
Министерство образования 
Республики Саха (Якутия)

Саха врвспуубулУкэтин
уорэБин Министиэристибэтэ

2016 г.

П Р И К А З

г. Якутск
№ 01-09/Л  05"

О порядке и сроках проведения 
всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) и 

олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 
в 2016-2017 учебном году

В целях организованного проведения школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Республике 
Саха (Якутия) и олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 
2016/2017 учебном году приказываю:

1. Утвердить Порядок проведения школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Республике 
Саха (Якутия) и олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 
2016/2017 учебном году согласно приложению № 1 данного приказа (далее -  
Порядок).

2. Утвердить состав оргкомитета всероссийской олимпиады 
школьников в Республике Саха (Якутия) и олимпиады школьников 
Республики Саха (Якутия) (далее -  Оргкомитет олимпиады) в 2016/2017 
учебном году согласно приложению № 2 данного приказа.

3. Утвердить график проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) и 
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 2016/2017 учебном году 
согласно приложению № 3 данного приказа.

4. Оргкомитету олимпиады:
4.1. Определить организационно-технологическую модель

проведения школьного, муниципального и регионального этапов



всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) и 
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) (далее - Олимпиада);

4.2. Вносить предложения в Министерство образования Республики 
Саха (Якутия) по совершенствованию и развитию Олимпиады;

4.3. Заслушать отчеты региональных предметно-методических 
комиссий олимпиады о результатах их работы, на основании которых 
вносить предложения в Министерство образования Республики Саха 
(Якутия) о продлении или прекращении полномочий составов каждой из них.

5. Государственному автономному учреждению дополнительного 
образования Республика Саха (Якутия) “Малая академия наук Республики 
Саха (Якутия)” (далее -  организатор регионального этапа):

5.1. Осуществить организацию проведения Олимпиады, формирование 
оргкомитета регионального этапа Олимпиады и утвердить его состав;

5.2. Обобщить предложения по составу региональных предметно
методических комиссий муниципального и регионального этапов 
Олимпиады (далее -  региональные предметно-методические комиссии), 
жюри регионального этапа Олимпиады, срокам муниципального этапа 
Олимпиады, срокам и местам Олимпиады на региональном этапе, числу 
участников регионального этапа Олимпиады и предоставить для 
утверждения в Министерство образования Республики Саха (Якутия);

5.3. Обеспечить размещение графика проведения муниципального и 
регионального этапов Олимпиады в 2016/2017 учебном году с информацией 
о месте и времени проведения регионального этапа Олимпиады на своем 
официальном сайте;

5.4. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 
деятельности Оргкомитета олимпиады;

5.5. Обеспечить Оргкомитету олимпиады своевременное представление 
отчетных форм.

6. Начальникам муниципальных органов управлений образованием в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252, Порядком проведения 
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников и Олимпиады школьников Республики Саха 
(Якутия), утвержденным настоящим приказом, и Положением олимпиады 
школьников Республики Саха (Якутия), утвержденным Министерством 
образования Республики Саха (Якутия) 14 сентября 2015 г.:

6.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в
соответствии с утвержденными требованиями и методическими



рекомендациями центральных и региональных предметно-методических 
комиссий к проведению школьного этапа;

6.2. Обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиады в 
соответствии с графиком проведения муниципального этапа Олимпиады в 
2016/2017 учебном году и утвержденными требованиями и методическими 
рекомендациями центральных и региональных предметно-методических 
комиссий к проведению муниципального этапа;

6.3. Представить в Оргкомитет отчетную документацию о проведении 
школьного и муниципального этапа Олимпиады в 2016/2017 учебном году в 
установленный организатором регионального этапа срок;

6.4. Обеспечить размещение информации о проведении школьного и 
муниципального этапа Олимпиады в 2016/2017 учебном году на своем 
официальном сайте и на сайтах образовательных организаций.

7. Министерству образования Республики Саха (Якутия):
7.1. Утвердить состав региональных предметно-методических

комиссий муниципального и регионального этапов Олимпиады и состав 
жюри регионального (республиканского) этапа Олимпиады;

7.2. Направить в установленном порядке команды школьников
Республики Саха (Якутия) на заключительный этап всероссийской 
олимпиады школьников;

7.3. Назначить ответственных за сопровождение участников
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников до места 
проведения и обратно.

8. Бухгалтерии Министерства образования Республика Саха (Якутия) 
оплатить расходы проведения муниципального, регионального и
заключительного этапов Олимпиады согласно утвержденной смете за счет 
средств государственной программы Республики Саха (Якутия) “Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 гг.”.

9. Координацию и контроль возложить на отдел развития общего 
образования (руководитель Тен Л.Б.).

