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                                                                                                  Приложение № 3 к приказу  

                                                                                      от_________ № _________ 

 

 

Положение о Герценовской олимпиаде школьников по географии, иностранным языкам 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Герценовской олимпиаде школьников, проводимой 

по общеобразовательным предметам, комплексам предметов, предметным областям (далее 

– олимпиада) определяет правила ее организации и проведения, организационно-

методическое обеспечение, правила участия в олимпиаде и определения победителей и 

призеров, права победителей и призеров олимпиад. 

1.2. Основными целями олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных 

детей, распространение и популяризация научных знаний среди молодежи, 

профессиональная ориентация обучающихся, а также популяризация и институализация 

олимпиадного движения. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 22.06.2022 № 566 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» 

и распространяется на олимпиады, организатором которых является федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (далее - 

РГПУ им. А. И. Герцена) - олимпиады, входящие в перечень олимпиад школьников, 

утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

(далее - Минобрнауки России), общую координацию которых осуществляет Российский 

совет олимпиад школьников, дающие их победителям и призерам возможность 

претендовать на особые права при зачислении в образовательные организации высшего 

образования. 

1.4. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 15 

апреля и включают не менее двух этапов. Отборочный этап проводится в дистанционном 

формате (с применением дистанционных образовательных технологий). Заключительный 

этап олимпиады проводится в очной форме и (или) с применением дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающих в режиме реального времени 

идентификацию личности участников заключительного этапа олимпиады и контроль 

соблюдения ими условий и требований по проведению олимпиады, установленных 

организатором олимпиады. Заключительный этап по каждому профилю олимпиады 

проводится в один и тот же день во всех местах его проведения в очной форме и (или) с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

1.5.  По решению центрального оргкомитета за результаты отборочного этапа 

могут быть засчитаны результаты участия в иных интеллектуальных состязаниях. 

1.6. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе типовых 

(примерных) общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования (далее - олимпиадные задания). Олимпиадные задания по комплексам 

предметов и/или предметной области соответствуют общей междисциплинарной 

проблематике 

1.7.  В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе лица, осваивающие образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы за 
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рубежом.  

1.8.  Участниками олимпиады могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, а также лица без гражданства. 

1.9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.10. РГПУ им. А. И. Герцена вправе привлекать к организации олимпиады другие 

образовательные организации высшего образования, в том числе из зарубежных стран, а 

также иные организации, разделяющие цели олимпиады. 

1.11. Плата за участие в олимпиаде не взимается. 

1.12. Финансовое обеспечение мероприятий олимпиады осуществляется за счет 

средств РГПУ им. А. И. Герцена и соорганизаторов олимпиады. 

1.13. Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

1.14. Официальная информация олимпиады размещается на официальном сайте 

РГПУ им. А. И. Герцена в разделе «Абитуриентам», сайте дистанционного сопровождения 

олимпиады, а также на сайтах соорганизаторов и партнеров. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

 

2.1.  Для организации и проведения олимпиады создаются центральный 

оргкомитет олимпиады (далее – центральный оргкомитет), оргкомитеты, методические 

комиссии и жюри по общеобразовательным предметам (комплексам предметов, 

предметным областям). 

2.2.  Состав центрального оргкомитета формируется из представителей РГПУ им. 

А. И. Герцена и утверждается в установленном в университете порядке. 

2.3.  Составы оргкомитетов, методических комиссий и жюри формируется из 

представителей факультетов и институтов РГПУ им. А. И. Герцена, являющихся 

организаторами олимпиады по предмету/комплексу предметов/предметной области, 

представителей высших учебных заведений и иных организаций, являющихся 

соорганизаторами олимпиады. 

2.4.  Председателями оргкомитетов являются деканы факультетов/директора 

институтов, заведующие кафедр, вошедших в число организаторов. При проведении этапов 

олимпиады на региональных площадках председателем оргкомитета на региональной 

площадке является руководитель организации (заместитель руководителя), являющейся 

соорганизатором олимпиады или уполномоченное им лицо. 

2.5.  Центральный оргкомитет осуществляет координацию и общее руководство 

организацией и проведением олимпиады, в том числе: 

2.5. 1. устанавливает (утверждает) регламент (порядок) проведения олимпиады; 

2.5. 2. принимает решение о внесении изменений, дополнений в регламент 

проведения олимпиады, но не позже, чем за месяц до начала проведения отборочных этапов 

олимпиады; 

2.5. 3. устанавливает порядок собственной деятельности, а также правомочия, 

функции, обязанности и порядок деятельности оргкомитетов, методических комиссий и 

жюри, не противоречащие настоящему Положению; 

