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  на № ________________  от  ____________________ 

 
 

 
 

Руководителям органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в сфере 

образования 
 

 
Об установлении  количества баллов, необходимого 
для участия в  региональном этапе  ВсОШ, и организации участия 
в региональном этапе 
  

Уважаемые руководители! 
 

Минобразованием Ростовской области в соответствии с п.42 Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок ВсОШ, 
утвержден приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678) определено 
количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 
необходимое  для участия в региональном этапе олимпиады в 2022/2023 учебном году 
(приложение № 1), на основании которого сформированы списки участников 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном 
году (далее - списки участников). Кроме того, в данные списки включены победители 
и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 
учебного года, которые продолжают обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 

Списки участников размещены на сайте www.rcoi61.ru. Региональный этап 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году будет проведен в 
соответствии с установленными Минпросвещения России сроками (с 10 января по 22 
февраля 2023 года) по 24 общеобразовательным предметам на площадках ГБУ ДО РО 
«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха», 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический университет» и МБУ ДО города Ростова-на-Дону 
«Дворец творчества детей и молодежи» (приложение № 2).  
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Приказы минобразования Ростовской области от 07.12.2022 № 1235 «Об 
организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Ростовской области в 2022/2023 учебном году» и от 22.12.2022 № 1299 «О сроках и 
местах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022/2023 учебном году» направляются вам для исполнения (приложение). 
 Обращаю внимание, что вам необходимо обеспечить в срок не позднее 
30.12.2022 сбор письменных заявлений от родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в региональном этапе олимпиады, об 
ознакомлении с Порядком  и о согласии на публикацию результатов по каждому 
общеобразовательному предмету на сайте www.rcoi61.ru с указанием сведений об 
участниках (по форме, приложение № 2 к приказу минобразования Ростовской 
области от 07.12.2022 № 1235) и передачу этих заявлений в ГБУ РО РОЦОИСО. 

Кроме того, произошли изменения в местах проведения олимпиад по 
астрономии, истории, физике, информатике, праву, французскому языку, немецкому 
языку, китайскому языку, итальянскому языку, испанскому языку, экономике. 

Минобразование Ростовской области просит вас довести информацию о сроках 
и местах проведения регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о Порядке ВсОШ и требованиях к 
организации и проведению регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (прилагаются, размещены на сайте www.rcoi61.ru) 
до сведения руководителей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, расположенных на территории муниципального образования, 
участников регионального этапа олимпиады и их родителей (законных 
представителей).  

Особое внимание необходимо уделить вопросу соблюдения участниками 
установленных требований к проведению регионального этапа ВсОШ. В 
соответствии с п.27 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 с собой и т.д.) Для педагогов, сопровождающих 
детей, членами жюри будут организованы семинары и мастер-классы по тематике 
проводимых олимпиад. 

Минобразование Ростовской области просит провести организационно-
инструктивные совещания с муниципальными командами, на которых ознакомить 
участников регионального этапа ВсОШ и их родителей (законных представителей) со 
всей необходимой вышеизложенной информацией. 

Минобразование Ростовской области просит вас заполнить отказы от участия 
в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету учащихся, вошедших в списки участников, с 
указанием уважительной причины (в случае болезни - оперативно вносить 
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изменения в отказы), в срок до 10.01.2023. По итогам регионального этапа причины 
неявки участников будут проанализированы. Отказы заполняются на портале ВсОШ 
в ЗСПД, в карточке участника, раздел «Регистрации на региональный этап». О 
выбытиях учащихся, изменениях мест обучения необходимо сообщить на 
электронную почту bednyakova@rcoi61.ru (c указанием места, куда выбыл 
участник). 

Минобразование Ростовской области просит обеспечить участие команд 
школьников в региональном этапе олимпиады (проезд к месту проведения 
олимпиады и обратно, проживание и питание (при необходимости)), а также 
сопровождающих лиц. 

На основании введенных Минпросвещения России Временных регламентов 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников начало всех 
олимпиад – 9.00, начало регистрации на все олимпиады - 8.00. 

При регистрации участникам регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (согласно спискам участников по каждому общеобразовательному 
предмету) необходимо иметь при себе: 

1) документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении); 
2) копию приказа общеобразовательной организации о направлении 

обучающихся на региональный этап по общеобразовательному предмету и 
назначении ответственного лица за жизнь и здоровье участников; 

3) медицинскую справку на каждого участника с отметкой врача о допуске к 
участию в олимпиаде (пояснения по медсправкам в приложении № 3); 

4) заполненную анкету участника регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников; 

5) на отдельные олимпиады (по физической культуре и ОБЖ) участники 
дополнительно представляют справку: медицинское заключение на каждого 
участника о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях (если 
предусмотрено Требованиями по общеобразовательному предмету).  
  Участники, не предоставившие при регистрации вышеперечисленные 
документы (предоставившие неполный комплект документов), к олимпиаде не 
допускаются. 

