олимпиады, но не противоречащие срокам проведения олимпиад школьников, устанавливаемыми 
Министерством образования и науки Российской Федерации (с 1 сентября по 1 апреля).   

5.4.1.  Олимпиада проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап проводится в заочной 
форме с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе в режиме 
online.  

5.4.2.  Второй (заключительный) этап проводится в очной форме. К участию на второй (заклю-
чительный) этап допускаются победители и призеры первого (отборочного) этапа.  
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 Победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, а также в форме семейного образования или 
самообразования   к участию в Олимпиаде допускаются, минуя первый (отборочный) этап. 

5.5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
5.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающие-

ся с 5-11 классов по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-
ния, в том числе лица, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в форме семейного образования или самообразования, а также лица, осваива-
ющие указанные образовательные программы за рубежом.  

5.7. Официальный сайт Олимпиады размещен в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» по адресу http://fdop.s-vfu.ru/index.php/olimpiada-shkolnikov . 

5.8. Учащиеся имеют право зарегистрироваться для участия в Олимпиаде по нескольким 
предметам и/или комплексам предметов.  

5.9. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет средств СВФУ, 
в том числе с привлечением средств соорганизаторов Олимпиады, а также иных источников, не 
противоречащих законодательству РФ 

5.10. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.  
 

 
6. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОЛИМПИАДЫ 
6.1. Для проведения Олимпиады ректором СВФУ создаются Организационный комитет 

Олимпиады, Методическая комиссия Олимпиады, Жюри Олимпиады и Апелляционная комиссия 
Олимпиады на срок не более одного года. Председателем Организационного комитета Олимпиады 
является ректор СВФУ. Для включения в состав комиссий Олимпиады соорганизаторы Олимпиа-
ды предоставляют СВФУ кандидатуры, утвержденные соответствующим образом. 

6.2. Структура и состав Комиссий Олимпиады, формируемых из числа работников СВФУ и 
вузов - соорганизаторов Олимпиады, а также иных лиц, в том числе представителей органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, работодателей и др., утверждаются приказом ректора 
СВФУ. 

6.3. Организационный комитет Олимпиады осуществляет следующие функции и полномочия: 
 разрабатывает нормативную документацию по вопросам организации, проведения и подве-

дения итогов Олимпиады; 
 разрабатывает, утверждает и публикует на официальном сайте Олимпиады в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» регламент, условия и требования по проведению 
Олимпиады, олимпиадные задания прошлых лет и критерии их оценивания (до 1 сентября); 

 обеспечивает организационное и информационное сопровождение Олимпиады; 
 формирует составы Методической комиссии, Жюри и  Апелляционной комиссии Олимпиа-

ды; 
 принимает решение о назначении координаторов Олимпиады по каждому предмету и/или 

комплексу предметов при  Организационном комитете; 
 утверждает задания по каждому предмету и/или комплексу предметов Олимпиады,  крите-

рии и методику оценивания выполненных заданий разработанных Методической комиссией; 
 утверждает график проведения Олимпиады; 
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 информирует совершеннолетних  лиц, заявивших о своем участие в Олимпиаде, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участие в Олимпиаде, о 
сроках и месте проведения Олимпиады, а также о Порядке проведения олимпиад школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.04.2014г. 
№267, условиях, требованиях  проведения Олимпиады; 

 обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних  лиц, заявивших о своем участие 
в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем 
участие в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публика-
цию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 
том числе в сети «Интернет». Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, их 
обработка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о персо-
нальных данных;  

 утверждает список базовых организаций, участвующих в подготовке и проведении Олимпи-
ады; 

 утверждает результаты Олимпиады по каждому предмету и (или) комплексу предметов, в 
том числе список победителей и  призеров Олимпиады на основании представления Председателя 
Жюри и доводит их до сведения участников Олимпиады; 

 выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады; 
 составляет аналитический отчет по итогам проведения Олимпиады за учебный год; 
 предоставляет в РСОШ отчет об организации и проведении Олимпиады, публикует на офи-