2.5. 4. утверждает график и площадки проведения этапов олимпиады; формирует 

составы оргкомитетов, методических комиссий олимпиады, жюри олимпиады и 

апелляционных комиссий олимпиады (одновременное членство лиц в методической 

комиссии олимпиады и жюри олимпиады не допускается); 

2.5. 5. осуществляет непосредственное руководство деятельностью оргкомитетов, 

методических комиссии и жюри; 

2.5. 6. утверждает олимпиадные задания по соответствующим 

общеобразовательным предметам, комплексам предметов, предметным областям, а также 
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критерии оценки выполнения олимпиадных заданий и определения победителей и призеров 

олимпиады; 

2.5. 7. утверждает места и сроки проведения олимпиады, а также время, выделяемое 

на выполнение олимпиадных заданий; 

2.5. 8. направляет представителей РГПУ им. А. И. Герцена для проведения 

олимпиады за пределами университета, в том числе в других регионах, и наделяет их 

соответствующими полномочиями; 

2.5. 9. в срок до 1 октября текущего учебного года, но не позднее чем за 10 

календарных дней до даты начала отборочного этапа олимпиады разрабатывает, 

утверждает и публикует на своем официальном сайте и (или) официальном сайте 

олимпиады в сети «Интернет» условия и требования по проведению олимпиады, 

олимпиадные задания прошлых лет и критерии их оценивания; 

2.5. 10. в срок до 1 мая текущего учебного года представляет в Российский 

совет олимпиад школьников (далее – РСОШ) в электронно-цифровой форме отчет об 

организации и проведении олимпиады, публикует на официальном сайте олимпиады в сети 

«Интернет» списки победителей и призеров олимпиады, а также с учетом условий и 

требований по проведению олимпиады - олимпиадные работы победителей и призеров 

олимпиады, формат которых допускает публикацию, с указанием персональных данных 

участников олимпиады; 

2.5. 11. в срок до 1 мая текущего учебного года вносит в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования сведения о лицах, 

являющихся победителями и призерами олимпиады; 

2.5. 12. обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию своих персональных данных, а также 

олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет», а также согласий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде, на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

сети «Интернет»; 

2.5. 13. в срок до 28 календарных дней (в случае, если численность участников 

заключительного этапа превысит 5000 человек - в срок до 56 календарных дней) со дня 

последней даты проведения заключительного этапа олимпиады утверждает результаты 

олимпиады и доводит их до сведения участников олимпиады; 

2.5. 14. утверждает список победителей и призеров олимпиады;  

2.5. 15. выдает дипломы победителям и призерам олимпиады; 

2.5. 16. публикует на официальном сайте олимпиады в сети «Интернет» 

решения олимпиадных заданий; 

2.5. 17. представляет организатору олимпиады ежегодный отчет по итогам 

прошедшей олимпиады; 

2.5. 18. устанавливает дополнительные по отношению к предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации и не противоречащие ему меры 

поощрения победителей, призеров и участников олимпиады;  

2.5. 19. утверждает отчеты оргкомитетов по итогам прошедшей олимпиады и 

заявки на включение олимпиады в перечень олимпиад школьников на следующий учебный 

год; 

2.5. 20. осуществляет взаимодействие с РСОШ; 
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2.5. 21. осуществляет иную деятельность и решает другие вопросы, связанные 

с управлением организацией и проведением олимпиады, в части, не противоречащей 

настоящему Положению. 

2.6.  Оргкомитеты: 

2.6. 1. осуществляют непосредственное руководство и обеспечение, в том числе 

материально-техническое, проведения олимпиады по соответствующим 

общеобразовательным предметам или комплексам предметов, предметным областям; 

2.6. 2. осуществляют взаимодействие с центральным оргкомитетом; 

2.6. 3. реализуют деятельность, направленную на популяризацию олимпиадного 

движения, информационную поддержку проведения олимпиад и расширение числа их 

участников, поиск партнеров, оказывающих содействие в организации, проведении и 

популяризации олимпиад;  

2.6. 4. формируют составы соответствующих методических комиссий и жюри, 

участвуют в обеспечении их работы; 

2.6. 5. готовят отчеты по итогам прошедших олимпиад и заявки на включение 

олимпиад в перечень олимпиад школьников в соответствии с установленной формой; 

2.6. 6. рассматривают совместно с соответствующими методическими комиссиями 

и жюри олимпиад апелляции участников олимпиад; 

2.6. 7. представляют в центральный оргкомитет списки победителей и призеров 

олимпиад; 

2.6. 8. обеспечивают организацию независимой экспертизы заданий 

заключительного этапа; 

2.6. 9. обеспечивают хранение олимпиадных заданий; 

2.6. 10. в случае если в олимпиадных заданиях предусмотрены задания, 

требующие устного ответа, осуществляют запись выполнения олимпиадных заданий с 

использованием средств цифровой аудиозаписи; 

2.6. 11. осуществляют кодирование (обезличивание) и раскодирование 

олимпиадных работ участников олимпиады; 

2.6. 12. обеспечивают создание специальных условий для участников 

олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития; 

2.6. 13. решают другие вопросы, связанные с управлением, организацией и 

проведением олимпиад по соответствующим общеобразовательным предметам или 

комплексам предметов, в части, не противоречащей настоящему Положению. 