Министр Ф.В. Габышева

отдел развития общего образования
367050
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Приложение №  1 к приказу Министерства образования Республики Саха (Якутия)
№  01 -09/M  Off от « £ »  октября 2016 г.

П О Р Я Д О К
проведения школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 
и Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)

Данный порядок проведения школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников и олимпиады 
школьников Республики Саха (Якутия) разработан на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 
2013 года № 1252 “Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников”, приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
декабря 2013года № 1252”, приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1488 «О внесении изменений 
в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 декабря 2013года №1252”, и Положения олимпиады 
школьников Республики Саха (Якутия).

I. Общие положения

1.1. Организаторами Олимпиады являются:
1.1.1. Школьный и муниципальный этап - органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов (районов) в сфере образования 
(далее - организатор муниципального этапа Олимпиады).
1.1.2. Региональный этап -  Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Саха (Якутия) “Малая академия 
наук Республики Саха (Якутия)” (далее - организатор регионального этапа 
Олимпиады).
1.2. Перечень общеобразовательных предметов, по которым проводятся 
школьный, муниципальный, региональный этапы Олимпиады на территории 
Республики Саха (Якутия):

Олимпиада школьников 
Республики Саха (Якутия)

Всероссийская олимпиада 
школьников
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1 . Русский язык 1. Якутский язык
2. Литература 2. Якутская литература
3. Английский язык 3. Якутский язык как
4. Немецкий язык государственный язык (разговорный)
5. Французский язык 4. Языки и литература
6. Математика малочисленных народов Севера
7. Информатика и ИКТ (эвенский, эвенкийский, юкагирский,
8. ' История чукотский)
9. Искусство (МХК) 5. Политехническая олимпиада
10. Обществознание 6. Педагогика и психология
11. Г еография 7. Черчение
12. Биология
13. Физика
14. Химия
15. Экономика
16. Право
17. Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
18. Технология
19. Физическая культура
20. Астрономия
21. Экология
22. Китайский язык

I I . Порядок проведения школьного этапа олимпиады

II. 1. Школьный этап Олимпиады проводится в срок до 1 ноября. Конкретные 
даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются 
организатором муниципального этапа Олимпиады (за исключением 
математики).
II. 2. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной 
основе обучающиеся 5 - 1 1  классов, по математике и русскому языку -  
обучающиеся 4 - 1 1  классов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.
II.3. Школьный этап Олимпиады проводится:
- по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методической 
комиссией (за исключением заданий по математике 5-9 классов) 
муниципального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций 
центральных предметно-методических комиссий Олимпиады;
- по математике (5-9 классы) - по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметно-методической комиссией отборочного этапа Северо-восточной
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олимпиады школьников по математике с учетом методических рекомендаций 
центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.
11.4. Протоколы результатов школьного этапа Олимпиады утверждаются 
организатором муниципального этапа Олимпиады.
11.5. Оргкомитет школьного этапа олимпиады предоставляет отчет по 
проведению школьного этапа Олимпиады организатору муниципального 
этапа Олимпиады.
11.6. Результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
школьного этапа) публикуются на официальном сайте образовательных 
организаций.

III. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
III. 1. Муниципальный этап Олимпиады проводится в ноябре-декабре. 
Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады 
устанавливаются организатором регионального этапа Олимпиады.
III. 2. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие победители и 
призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, и по 
решению организатора муниципального этапа, победители и призеры 
муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они 
продолжают обучение в общеобразовательных организациях:

классы Общеобразовательные предметы
5-11 классы математика
7-11 классы экономика, экология, химия, иностранные языки, 

физкультура, физика, русский язык, литература, 
информатика и ИКТ, география, биология, 
обществознание, астрономия, история, технология, 
черчение

9-11 классы право, педагогика и психология, языки и литература 
МНС, ОБЖ, политехническая олимпиада, якутский 
язык, якутский язык как государственный, якутская 
литература, искусство (МХК)

III.3. Протоколы результатов муниципального этапа Олимпиады заверяются 
организатором муниципального этапа Олимпиады и направляются 
организатору регионального этапа Олимпиады.
III.4. Работы обучающихся, ставших победителями и призерами 
муниципального этапа, и работы обучающихся, набравших более 50% 
баллов, направляются на перепроверку региональным предметно
методическим комиссиям.
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III.5. Результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
школьного этапа) публикуются на официальном сайте организатора 
муниципального этапа Олимпиады.

