
 
    Министерство образования и науки 
             Российской Федерации 

  

Российский совет олимпиад школьников  

 

 

РЕШЕНИЕ 

Российского совета олимпиад школьников 

 

от «04» июля 2016 г. 

 

Рассмотрев результаты экспертиз заявок организаторов олимпиад 

школьников на включение в Перечень олимпиад школьников на 2016/17 учебный 

год, заслушав и обсудив доклад Председателя Российского совета олимпиад 

школьников академика В.А. Садовничего, выступления сопредседателей 

экспертных комиссий Российского совета олимпиад школьников и членов 

Российского совета олимпиад школьников, Российский совет олимпиад 

школьников принял решение : 
 

1. Одобрить с учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний результаты 

работы экспертных комиссий Российского совета олимпиад школьников 

по экспертизе заявок организаторов олимпиад школьников на включение 

в Перечень олимпиад школьников на 2016/17 учебный год.  

2. Рекомендовать включить в Перечень олимпиад школьников 

на 2016/17 учебный год олимпиады школьников, получившие положительные 

рекомендации экспертных комиссий Российского совета олимпиад школьников 

(Приложение 1). 

3. Рекомендовать определить уровни олимпиад школьников в соответствии 

с действующими критериями присвоения уровней олимпиадам школьников, 

установленных Порядком проведения олимпиад школьников (приказ Минобрнауки 

России № 267 от 04 апреля 2014 г.) (Приложение 1).  

4. Представить в установленном порядке предложения Российского совета 

олимпиад школьников по Перечню олимпиад школьников на 2016/17 учебный год 

на утверждение в Министерство образования и науки Российской Федерации. 



5. Объявить благодарность сопредседателям, ответственным секретарям и 

членам экспертных комиссий Российского совета олимпиад школьников 

за высокий профессиональный уровень проведенной экспертизы и ходатайствовать 

перед их работодателями о премировании. 

6. Секретариату Российского совета олимпиад школьников в срок 

до 01 февраля 2017 года осуществить сбор предложений по ротации составов 

экспертных комиссий Российского совета олимпиад школьников. 

7. Утвердить план работы Российского совета олимпиад школьников 

на 2016/17 учебный год (Приложение 2). 

8. Организовать проведение мониторинга результатов сдачи итоговой 

государственной аттестации победителями и призерами олимпиад школьников 

2015/16 учебного года и их достижений в течение 2016/17 учебного года. 

9. Учитывая опыт проведения олимпиад школьников в 2015/16 учебном 

году, подготовить и представить в Министерство образования и науки Российской 

Федерации предложения Российского совета олимпиад по совершенствованию 

Порядка проведения олимпиад школьников, в том числе в части учета результатов 

сдачи итоговой государственной аттестации победителями и призерами олимпиад 

школьников, предоставления дипломантам олимпиад школьников особых прав 

при поступлении на обучение по программам среднего профессионального 

образования, выделения инженерных состязаний и конкурсов в отдельную группу. 

10. Просить Рособрнадзор организовать совместно с РСОШ выездные 

инспекции на места проведения заключительных этапов олимпиад школьников 

в 2016/17 учебном году. 

 

 

Председатель Российского совета олимпиад школьников, 

Президент Российского Союза ректоров, 

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, 

академик 

                                                   В.А. Садовничий 


