
 

Общая информация 

Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ) — это система ежегодных предметных 

олимпиад для обучающихся в государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждениях, в том числе в тех, которые расположены за пределами РФ. 

Проводится ежегодно под эгидой Министерства образования и науки РФ и Федерального 

агентства по образованию.  

. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в 

составы сборных команд Российской Федерации для участия в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, 

китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы. 

Организаторами олимпиады являются: 

школьного и муниципального этапов - орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования; 

регионального этапа - орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования; 

заключительного этапа - Министерство образования и науки Российской 

Федерации (далее - Минобрнауки России). 

Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады 

образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, 

государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с указанием 

сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект 

Российской Федерации) (далее - сведения об участниках) заносятся в рейтинговую 

таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

             Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. Рабочим языком 

проведения олимпиады является русский язык. Взимание платы за участие в олимпиаде не 

допускается. 

 


