
 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном 
году 

Сайт олимпиады: https://dm-centre.ru/region-olympiada-2019-2020 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 г. № 1252, на основании приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12.11.2019 № 604 «Об установлении сроков проведения регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году», приказа 
Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 13.09.2019 
№ 246-Д «Об организации и проведении школьного, муниципального, регионального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2019/2020 
учебном году» с 10 января по 22 февраля 2020 года в Свердловской области проводится 
региональный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) по 24 
общеобразовательному предмету. 

На региональном этапе ВсОШ принимают индивидуальное участие обучающиеся 
9-11 классов - участники муниципального этапа ВсОШ текущего года, набравшие 
необходимое количество баллов, установленное организатором регионального этапа 
олимпиады, победители и призеры регионального этапа ВсОШ предыдущего года, если 
они продолжают обучение в образовательных учреждениях. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с письмом Департамента 
государственной политики в сфере оценки качества общего образования Министерства 
просвещения Российской Федерации от 03.12.2019 № 04-1370 «О Временных 
регламентах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019/2020 учебном году» олимпиады по всем предметам будут начинаться в 
Свердловской области в 9.00 и заканчиваться для всех участников в одно время. 
Участники, выполнившие задания раньше отведенного времени, обязаны оставаться в 
месте проведения состязания. 

Регистрация участников олимпиады с 8.00 до 8.40. 
В соответствии с требованиями Центральных предметно-методических комиссий в 

целях качественного проведения разбора заданий, показа олимпиадных работ и 
процедуры апелляции предусмотрены дополнительные дни проведения олимпиад по 
астрономии, биологии, истории, искусству (мировой художественной культуре), 
географии, литературе, математике, обществознанию, основам безопасности 
жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, физике, химии, экономике. 

За 5 дней до проведения каждой олимпиады на сайте государственного 
автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 
молодёжи» www.dm-centre.ru в разделе «Всероссийская олимпиада школьников»/ 
Региональный этап 2019/2020 учебного года будет размещена программа проведения 
олимпиады, которую рекомендуется иметь с собой. 

На регистрации участники олимпиады предоставляют: 
− паспорт (оригинал) для рассадки в аудиториях; 
− ксерокопию паспорта (первая страница и страница с регистрацией); 
− справку из образовательного учреждения с указанием класса обучения и полного 

наименования учреждения в соответствии с уставом образовательной организации; 

http://www.dm-centre.ru/


 
− справки о состоянии здоровья и отсутствии контактов с инфекционными больными по 

адресу проживания; 
− заполненную карточку участника олимпиады с указанием номера страхового 

свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС), данными о педагоге, 
подготовившем участника. Карточка должна быть заверена подписью директора и 
печатью образовательной организации; 

− согласие представителя субъекта (заполняет один из родителей участника, не 
достигшего 18 лет) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 
персональных, в том числе биометрических данных своих несовершеннолетних детей, 
а также публикацию их олимпиадных работ, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». Без согласия родителей 
учащиеся к олимпиаде не допускаются; 

− согласие субъекта на обработку персональных, в том числе биометрических данных 
(для участника олимпиады, достигшего 18 лет) на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) своих персональных данных, а также публикацию 
олимпиадных работ, в том числе в информационно коммуникационной сети 
«Интернет». Без данного согласия учащиеся к олимпиаде не допускаются. Согласие 
субъекта на обработку персональных данных заполняет педагог, подготовивший 
участника. 

Всем участникам олимпиады необходимо иметь при себе бахилы или сменную 
обувь, ручки с синей пастой. 

Участникам олимпиад необходимо при себе иметь: 
− по географии - электронный калькулятор с простыми арифметическими функциями, 

линейку (или угольник) с миллиметровыми делениями, транспортир, карандаши; 
− по химии - рабочий халат, защитные резиновые перчатки, защитные очки, 

электронный калькулятор с простыми арифметическими функциями; 
− по технологии - рабочую одежду (халат), головной убор; 
− по физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности -спортивную 

форму для закрытых помещений; 
− по физике - электронный калькулятор с простыми арифметическими функциями, 

линейку (угольник), транспортир, циркуль. 
− по экономике - линейку, карандаши, ластик. 

Участникам, проходящим ВсОШ в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», иметь с собой пустой 
бейдж (кроме олимпиады по физической культуре). 

Просим Вас обеспечить своевременное прибытие и участие команд Вашей 
территории в региональном этапе ВсОШ. Ответственность за жизнь и здоровье 
участников олимпиады возложить на сопровождающего педагога. 

При регистрации участников в оргкомитет каждой олимпиады сопровождающим 
предоставляется список школьников, не принимающих участие в олимпиаде с указанием 
причины отсутствия. 

Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления информации об 
участниках олимпиады, имеющих ограниченные возможности здоровья, для обеспечения 
им соответствующих условий участия. 

Оплата проживания, проезда участников олимпиады и сопровождающих лиц до 
места проведения олимпиады и обратно производится за счет командирующей 



 
организации. Питание участников олимпиады производится за счет средств областного 
бюджета (из расчета обед - 120 руб.), в дополнительные дни проведения олимпиад 
участники питаются за собственные средства. 

Необходимо заранее приобрести обратные билеты и забронировать места в 
гостиницах Екатеринбурга. 
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