циальном сайте Олимпиады в сети «Интернет» списки победителей и призеров Олимпиады – для 
олимпиад, вошедших в Перечень олимпиад школьников в текущем году (до 10 апреля); 

 публикует на официальном сайте Олимпиады в сети «Интернет» с учетом условий и требо-
ваний по проведению Олимпиады, олимпиадные работы победителей и призеров Олимпиады с 
указанием персональных данных участников Олимпиады – для олимпиад, вошедших в Перечень 
олимпиад школьников в текущем году (до 15 мая); 

 вносит в федеральную информационную систему обеспечения проведения итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и средне-
го общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования сведения о лицах, являющихся победителями и призе-
рами олимпиад – для олимпиад, вошедших в Перечень олимпиад школьников в текущем году (до 
1 мая); 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
6.4. Методическая комиссия Олимпиады: 
 Разрабатывает и представляет для утверждения Организационным комитетом материалы де-

монстрационных и олимпиадных заданий для первого (отборочного) и второго (заключительного) 
этапа Олимпиады, а также критерии и методику оценки выполненных заданий для обоих этапов 
Олимпиады согласно п. 5.3. настоящего Положения;  

 представляет в Организационный комитет Олимпиады предложения по вопросам, связан-
ным с совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

 обеспечивают экспертную оценку олимпиадных заданий (по требованию); 
 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 
6.5. Жюри Олимпиады: 
 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады участниками Олимпиа-

ды; 
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 на основе проверки и оценки выполнения заданий участниками Олимпиады представляет 
для утверждения Организационным комитетом результаты Олимпиады по каждому общеобразо-
вательному предмету и/или комплексу предметов, в том числе ранжированный список участников 
Олимпиады для утверждения списка победителей и призеров Олимпиады; 

 участвует в рассмотрении апелляций участников Олимпиады; 
 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением. 

 
7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
7.1. График проведения Олимпиады школьников на текущий учебный год утверждается Пред-

седателем Организационного комитета на основании решения Организационного комитета и объ-
является на официальном сайте Олимпиады. 

7.2. До начала проведения первого (отборочного) этапа Олимпиады организуется предвари-
тельная регистрация участников Олимпиады.  Участники Олимпиады направляют в Организаци-
онный комитет заявку на участие в Олимпиаде (форма заявки размещена на официальном сайте 
Олимпиады). 

7.3. При регистрации участнику Олимпиады сообщается место, сроки, порядок проведения и 
требования к выполнению заданий, утвержденные Организационным комитетом, Методической 
комиссией Олимпиады, а также сообщается информацию о доступе к вариантам демонстрацион-
ных заданий. 

7.4. Первый (отборочный) этап Олимпиады проводится с применением дистанционных мето-
дов и образовательных технологий, а также задания могут выполняться в письменной форме на 
площадках соорганизаторов или площадках партнеров Олимпиады, если Регламентом проведения 
Олимпиады не установлено иное. 

7.5. Результаты выполненных в online-режиме заданий первого (отборочного) этапа Олимпиа-
ды проверяются и обрабатываются специализированной компьютерной программой и автоматиче-
ски направляются на официальный сайт Олимпиады.   Результаты в offline-режиме заданий перво-
го (отборочного) этапа Олимпиады проверяются членами Жюри Олимпиады 

7.6. Результаты первого (отборочного) этапа размещаются на официальном сайте  Олимпиады.   
7.7. Победители и призеры первого (отборочного) этапа определяются Оргкомитетом, которые 

допускаются на второй (заключительный) этап.  
7.8. Во втором(заключительном) этапе Олимпиады могут принимать участие победители и 

призеры по соответствующему общеобразовательному предмету (комплексу предметов) преды-
дущего года в случае, если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования, а также в форме семейного образования или самообразования. 

7.9. Для проведения второго (заключительного) этапа определяются базовые организации 
Олимпиады, утверждаемые Оргкомитетом.  