IV. Порядок проведения регионального этапа Олимпиады

IV. 1. Региональный этап Олимпиады проводится в январе-марте. Конкретные 
даты проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников устанавливаются Министерством образования и науки 
Российской Федерации, республиканского (заключительного) этапа 
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) утверждаются 
Министерством образования Республики Саха (Якутия).
IV.2. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 
по олимпиадным заданиям, разработанным центральными предметно
методическими комиссиями, олимпиады школьников Республики Саха 
(Якутия) -  региональными предметно-методическими комиссиями.
IV.3. В республиканском этапе Олимпиады принимают участие победители и 
призеры муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, 
признанные таковыми после перепроверки работ региональными предметно
методическими комиссиями или жюри и победители и призеры 
республиканского этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они 
продолжают обучение в общеобразовательных организациях, по квоте, 
установленной организатором регионального этапа Олимпиады согласно 
протоколам перепроверки.
IV.4. Региональный (республиканский) этап Олимпиады проводится для 
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций за 
исключением:
- математики, физики, технологии (для 8-11 классов);
- информатики, черчения (для 7-11 классов).
IV.5. Участники регионального (республиканского) этапа Олимпиады 
прибывают на место проведения регионального этапа Олимпиады с 
сопровождающим с соответствующими документами.
IV.6. Протоколы результатов регионального (республиканского) этапа 
Олимпиады, представленные жюри, публикуются на официальном сайте 
организатора регионального этапа Олимпиады.
IV.7. Протоколы результатов регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденные Министерством образования Республики Саха
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(Якутия), направляются в Министерство образования и науки Российской 
Федерации.
IV. 8. Работы победителей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников с указанием персональных данных участников 
публикуются на официальном сайте организатора регионального этапа 
Олимпиады.
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Приложение №  2 к приказу Министерства образования Республики Саха (Якутия)
№  01-09/ХУ ® У  от « 5~ ~ » октября 2016 г.

СОСТАВ
оргкомитета всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха 

(Якутия) и олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)
в 2016/2017 учебном году

Председатель:
Кондратьев 
Эдуард Владимирович

Заместитель председателя:
Тен Лена Борисовна

Ответственный секретарь:
Егоров Владимир Анатольевич

Члены оргкомитета:
Алексеев Анатолий Николаевич

Алексеева 
Г алина Ивановна

Ли-цай Мария Владимировна

Семенова Г алина Александровна

первый заместитель министра
образования Республики Саха
(Якутия)

руководитель отдела развития общего 
образования Министерства
образования Республики Саха
(Якутия)

ректор ГАУ ДО РС(Я) “Малая 
академия наук Республики Саха 
(Якутия)”

директор ФГБУН “Институт
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН” (по согласованию)

директор АОУ РС(Я) ДПО “Институт 
развития образования и повышения 
квалификации им. С.Н. Донского-П”

главный специалист отдела развития 
общего образования Министерства 
образования Республики Саха 
(Якутия)

проректор по организационно- 
методической работе ГАУ ДО РС(Я) 
“Малая академия наук Республики 
Саха (Якутия)”
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Семенова Светлана Степановна

Томский Михаил Семенович

Федоров Михаил 
Прокопьевич

директор ФГБНУ “Научно-
исследовательский институт
национальных школ Республики Саха 
(Якутия)” (по согласованию)

Директор ГБОУ ДОД РС(Я) 
“Республиканский центр физического 
воспитания и детско-юношеского
центра Министерства образования 
Республики Саха (Якутия)”

Проректор по педагогическому
образованию ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова (по 
согласованию)

ю



Приложение №3 к приказу Министерства образования Республики Саха (Якутия)
№  01-09/(1 £ 0 Г  от «£~» октября 2016 г.

График проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

и Олимпиады школьников PC (Я) в 2016/2017 учебном году

Общеобразовательный предмет Сроки проведения
Экономика 21 ноября (понедельник)
Технология
Политехническая олимпиада

22 ноября (вторник)Г еография
ОБЖ (теоретический тур) 23 ноября (среда)
Обществознание
Астрономия
ОБЖ (практический тур)

24 ноября (четверг)Физика
История
Право 25 ноября (пятница)Физическая культура (теоретический тур)
Физическая культура (практический тур) 26 ноября (суббота)Педагогика и психология
Русский язык 28 ноября (понедельник)Биология
Русская литература 29 ноября (вторник)Экология
Искусство (МХК) 1 декабря (четверг)Химия (теоретический тур)
Химия (экспериментальный тур) 2 декабря(пятница)Якутская литература
Якутский язык 3 декабря (суббота)Якутский язык как государственный
Английский язык

5 декабря (понедельник)Французский язык
Немецкий язык
Китайский язык 6 декабря (вторник)Языки МНС
Математика 8 декабря (четверг)
Пробный тур по информатике 9 декабря(пятница)
Информатика 10 декабря (суббота)
Черчение Февраль

и