Также в соответствии с письмами Минпросвещения России в рамках 
регионального этапа ВсОШ будут проведены: 

-   олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла для учащихся 7–8 классов, 
(положение об олимпиаде Максвелла и другие документы, определяющие порядок её 
проведения, опубликованы на её официальном сайте http://matol.ru); 

-  олимпиада имени В.Я. Струве  по астрономии для обучающихся 7-8-х классов 
(положение об олимпиаде Струве и другие документы, определяющие порядок её 
проведения, опубликованы на её официальном сайте http://struve.astroedu.ru); 

-  олимпиада имени Л. Эйлера по математике для обучающихся 8-х классов 
(положение об олимпиаде Эйлера и другие документы, определяющие порядок её 
проведения, опубликованы на её официальном сайте http://matol.ru ). 

Вся оперативная информация о подготовке и проведении регионального этапа 
ВсОШ размещается на сайте www.rcoi61.ru. Необходимо следить за обновлениями. 
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Справки по вопросам участия в региональном этапе можно получить по 
электронной почте bednyakova@rcoi61.ru,, начальник отдела организационно-
технологического обеспечения ГИА-9 ГБУ РО «Ростовский областной центр 
обработки информации в сфере образования». 

Минобразование Ростовской области просит вас взять на личный контроль 
вопросы подготовки и участия муниципальных команд в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников. 

 

Первый заместитель 
министра 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 

С.С. Анищенков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Арбузова Лариса Евгеньевна 
+7 (863) 240-96-94 822 
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Приложение № 1  

 к письму минобразования области от  
_______________ № ________________ 

 
Количество баллов 

по общеобразовательным предметам, необходимое для участия в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, олимпиадах 

Дж. К. Максвелла, В.Я. Струве, Л. Эйлера 
 в 2022/2023 учебном году 

 
 

Предмет 7 
класс 

8 
класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Английский язык   49 
Астрономия 6 6 6 10 10 

Биология   34 40 66 
География   40 32 32 

Информатика и ИКТ   170 170 200 
Искусство (МХК)   45 55 100 
Испанский язык   15 

История   26 28 46 
Итальянский язык   40 
Китайский язык   20 

Литература   67 72 75 
Математика  27 14 22 20 

Немецкий язык   38 
ОБЖ   210 212 

Обществознание   34 38 50 
Право   19 27 30 

Русский язык   42 57 75 
Технология КД   70 70 
Технология ТТТ   70 70 

Физика 26 19 15 20 20 
Физическая культура (дев.)   87 
Физическая культура (юн.)   89 

Французский язык   30 
Химия   40 37 40 

Экология   18 24 30 
Экономика   20 20 

 
 
 

                                                                                                                                                   
 
 



Приложение № 2  
 к письму минобразования области от  

_______________ № ________________ 
 

Сроки  и места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/23 учебном году 

Начало всех олимпиад – 9.00 
 

Даты 
проведения 

(число, месяц) 

Название 
общеобразователь-

ного предмета 

Место проведения Адрес 

10, 11 января  
 

Французский язык ГБУ ДО РО «Региональный 
центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха»  
 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 48а/14 
 

12 января  
 

Искусство (мировая 
художественная 
культура) 

ДГТУ, 8 корпус г.Ростов-на-Дону,  
пл. Ю. Гагарина, 1 

13, 14 января  
 

Немецкий язык ГБУ ДО РО «Региональный 
центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха»  
 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 48а/14 
 

16 января Экономика ГБУ ДО РО «Региональный 
центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха»  

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 48а/14 

17, 18 января  Испанский язык, 
итальянский язык, 
китайский язык 

ГБУ ДО РО «Региональный 
центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха»  

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 48а/14 

19 января  Русский язык ЮФУ  
(Институт филологии, 
журналистики и 
межкультурной 
коммуникации, далее - 
ИФЖиМКК)  
 

г.Ростов-на-Дону, 
пер. Университетский, 
93 

20 января  Астрономия ГБУ ДО РО «Региональный 
центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха»  

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 48а/14 

21, 23 января Информатика ГБУ ДО г.Ростова-на-Дону 
«Дворец творчества детей и 
молодежи» (Центр IT-КУБ)  