2.7.  Методические комиссии: 

2.7. 1. разрабатывают олимпиадные задания по соответствующим 

общеобразовательным предметам или комплексам предметов, предметным областям; 

2.7. 2. разрабатывают критерии и методики оценки выполнения олимпиадных 

заданий, определения победителей и призеров олимпиад; 

2.7. 3. представляют для публикации (размещения на соответствующих web-сайтах) 

методические и справочно-информационные материалы для подготовки к олимпиадам, 

примеры задач с разбором решений и иные материалы для методического обеспечения 

организации и проведения олимпиад;  

2.7. 4. рассматривают совместно с соответствующими оргкомитетами и жюри 

олимпиад апелляции участников олимпиад; 

2.7. 5. представляют в оргкомитеты предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения олимпиад; 

2.7. 6. решают другие вопросы, связанные с методическим обеспечением 

организации и проведения олимпиад по соответствующим общеобразовательным 

предметам или комплексам предметов, в части, не противоречащей настоящему 

Положению. 

2.8.  Жюри:  
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2.8. 1. проверяет и оценивают результаты выполнения олимпиадных заданий 

участниками олимпиад по соответствующим общеобразовательным предметам или 

комплексам предметов, предметным областям;  

2.8. 2. определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиад; 

2.8. 3. проводит показ проверенных олимпиадных работ участникам 

заключительного этапа олимпиады; 

2.8. 4. определяет количество баллов, необходимое для участия в последующих 

этапах олимпиады; 

2.8. 5. рассматривает совместно с соответствующими оргкомитетами и 

методическими комиссиями олимпиад апелляции участников олимпиад; 

2.8. 6. представляет в оргкомитеты предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения олимпиад; 

2.8. 7. решает другие вопросы, связанные с проверкой выполнения олимпиадных 

заданий, выявлением победителей и призеров олимпиад по соответствующим 

общеобразовательным предметам или комплексам предметов, в части, не противоречащей 

настоящему Положению. 

2.9.  Апелляционная комиссия олимпиады: 

2.9. 1. принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады; принимает по 

результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об удовлетворении 

апелляции («отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», «удовлетворить 

апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением 

количества баллов»); 

2.9. 2. информирует участников олимпиады о принятом решении по итогам 

рассмотрения апелляции; 

2.9. 3. осуществляет иные функции в соответствии с положением об олимпиаде. 

2.10.  Оперативную координацию и сопровождение информационного и 

организационно-методического обеспечения олимпиад, подготовки и представления 

отчетов по их итогам и заявок на включение олимпиад в перечень олимпиад школьников 

осуществляет лицо или структурное подразделение РГПУ им. А. И. Герцена, 

уполномоченное на это решением центрального оргкомитета.  

 

3. Порядок организации, проведения и подведения итогов олимпиады 

 

3.1.  Олимпиада может проводиться в регионе организатора, в других субъектах 

Российской Федерации и за рубежом. 

3.2.  Центральный оргкомитет может приглашать к участию в организации 

мероприятий олимпиады органы государственной власти, образовательные и научные 

организации, иные юридические лица, в том числе на основе их предложений о 

сотрудничестве. 

3.3.  Порядок организации этапов олимпиады, процедуры подачи и рассмотрения 

апелляций определяется регламентом олимпиады. 

3.4.  Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение, если разделение заданий по классам предусмотрено методической комиссией. В 

случае участия в отборочном этапе олимпиады и прохождения для участия в 

заключительном этапе олимпиады данные участники олимпиады выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на отборочном этапе олимпиады. 

3.5.  К участию в последующем этапе олимпиады допускаются победители и 

призеры предшествующего этапа олимпиады. 

3.6.  Победители и призеры олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного и среднего общего образования, в форме 
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семейного образования или самообразования, осваивающие указанные образовательные 

программы за рубежом, а также осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования в области искусств, к участию в олимпиаде допускаются, 

минуя ее отборочный(е) этап(ы). 

3.7.  Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в олимпиаде, до начала 

олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением, приказом 

Минобрнауки России от 22.06.2022 № 566 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 

школьников» (далее – Порядок), условиями и требованиями по проведению олимпиады и 

представляет организатору согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет». 

