






 

Приложение № 1 

к Решению Российского совета олимпиад 

школьников от 27 апреля 2020 года 

 
 
 

Изменения, которые вносятся в Порядок проведения олимпиад 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 267 

 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Олимпиады проводятся ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 

1 апреля (в 2019/20 учебном году с 1 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года) и 

включают не менее двух этапов. Заключительный этап олимпиады проводится в 

очной форме (в 2019/20 учебном году с возможностью применения 

дистанционных технологий, обеспечивающих в режиме реального времени 

посредством видеоконференцсвязи идентификацию личности участников 

заключительного этапа олимпиады и контроль соблюдения ими условий и 

требований по проведению олимпиады, установленных организатором)». 

2. В пункте 9 слова «не позднее 1 июня 2020 года» заменить словами 

«не позднее 7 июня 2020 года». 

3. В абзацах десятом, одиннадцатом и двенадцатом пункта 14 слова 

«до 1 июня 2020 года» заменить словами «до 7 июня 2020 года». 

4. Пункт 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«При проведении в 2019/20 учебном году заключительного этапа 

олимпиады с применением дистанционных технологий организатор в случае 

нарушения участником заключительного этапа олимпиады настоящего Порядка 

и (или) условий и требований по проведению олимпиады аннулирует результаты 

такого участника». 

 

 



 

Приложение № 2 

к Решению Российского совета олимпиад 

школьников от 27 апреля 2020 года 

 
 

План работы Российского совета олимпиад школьника 
 

1. Утверждение состава экспертных комиссий Российского 
совета олимпиад школьников на 2019/20 учебный год. 

до 1 июня  
2020 г. 

2. Приём отчетной документации по итогам проведения 
олимпиад школьников в 2019/20 учебном году. 

до 7 июня  
2020 г. 

3. Прием заявок организаторов олимпиад школьников 
на включение в Перечень олимпиад школьников на 2020/21 
учебный год. 

до 7 июня  
2020 г. 

4. Осуществление контроля выполнения организаторами 
олимпиад требования Порядка проведения олимпиад 
школьников по публикации на официальном сайте в сети 
«Интернет» олимпиадных работ победителей и призёров 
олимпиад с указанием персональных данных участников 
олимпиады. 

до 15 
июня  
2020 г. 

5. Осуществление контроля выполнения организаторами 
олимпиад требования Порядка проведения олимпиад 
школьников по внесению в федеральную информационную 
систему (ФИС ГИА и приема) сведений о лицах, являющихся 
победителями и призерами олимпиад. 

до 15 
июня  
2020 г. 

6. Мониторинг совместно с Рособрнадзором результатов сдачи 
ЕГЭ победителями и призерами олимпиад школьников, 
включенных в Перечень олимпиад школьников на 2019/20 
учебный год. 

июнь 
2020 г. 

7. Экспертиза заявок организаторов олимпиад школьников на 
включение в Перечень олимпиад школьников на 2020/21 
учебный год (экспертные комиссии Российского совета 
олимпиад школьников). 

июнь 
2020 г. 

8. Заседание Российского совета олимпиад школьников 
(обсуждение результатов экспертизы заявок организаторов и 
предложений по формированию Перечня олимпиад 
школьников на 2020/21 учебный год, утверждение плана 
работы на 2020/21 учебный год). 

июль 
2020 г. 

9. Формирование и представление в Минобрнауки России 
отчёта об организации и проведении олимпиад, а также их 
результатах. 

до 
15 июля 
2020 г. 

 


