
Организация общественного 

наблюдения на ШЭ и МЭ 

ВсОШ в 2019-2020 учебном 

году в Республике Хакасия



Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие проведение 

олимпиады 

 Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 (ред. от 17.11.2016) 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников» 

 Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 (ред. от 14.05.2017) 
«Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников» 

 Методические рекомендации ЦПМК по проведению школьного и 
муниципального этапов ВсОШ 2019/20 учебного года

 Приказ Минобрнауки Республики Хакасия от 13.09.19 № 100-766 «Об 
организации общественного наблюдения при проведении 
Всероссийской олимпиады школьников в Республике Хакасия в 
2019/2020 учебном году» 

 Приказ Минобрнауки Республики Хакасия от 13.09.19 № 100-765 «О 
проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в Республике Хакасия в 2019/2020 учебном году» 



Задачи всероссийской олимпиады 

школьников

• выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к исследовательской 
деятельности 

• создание необходимых условий для поддержки 
одаренных детей 

• пропаганда научных знаний

• привлечение ученых и практиков соответствующих 
областей к работе с одаренными детьми



Категория лиц имеющих право 

присутствовать в месте проведения  

ВсОШ

Во время Олимпиады, в месте её проведения, кроме участников
Олимпиады вправе присутствовать:

представители Министерства образования и науки Республики Хакасия;

представители Оргкомитета и жюри соответствующего этапа Олимпиады;

представители органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, на территории которого проводится
соответствующий этап Олимпиады;

руководитель (помощник руководителя) образовательной организации, на
базе которой проводится соответствующий этап Олимпиады;

организаторы в аудиториях, дежурные на этажах;

руководители команд от органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования;

медицинские работники;

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в
порядке, установленном Минобрнауки России.



Порядок аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей

1. Общественными наблюдателями при проведении ВсОШ 
признаются совершеннолетние граждане Российской 
Федерации, получившие аккредитацию в соответствии с 
Порядком; 

2.  Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 
безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным 
наблюдателям не возмещаются; 

3.  Аккредитацией граждан в качестве общественных 
наблюдателей признается наделение граждан статусом 
общественных наблюдателей ВсОШ; 

4.  Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
осуществляют органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования;

5.  Аккредитация граждан осуществляется по их личным 
заявлениям



Порядок аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей

6.  Решение об аккредитации гражданина в качестве 
общественного наблюдателя принимается аккредитующим 
органом не позднее, чем за один рабочий день до даты 
проведения ВсОШ;

7.  Статус общественных наблюдателей подтверждается 
удостоверением общественного наблюдателя, выдаваемым 
аккредитующим органом;

8.  К удостоверению общественного наблюдателя прилагается 
график посещения мест проведения ВсОШ; 

9.  Удостоверение общественного наблюдателя действительно до 
31 декабря календарного года, в котором соответствующее 
удостоверение было выдано;

10.  Удостоверение общественного наблюдателя выдается в 
течение одного дня после принятия решения аккредитующим 
органом. 



Общественный наблюдатель 

вправе:

- получать от Организатора и Оргкомитета уточняющую
информацию по порядку проведения соответствующего этапа
Олимпиады;

- присутствовать в день проведения Олимпиады в месте ее
проведения, в том числе находиться в аудиториях, в которых
проводится соответствующий этап Олимпиады;

- осуществлять наблюдение за порядком проведения
Олимпиады;

- незамедлительно направлять Организатору информацию о
случаях нарушения установленного порядка соответствующего
этапа Олимпиады;

- получать от Организатора информацию о принятых мерах по
выявленным фактам нарушения порядка проведения Олимпиады;

- направлять Организатору предложения по
совершенствованию процедуры проведения соответствующего
этапа Олимпиады.



Общественный наблюдатель не 

вправе:

- вмешиваться в ход подготовки и проведения олимпиады;

- входить или выходить из аудитории после начала Олимпиады:

- общаться с участниками во время проведения Олимпиады;

- пользоваться мобильными телефонами, фото- и
видеоаппаратурой в аудитории.

При нарушении вышеуказанных требований общественный
наблюдатель удаляется организаторами Олимпиады из аудитории.



Приказ Минобрнауки Республики Хакасия от 13.09.19 

№ 100-766 «Об организации общественного наблюдения 

при проведении Всероссийской олимпиады школьников 

в Республике Хакасия в 2019/2020 учебном году» 

Предоставить в ГАОУ ДПО РХ 

«ХакИРОиПК» заявления на аккредитацию 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей и удостоверения общественных 

наблюдателей:

на школьный этап в срок до 16.09.2019,

на муниципальный этап в срок до 25.10.2019


