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 Начальникам районных 

отделов образования, 

 

руководителям 

образовательных 

организаций 

 
                    

 

Уважаемые руководители! 

 

Минобразованием Ростовской области в соответствии с п.56 Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок ВсОШ, 

утвержден приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252), п. 2.7 приказа 

минобразования Ростовской области от 10.12.2014 «Об утверждении Положения             

о проведении всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской 

области» определено количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое  для участия в региональном этапе олимпиады  

в 2018-2019 учебном году, на основании которого сформированы списки участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном 

году, размещенные на сайтах www.rostobr.ru, www.rcoi61.ru.  

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном 

году будет проведен в соответствии с установленными Минобрнауки России 

сроками (с 11 января по 25 февраля 2019 года) по 23 общеобразовательным 

предметам на площадках ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»  

и ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»  

(приложение № 1).  

Требования к организации и проведению регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету размещены на сайтах 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/, www.rcoi61.ru. 

Особое внимание необходимо уделить вопросу соблюдения участниками 

установленных требований к проведению регионального этапа ВсОШ.  

В соответствии с п.16. Порядка ВсОШ за  нарушение участником олимпиады 

утверждённых требований к организации и проведению этапа олимпиады 

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. Также 



  

необходимо участников и сопровождающих лиц ознакомить с регламентом 

проведения олимпиады (количество дней проведения – 1 или 2 дня, 

последовательность туров и их продолжительность, обязательность каждого тура, 

какие принадлежности можно взять и т.д.). 

Кроме того, в связи с введением Минпросвещения России Временных 

регламентов проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников начало регистрации на все олимпиады- 8.00, начало всех олимпиад 

– 9.00. 

Регистрация участников регионального этапа олимпиады осуществляется при 

наличии следующих документов: оригинала паспорта (свидетельство о рождении в 

случае, если участник моложе 14 лет), копии приказа общеобразовательной 

организации о направлении обучающихся на региональный этап  

по общеобразовательному предмету и назначении ответственного лица за жизнь  

и здоровье участников, заполненной анкеты участника регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение  к приказу минобразования 

Ростовской области от 30.12.2014 № 814 «Об утверждении требований  

к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Ростовской области»). На олимпиады по физической культуре и ОБЖ участники 

дополнительно представляют справку (допуск) об отсутствии медицинских 

противопоказаний к участию в олимпиаде. 

Вся оперативная информация о подготовке и проведении регионального этапа 

ВсОШ размещается на сайте www.rcoi61.ru. 

Для формирования заявки на участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в срок до 10.01.2019 необходимо актуализировать и 

выслать информацию (электронная почта obr.metod@rostov-gorod.ru) с учетом 

наличия случаев выбытия учащихся, изменения места обучения (Приложения  

№№ 2-24). 

Просим вас взять на личный контроль вопросы подготовки и участия 

обучающихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

Заместитель начальника 

Управления образования                                                        

города Ростова-на-Дону                                                     М.В.Распевалова 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Гвозденко Марина Александровна 

(863) 240-81-24 
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