
 

Министерство 

образования и науки Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 (далее – Порядок), на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 10 октября 2022 г. № 898, 

в рамках реализации государственной программы «Развитие образования 

Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301,  в целях организованного 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (Зиновьева И.Ю.) (далее – 

РЦ «Вега») в период с 10 января по 21 февраля 2023 г. провести региональный 

этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада).  

2. РЦ «Вега» обеспечить: 

2.1. проведение регионального этапа Олимпиады в соответствии с 

Порядком, требования к организации и проведению регионального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утверждёнными 

центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады (далее – 
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Требования), организационно-технологической моделью, утвержденной 

приказом от 22 декабря 2021 г. № 316-01-63-2995/21; 

2.2. общую организацию и координацию на площадках проведения 

регионального этапа Олимпиады и организацию дежурства в локациях 

(аудиториях);  

2.3. техническое сопровождение регионального этапа Олимпиады; 

2.4. работу членов шифровальной комиссии; 

2.5. организацию сканирования обезличенных работ участников; 

2.6. организацию проживания участников Олимпиады и сопровождающих 

их лиц; 

2.7. организацию питания участников регионального этапа Олимпиады;  

2.8. проведение процедур показа работ и рассмотрения апелляций 

участников о несогласии с выставленными баллами, в том числе с использованием 

информационно – коммуникационных технологий; 

2.9. внесение данных об участниках регионального этапа Олимпиады в 

Электронную систему учета; 

2.10. внесение данных об участниках регионального этапа Олимпиады 

Государственный информационный ресурс об одаренных детях;  

2.11. направление аналитической информации о проведении регионального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в Министерство 

просвещения Российской Федерации; 

2.12. публикацию информации о проведении регионального этапа 

Олимпиады на официальном сайте всероссийской олимпиады школьников 

Нижегородской области;  

2.13. работу интернет-линии по вопросам проведения регионального этапа 

Олимпиады в период с 10 января по 21 февраля 2022 года ежедневно с 9.00 до 

13.00 (тел. (910) 390-11-95). 

3. РЦ «Вега» произвести оплату расходов на организацию регионального 

этапа Олимпиады в 2022-2023 учебном году за счет субсидии на иные цели на 

2023 г. (мероприятие 2.1 «Организация и проведение муниципального и 
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регионального этапов всероссийской олимпиады школьников» программы 1 

«Развитие общего образования» государственной программы «Развитие 

образования Нижегородской области»).  

 4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских 

округов Нижегородской области, государственных и частных 

общеобразовательных организаций обеспечить доставку участников 

регионального этапа Олимпиады до места проведения и обратно с соблюдением 

требований надзорных органов по обеспечению безопасности детей в пути. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                      О.В.Петрова 
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