7.10. Вузы-соорганизаторы  могут проводить второй (заключительный) этап Олимпиады са-
мостоятельно в утвержденных Оргкомитетом базовых организациях.  

7.11. Второй (заключительный) этап Олимпиады по предметам (комплексам предметов) про-
водится в очной форме и организуется в соответствии с Регламентом проведения Олимпиады. 

7.12. В базовой организации во время проведения Олимпиады вправе присутствовать пред-
ставители Оргкомитета и Жюри, должностные лица Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, представители Российского Совета олимпиад школьников, а также 
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граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

7.13. До начала соответствующего этапа Олимпиады Организационный комитет Олимпиады 
проводит инструктаж участников Олимпиады – информирует об условиях и требованиях по про-
ведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомле-
ния с результатами Олимпиады. 

7.14. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают условия и требова-
ния по проведению Олимпиады и следуют указаниям представителей Оргкомитета Олимпиады. 
Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь при себе средства связи, элек-
тронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, пись-
менные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за исключением средств, раз-
решенных Организатором Олимпиады в условиях и требованиях по проведению Олимпиады, и 
специальных технических средств для участников Олимпиады с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

7.15. В случае нарушения участником Олимпиады условий и требований по проведению 
Олимпиады представитель Оргкомитета Олимпиады вправе удалить такого участника Олимпиады 
из аудитории, при этом он лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года, а его 
результаты аннулируются. 

 
8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЯЦИИ 
8.1.  Апелляционная комиссия Олимпиады выполняет следующие функции: 
− принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 
− устанавливает соответствие выставленных баллов требованиям; 
− принимает решение о соответствии баллов, либо о выставлении других баллов. 
8.2. Заявление на Апелляцию о несогласии с результатами Олимпиады подается в течение 2-х 

последующих рабочих дней после дня официального объявления индивидуальных результатов по 
соответствующему предмету. Время окончания приема заявлений на апелляцию – 18 ч. по време-
ни г. Якутска. Апелляция по результатам  выполнения работ 1 этапа (on-line) Олимпиады не про-
водится. 

8.3. При рассмотрении Апелляции оценка по обжалуемому вопросу может быть повышена, 
оставлена прежней, понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной 
проверке.  

8.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляции: 
 на процедуре Апелляции имеет право присутствовать участник олимпиады, подавший 

апелляцию, его родитель или законный представитель, которые должны иметь при себе паспорта, 
а также учитель в роли наблюдателя, не вмешивающегося в процесс апелляции. В случае невоз-
можности присутствия участника олимпиады на апелляции, его работу апелляционная комиссия 
рассматривает в присутствии учителя, но без его вмешательства, либо апелляция проводится заоч-
но; 

 участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 
том,  что его конкурсная работа проверена и оценена в соответствии с установленными требова-
ниями. Недопустимым является показ работ других участников олимпиады и сравнение результа-
тов. 
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8.5.  Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом с указанием рекомендаций 
о сохранении выставленных баллов либо о выставлении новых баллов. 

 
9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 
9.1. Подведение итогов каждого из этапов Олимпиады проводится одновременно, после окон-

чания проведения соответствующего этапа Олимпиады в регионах Российской Федерации и ино-
странных государствах в соответствии с графиком проведения Олимпиады. При подведении ито-
гов и определении победителей и призеров одновременно рассматриваются все работы, выпол-
ненные во всех базовых организациях проведения Олимпиады, как в очной, так и в заочной (при 
ее наличии) формах по соответствующему общеобразовательному предмету (комплексу предме-
тов). 

9.2. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного (индивидуального) 
зачета. 

9.3. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем оценивания зашифрован-
ных (обезличенных) олимпиадных работ участников Олимпиады на основании рейтинговой таб-
лицы участников Олимпиады, сформированной Жюри Олимпиады на основании суммы баллов, 
полученной участником за выполнение олимпиадных заданий, с учетом результатов апелляции. 