3.8.  Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего 

о своем участии в олимпиаде, до начала олимпиады подтверждает ознакомление с 

Положением,  Порядком, условиями и требованиями по проведению олимпиады и 

представляет организатору олимпиад согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетнего лица, 

чьим родителем (законным представителем) он является, а также олимпиадной работы, в том 

числе в сети «Интернет». 

3.9.  Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их 

обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

3.10. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета олимпиады и жюри олимпиады, должностные лица 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, должностные лица 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, должностные лица органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, представители 

РСОШ, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

3.11. До начала соответствующего этапа олимпиады представитель оргкомитета 

олимпиады проводит инструктаж участников олимпиады - информирует об условиях и 

требованиях по проведению олимпиады, продолжительности этапа олимпиады, порядке 

подачи апелляций, о санкциях за нарушение правил олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами этапа олимпиады. 

3.12. Во время проведения олимпиады участники олимпиады соблюдают 

Положение, Порядок, регламент, условия и требования по проведению олимпиады и 

следуют указаниям представителей оргкомитета олимпиады. Во время проведения 

олимпиады участникам олимпиады запрещается иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную  технику, фото-, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за 

исключением средств, разрешенных  оргкомитетом олимпиады, содержащихся в условиях 

и требованиях по проведению олимпиады, и специальных технических средств для 

участников олимпиады с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-

инвалидов. Олимпиадные задания выполняются участником олимпиады самостоятельно 

без помощи посторонних лиц. 

3.13. В случае нарушения участником олимпиады Положения, Порядка и (или) 

условий и требований по проведению олимпиады уполномоченные должностные лица 

организатора олимпиады составляют акт о нарушении и о непрохождении участником 

олимпиады соответствующего этапа олимпиады, а при очной форме проведения 

олимпиады также удаляют участника олимпиады с места ее проведения. В случае если факт 

нарушения Положения, Порядка и (или) регламента, условий и требований по проведению 

олимпиады становится известен после окончания соответствующего этапа олимпиады, но 

до утверждения итоговых результатов этапа олимпиады, участник олимпиады может быть 
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дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании протокола жюри 

олимпиады с решением о дисквалификации участника олимпиады. 

3.14. Подведение итогов олимпиады проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

3.15. Победители и призеры этапов олимпиады определяются путем оценивания 

зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников олимпиады или путем 

оценки результатов выполнения олимпиадных заданий практической направленности при 

проведении видеозаписи заключительного этапа олимпиады на основании рейтинговых 

таблиц участников олимпиады, сформированных жюри олимпиады на основании суммы 

баллов, полученной участником олимпиады за выполнение олимпиадных заданий, с учетом 

результатов апелляции. 

3.16. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады признаются 

победителями и призерами олимпиады. 

3.17. Количество победителей и призеров отборочного(ых) этапа(ов) олимпиады 

не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа участников 

отборочного(ых) этапа(ов) олимпиады. 

3.18. Количество победителей заключительного этапа олимпиады по 

соответствующему профилю олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего 

фактического числа участников заключительного этапа олимпиады по соответствующему 

профилю олимпиады. Общее количество победителей и призеров заключительного этапа 

олимпиады по соответствующему профилю олимпиады не должно превышать 25 

процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа олимпиады 

по соответствующему профилю олимпиады. 

3.19. Количество победителей и призеров заключительного этапа олимпиады по 

соответствующему профилю олимпиады, являющихся обучающимися 11 класса, не должно 

превышать 300 человек. 

3.20.  Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады 

(диплом I степени), призерам олимпиады - дипломы призеров олимпиады (дипломы II или 

III степени), образцы которых приведены в приложении № 2 к приказу Минобрнауки 

России от 22.06.2022 № 566 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников». 

3.21. Победитель или призер олимпиады может получить электронную копию 

своего диплома на официальном портале РСОШ. 

3.22. Допускается по решению центрального оргкомитета в порядке, 

установленном центральным оргкомитетом, подведение итогов олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету или комплексам предметов отдельно 

для учащихся 5-8, 9-10 и 11 классов. При этом среди указанных категорий учащихся 

определяются победители и призеры олимпиады.  

 3.23. Соорганизаторы олимпиады могут организовывать и проводить 

самостоятельные олимпиады для учащихся 5-10 классов в порядке, установленном 

центральным оргкомитетом.  

3.24. При поступлении в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, а также в государственные и муниципальные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования победители и 

призеры олимпиады имеют особые права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.25. Соорганизаторы олимпиады в регионах по согласованию с центральным 

оргкомитетом вправе устанавливать систему дополнительных поощрений для победителей, 

призеров и участников олимпиады, в том числе в части учета индивидуальных достижений 

и внесения соответствующей информации в правила приема в высшие учебные 

учреждения, выступающие соорганизаторами олимпиады. 