г.Ростов-на-Дону,  
ул. Б. Садовая, 53 (вход 
рядом с «Вкусно и 
точка») 

24, 25 января  История  ЮФУ  
(ИФЖиМКК)  
 

г.Ростов-на-Дону, 
пер. Университетский, 
93,  ул. Пушкинская, 140 



26, 27  января  Химия ЮФУ  
(химический факультет)  
 

г.Ростов-на-Дону,  
ул. Зорге, 7,  
ост. «Университет» 

28, 30  января  
 

Физика ДГТУ, главный корпус г.Ростов-на-Дону,  
пл. Ю. Гагарина, 1 

31 января, 2 
февраля 

Биология ЮФУ  
(Академия биологии и 
биотехнологии) 

Г.Ростов-на-Дону, пр. 
Стачки, 194/1, ост. 
«Университет» 

1 февраля  Право ГБУ ДО РО «Региональный 
центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха»  

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 48/14 

3, 4 февраля Обществознание ДГТУ, 8 корпус  г.Ростов-на-Дону,  
пл. Ю. Гагарина, 1 

6, 7  февраля  Английский язык ЮФУ  
(ИФЖиМКК) 
 
 
 

г.Ростов-на-Дону, 
пер. Университетский, 
93 

 9  февраля  Литература ЮФУ  
(ИФЖиМКК) 

г.Ростов-на-Дону, 
пер. Университетский, 
93 
 

10, 11 
февраля  

Физическая культура ДГТУ (корпус 8 – 
теоретический тур, 
легкоатлетический манеж – 
практический тур) 

г.Ростов-на-Дону,  
пл. Ю. Гагарина, 1 

13, 14 
февраля  

Математика ЮФУ 
(Институт математики, 
механики  
и компьютерных наук  
им. И.И. Воровича) 

г.Ростов-на-Дону,  
ул. Мильчакова, 8а,  
ост. «Университет» 

15, 16   
февраля   

Экология ДГТУ, 8 корпус 
 

г.Ростов-на-Дону,  
пл. Ю. Гагарина, 1 

17, 18   
февраля   

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ДГТУ (корпус 8 – 
теоретический тур, 
легкоатлетический манеж – 
практический тур) 

г.Ростов-на-Дону,  
пл. Ю. Гагарина, 1 

20 февраля География ЮФУ 
 (Институт наук о Земле) 
 

г.Ростов-на-Дону,  
ул. Зорге, 40 

21, 22 
февраля  

Технология ЮФУ  
(Академия психологии  
и педагогики) 

г.Ростов-на-Дону,  
пер. Днепровский, 116, 
корпус 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  
 к письму минобразования области от  

                                                                                              _______________ № ________________ 

Пояснения по медицинским справкам для участия в олимпиаде 

Для участия в олимпиаде по всем общеобразовательным предметам 

необходимо иметь следующие справки*: 

1. медицинскую справку** на каждого участника с отметкой врача о допуске к 

участию в олимпиаде (необходимо иметь информацию о детях, имеющих 

хронические заболевания, аллергию на медицинские препараты и т.д.). Данная 

справка требуется, чтобы своевременно, в случае необходимости, обеспечить 

оказание медицинской помощи участникам, с отклонениями в здоровье, например, 

при эпилепсии, сахарном диабете и т.д.; 

2. медицинскую справку об эпидокружении на каждого участника, руководителя 

команды (сопровождающего лица) об отсутствии контактов с инфекционными 

больными в течение последних 14 дней. 

Для участия в олимпиаде по общеобразовательным предметам, по которым 

предусмотрено выполнение заданий практического тура (физические 

нагрузки) необходимо дополнительно иметь следующую справку: 

медицинское заключение на каждого участника о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях (если предусмотрено Требованиями 

по общеобразовательному предмету).  

 
*В соответствии с пунктом 11 Порядка выдачи медицинскими организациями справок и 
медицинских заключений, утверждённым приказом Минздрава России от 14.09.2020 г. № 972н, 
участнику олимпиады может выдаваться одна справка, объединяющая в себе сведения о допуске к 
участию в олимпиаде и об эпидокружении. 
 
** В соответствии с пунктом 2 Порядка выдачи медицинскими организациями справок и 
медицинских заключений, утверждённым приказом Минздрава России от 14.09.2020 г. № 972н, 
справки и медицинские заключения оформляются (формируются) в произвольной форме и могут 
выдаваться на бумажном носителе и (или) с согласия пациента или его законного представителя в 
форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи медицинского работника.Арбузова Лариса Евгеньевна 
+7 (863) 240-96-94 822


