
График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

на территории города Ханты-Мансийска в 

 2022-2023 учебном году 

 

№ п/п Дата  Предмет  Примечание  

1.  26 сентября Немецкий язык  

2.  27 сентября Французский язык  

3.  28 сентября Экология  

4.  29 сентября Физика  Платформа «Сириус. Курсы» 

5.  30 сентября История  

6.  1 октября Искусство (МХК)  

7.  3 октября Литература   

8.  4 октября Экономика  

9.  6 октября Химия Платформа «Сириус. Курсы» 

10.  7, 8 октября ОБЖ  

11.  10 октября Астрономия Платформа «Сириус. Курсы» 

12.  11 октября География  

13.  12 октября Английский язык  

14.  13 октября Биология  Платформа «Сириус. Курсы» 

15.  14, 15 октября Технология   

16.  17 октября Русский язык  

17.  18 октября Право   

18.  19 октября Обществознание   

19.  20 октября  Математика  Платформа «Сириус. Курсы» 

20.  21, 22 октября Физическая культура  

21.  25 октября Китайский язык  

22.  27 октября Информатика  Платформа «Сириус. Курсы» 

  

ВНИМАНИЕ!!! 

В случае участия в школьном этапе олимпиады по общеобразовательным 

предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и / или «Физическая 

культура» требуется иметь при себе страховой полис (оригинал) и медицинскую 

справку с отметкой врача о допуске к участию в олимпиаде по указанным 

предметам. 



 

 

 

Правила регистрации участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

1. Для участия в школьном этапе олимпиады обучающийся и родитель 

(законный   представитель)   обучающегося,   заявившего   о   своем   участии 

в олимпиаде, в срок не позднее 3 календарных дней до начала школьного 

этапа олимпиады подает заявление (в письменной форме) об участии в 

Олимпиаде, подтверждает ознакомление с Порядком, предоставляет согласие 

на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием 

фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества 

баллов, набранных при выполнении заданий (п. 18). 

2. Обучающийся или родитель (законный представитель) в срок не 

позднее 10 календарных дней до начала школьного этапа олимпиады подает 

заявление (в письменной форме) о необходимости создания специальных 

условий в школьном этапе олимпиады и документы, подтверждающие 

необходимость их создания (заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии, справка об инвалидности) (п. 24). 

3. Каждому участнику присваивается индивидуальный шифр. 

4. В день проведения школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету участник получает шифр, которым в 

дальнейшем кодируется (обезличивается) его работа. Работы участников 

проверяются в закодированном (обезличенном) виде. Результаты участников 

заносятся в протоколы жюри под шифрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заявление 

обучающегося, заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2022/2023 учебном году 

 
В оргкомитет школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников (наименование ОО) 

 
заявление 

Я, _______________________________________________________________,                                      
Фамилия, Имя, Отчество 

прошу включить меня в состав участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году. 
 
 

ФИО обучающегося  

Общеобразовательная организация МБОУ «СОШ №5» 

Класс  

Перечень выбранных 

общеобразовательных предметов 

(перечислить предметы) 

 

Итоговое количество выбранных 

общеобразовательных предметов 

 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изм. от 14.02.2022 № 73). 

Даю согласие на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта 

Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении 

заданий. 

Дата 

ФИО Подпись 



Заявление 

родителя (законного представителя) обучающегося, заявившего о своем 

участии во всероссийской олимпиаде школьников в (наименование ОО) 

в 2022/2023 учебном году (форма) 

 
В оргкомитет школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников (наименование ОО) 

 

 
Я, _______________________________________________________________,                                         

Фамилия, Имя, Отчество 

родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2022/2023 учебном году. 

ФИО обучающегося  

Общеобразовательная организация МБОУ «СОШ №5» 

Класс  

Перечень выбранных 

общеобразовательных предметов 

 

Итоговое количество выбранных 

общеобразовательных предметов 

 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изм. от 14.02.2022 № 73). 

Даю согласие на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта 

Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении 

заданий. 

Дата 

ФИО Подпись 



 


