
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от

г. Краснодар

О проведении регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Краснодарского 

края в 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 "Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников", от 10 октября 2022 г. № 898 "Об 
установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022/23 учебном году", Требованиями к организации 
и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022/2023 учебном году, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников 
(далее -  Олимпиада) на территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном 
году с использованием информационно-коммуникационных технологий в 
сроки согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Процедуру регистрации участников регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (далее -  Процедура регистрации 
участников) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Определить места проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  пункты проведения Олимпиады):

1) общеобразовательные организации муниципальных образований 
Краснодарского края, являющиеся пунктами проведения государственной 
итоговой аттестации;

2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи.

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» (Корниенко 
М.Г.) (далее -  Региональный Оператор):

1) обеспечить организационно-методическое, информационное 
сопровождение проведения Олимпиады;

2) организовать регистрацию обучающихся на Олимпиаду в 
соответствии с Процедурой регистрации участников.

4. Государственному казенному учреждению Краснодарского края 
Центр оценки качества образования (Карамов И.Р.) (далее — Технический
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Оператор) организовать технологическое сопровождение проведения
Олимпиады.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием муниципальных образований Краснодарского края:

1) определить пункты проведения Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с п.З настоящего приказа;

2) осуществить проверку готовности пунктов проведения Олимпиады не 
позднее чем за 1 день до дня проведения Олимпиады по общеобразовательному 
предмету и по ее результатам составить акт готовности;

3) организовать работу пунктов проведения Олимпиады в сроки 
проведения Олимпиады в соответствии с Требованиями к организации и 
проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022/2023 учебном году, в том числе в части проведения практических туров 
Олимпиады, и действующими на момент проведения Олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими требованиями;

4) осуществить контроль за регистрацией обучающихся на Олимпиаду;
5) создать (при необходимости) специальные условия для обеспечения 

возможности участия в Олимпиаде участников с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, учитывающие состояние их 
здоровья, особенности психофизического развития;

6) обеспечить своевременное и эффективное взаимодействие с 
Региональным Оператором и Техническим Оператором по вопросам 
организации и проведения Олимпиады.

6. Отделу общего образования в управлении общего образования 
(Колчанов А.В.) довести данный приказ до сведения руководителей 
муниципальных органов управления образованием Краснодарского края, 
руководителей государственных общеобразовательных организаций.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Грушко О.А.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

^  ^ Е.В. ВоробьеваМинистр



Приложение 1

к приказу министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края
от М- YO J  O'ioL' №

СРОКИ
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 
на территории Краснодарского края 

в 2022-2023 учебном году

Общеобразовательный предмет Дата проведения 
(число, месяц)

1 2
Французский язык 10,11 января
Искусство (мировая художественная культура) 12 января
Немецкий язык 13,14 января
Экономика 16 января
Испанский язык
Итальянский язык 17, 18 января
Китайский язык
Русский язык 19 января
Астрономия 20 января
Информатика 21, 23 января
История 24, 25 января
Химия 26, 27 января
Физика 28, 30 января
Биология 31 января, 2 февраля
Право 1 февраля
Обществознание 3, 4 февраля
Английский язык 6, 7 февраля
Технология 8, 9 февраля
Физическая культура 10, 11 февраля
Математика 13, 14 февраля
Экология 15, 16 февраля
Основы безопасности жизнедеятельности 17,18 февраля
Г еография 20 февраля
Литература 21 февраля

Заместитель начальника управления общего 
образования, начальник отдела общего 
образования в управлении общего образования^" А.В. Колчанов



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края
ОТ o l i  У О. JLSH

ПРОЦЕДУРА
регистрации участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников

1. Для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников на территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году 
(далее -  Олимпиада), участник Олимпиады (далее -  участник РЭО) до начала ее 
проведения должен пройти обязательную регистрацию.

Регистрация участников РЭО осуществляется в электронной форме 
(далее -  электронная регистрация) в Единой Системе регистрации 
(http://olimp.cdodd.ru/) на сайте государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития 
одаренности» (далее -  Региональный Оператор).

2. Электронная регистрация в Единой Системе регистрации (далее -  
ЕСР), осуществляется индивидуально каждым участником РЭО и включает в 
себя три обязательных этапа:

2.1. Заполнение анкеты и получение логина и пароля от личного кабинета.
2.2. Загрузка в личный кабинет сканированных копий документов:
1) согласие родителя (законного представителя) участника РЭО на 

обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) или согласие 
самого участника РЭО на обработку персональных данных (при достижении 
участником РЭО 18-летнего возраста до начала проведения Олимпиады);

2) третья страница паспорта или свидетельство о рождении;
3) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
4) справка из общеобразовательной организации (с подписью 

руководителя и печатью)1.
2.3. Заполнение информации о педагоге-наставнике, подготовившего 

участника РЭО к Олимпиаде (по каждому общеобразовательному предмету).
3. При регистрации в ЕСР родитель (законный представитель) участника 

РЭО или участник РЭО (при достижении участником РЭО 18-летнего возраста 
до начала проведения Олимпиады):

1) подтверждает факт ознакомления с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 "Об

1 В случае если участник РЭО принимает участие в Олимпиады по свидетельству о рождении, то в справке 
должна быть вклеена его фотография.

http://olimp.cdodd.ru/
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утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", 
иными условиями и требованиями, предъявляемыми к проведению Олимпиады, 
установленными федеральными и (или) региональными нормативными 
правовыми документами;

2) предоставляет письменное согласие на публикацию результатов по 
каждому общеобразовательному предмету на официальных сайтах в сети 
Интернет министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края и Регионального оператора.

4. Электронная регистрация считается пройденной, если в личном 
кабинете участника РЭО загружены все документы, указанные в пункте 2.2 
настоящей Процедуры, заполнена информация о педагоге-наставнике (или 
указано, что участник осуществлял подготовку к олимпиаде самостоятельно).

5. Участник РЭО, который прошел электронную регистрацию, получает 
доступ графику проведения Олимпиады, получения материалов Олимпиады.

6. Сканированные копии документов, указанные в пункте 2.2 настоящей 
Процедуры, копируются Региональным Оператором на USB-флеш-носитель и 
удаляются Региональным Оператором из ЕСР в течение одного дня, следующего 
за датой окончания электронной регистрации участников РЭО (по каждому 
общеобразовательному предмету).

Последующее хранение USB-флеш-носителя осуществляет Региональный 
Оператор на протяжении срока хранения, установленного Организационно
технологической моделью проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Краснодарском крае (утверждена приказом 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 30.12.2021 № 3991).

8. По истечении срока хранения Региональный оператор в соответствии с 
установленным порядком осуществляет уничтожение всех документов, 
предоставленных участниками РЭО при электронной регистрации и хранящихся 
на USB-флеш-носителе.

Заместитель начальника управления 
общего образования, начальник отдела 
общего образования в управлении общег<
образования


