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Об участии в заключительном этапе  

ВсОШ 2020/21 учебного года 

 

В соответствии с пунктом 64 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (далее соответственно – 

Порядок, олимпиада) на заключительном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное Минпросвещения России (далее – «проходной 

балл»); 

победители и призёры заключительного этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

В случае если ни один участник регионального этапа олимпиады текущего 

учебного года не набрал «проходной балл», по решению организатора 

регионального этапа олимпиады на заключительный этап олимпиады может быть 

направлено по одному участнику регионального этапа олимпиады текущего 

учебного года, набравшему наибольшее количество баллов (но не менее 50%  

от «проходного балла») по соответствующему общеобразовательному предмету 
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(далее – «участники по квоте»). Т.е. субъект направляет одного участника  

по общеобразовательному предмету.  

17 ноября 2020 года на заседании Центрального организационного комитета 

всероссийской олимпиады школьников принято решение, что обучающиеся 

9-10 классов, которые набрали установленные Минпросвещения России баллы, 

необходимые для участия в заключительном этапе олимпиады 2019/20 учебного 

года, участвует в заключительном этапе 2020/21 учебного года без прохождения 

регионального этапа. 

Указанное решение закреплено приказом от 27 ноября 2020 г. № 678  

«Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

который в настоящий момент проходит процедуру государственной регистрации.  

Минпросвещения России обращает внимание, что количество участников 

заключительного этапа олимпиады, включающее участников, набравших в текущем 

учебном году «проходной балл», и «участников по квоте», по сравнению  

с планировавшимся в 2019/20 учебного году уменьшено не будет.  

В связи с вышеизложенным, прошу провести информационно-

разъяснительную работу с участниками регионального этапа олимпиады 2019/20 

учебного года и их родителями по вопросу их участия в заключительном этапе 

олимпиады в 2020/21 учебном году.  
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