9.4. Оргкомитет Олимпиады имеет право не засчитывать ответы на задания (вопросы) разных 
участников олимпиады, содержащие идентичные решения (за них ставится 0 баллов). Одинаковые 
работы разных участников олимпиады, содержащие идентичные ответы на более двух заданий 
(вопросов) не могут быть засчитаны (за работу ставится 0 баллов). 

9.5. Ответы на задания (вопросы) полностью или частично содержащие необработанную ин-
формацию из Интернета (или других источников), не могут быть засчитаны (за них ставится 0 
баллов). Если в работе есть более двух таких ответов (на два задания), то вся работа не засчитыва-
ется (за работу ставится 0 баллов).  

9.6. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются победителями и 
призерами Олимпиады. 

9.7.  Количество победителей и призеров первого (отборочного) этапа не должно превышать 
45 процентов от общего фактического числа участников данного этапа Олимпиады. Общее коли-
чество победителей и призеров второго (заключительного) этапа Олимпиады не должно превы-
шать 25 процентов от общего фактического числа участников данного этапа Олимпиады. Количе-
ство победителей второго (заключительного) этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов 
от общего фактического числа участников этапа Олимпиады.  

9.8. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами I 
степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, награжденные дипломами II и 
III степени. 

9.9. Образцы дипломов победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады по обще-
образовательным предметам и (или) комплексам предметов, вошедшим в Перечень олимпиад 
школьников на соответствующий учебный год, утверждаются Министерством образования и 
науки Российской Федерации.  

9.10. Образцы дипломов победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады по обще-
образовательным предметам (комплексам предметов), не вошедшим в Перечень олимпиад школь-
ников на соответствующий учебный год, утверждаются Оргкомитетом Олимпиады. 

9.11. Дипломы победителей и призеров Олимпиады подлежат строгому учету. Оргкомитет 
олимпиады обеспечивает заказ, хранение и учет бланков дипломов победителей и призеров Олим-
пиады. 
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9.12. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады подписываются 
Председателем Оргкомитета Олимпиады. 

9.13. Представление списков победителей и призеров Олимпиады, размещение информации о 
победителях и призерах Олимпиады на официальном сайте Олимпиады  обеспечивается Оргкоми-
тетом не позднее 15 мая. 

9.14.  Участники Олимпиады по решению Организационного комитета Олимпиады могут 
награждаться свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками. 

9.15. Льгота для приоритетного поступления в вузы победителям и призерам Олимпиады (11 
класс) предоставляется  при условии, что Олимпиада по данному общеобразовательному предмету 
(или) комплексу предметов включена в Перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемого 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

9.16. Льгота для приоритетного поступления в СВФУ, в вузы-соорганизаторы победителям и 
призерам Олимпиады (11 класс) предоставляется согласно Правилам приема в СВФУи  вузов–
соорганизаторов, утверждаемых ежегодно. 

 
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
10.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения. 
10.2. Все изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации изменений (Прило-

жение 1). 
10.3.  Положение считается отмененным в случае внесения 5 и более изменений и разрабатывает-

ся его новая версия.  
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Приложение 1 

Лист регистрации изменений 

Но-
мер 
из-
ме-
не-
ния 

Номер листов 

Основание для 

внесения изменений 
Подпись 

Расшиф-
ровка под-

писи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 

заме-
нен-
ных 

но-
вых 

анну-
лиро-

ванных 

1 
8 - - 

Дополнен пункт 8.3.  «О сроках 
предоставления заявлений на 
апелляцию» 

 Федорова 
С.В., декан 
ФДОП 

12.10.2017 12.10.2017 

2 

9 - - 

Добавлены пункты 9.4, 9.5. «По-
рядок действий Оргкомитета при 
обнаружении идентичных отве-
тов на задания и работ участни-
ков олимпиады» 

 Федорова 
С.В., декан 
ФДОП 

12.10.2017 12.10.2017 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 


