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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.56 Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок ВсОШ, 
утвержден приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252), п. 2.7 приказа 
минобразования Ростовской области от 10.12.2014 «Об утверждении Положения о 
проведении всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской 
области» определено количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое  для участия в региональном этапе олимпиады в 
2019-2020 учебном году (приложение № 1), на основании которого сформированы 
списки участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019/20 учебном году (далее - списки участников). Кроме того, в данные списки 
включены победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2018/19 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 2019/20 учебном 

году будет проведен в соответствии с установленными Минпросвещения России 
сроками (с 10 января по 22 февраля 2020 года) по 24 общеобразовательным предметам 
на площадках ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» и ФГБОУ ВО 
«Донской государственный технический университет» (приложение № 2).  

Приказы минобразования Ростовской области от 16.12.2019 № 958 «Об 
организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
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Ростовской области в 2019/2020 учебном году» и от 19.12.2019 № 975 «О сроках и 
местах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019/20 учебном году» направляются вам для исполнения (приложение). 

Изменений в местах проведения олимпиад по сравнению с прошлым годом не 
произошло. 

Минобразование Ростовской области просит вас довести информацию о сроках 
и местах проведения регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о Порядке ВсОШ (приказ Минобрнауки 
России от 18.11.2013 № 1252)  и требованиях к организации и проведению 
регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
(размещены на сайтах http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/, 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.16. 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 рекомендует 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 заявки на участие 
в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по  каждому 
общеобразовательному предмету учащихся, вошедших в списки участников (с 
учетом  наличия случаев выбытия учащихся, изменения места обучения), в срок 
до  10.01.2020. Форма заявки представлена в личном кабинете муниципального 
координатора всероссийской олимпиады школьников на закрытой части портала 
www.rcoi61.ru.  

Учитывая, что финансирование участия команд школьников в 
региональном этапе олимпиады (проезд к месту проведения олимпиады и обратно, 
проживание и питание), а также сопровождающих лиц обеспечивают органы 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
образования (п. 5.1 Положения о проведении всероссийской олимпиады школьников 
на территории Ростовской области, утвержденного приказом минобразования 



области от 10.12.2014 № 762), минобразование Ростовской области просит 
обеспечить исполнение данных обязательств. 

Кроме того, в связи с введением Минпросвещения России Временных 
регламентов проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
начало регистрации на все олимпиады - 8.00, начало всех олимпиад – 9.00. 

Регистрация участников регионального этапа олимпиады осуществляется при 
наличии следующих документов: оригинала паспорта (свидетельство о рождении в 
случае, если участник моложе 14 лет), копии приказа общеобразовательной 
организации о направлении обучающихся на региональный этап по 
общеобразовательному предмету и назначении ответственного лица за жизнь и 
здоровье участников, заполненной анкеты участника регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (приложение  к приказу минобразования 
Ростовской области от 30.12.2014 № 814 «Об утверждении требований к проведению 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ростовской области»). 
На олимпиады по физической культуре и ОБЖ участники дополнительно 
представляют справку (допуск) об отсутствии медицинских противопоказаний к 
участию в олимпиаде. 

Вся оперативная информация о подготовке и проведении регионального этапа 
ВсОШ размещается на сайте www.rcoi61.ru. Необходимо следить за обновлениями. 

Справки по вопросам участия в региональном этапе можно получить по 
телефону:(863) 210-50-09, Татьяна Игоревна Беднякова, 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. 

 
 

Заместитель министра – 
начальник управления 
непрерывного образования 

 

[SIGNERSTAMP1] 

 
А.Е. Фатеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лариса Евгеньевна Арбузова 
(863) 240 96 94 
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 Приложение № 1  
 письму минобразования области от  

_______________ № ________________ 
 

Количество баллов 
по общеобразовательным предметам, необходимое для участия в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников  в 2019/2020 учебном году 
 
Необходимое количество баллов 

 
№ 
п/п 

 

Общеобразовательные 
предметы 

9-11 классы 
1 Английский язык 100 
2 Испанский язык 25 
3 Китайский язык 15 
4 Немецкий язык 40 
5 Французский язык 50 
6 Итальянский язык 30 
7 Физическая культура 

девушки 
 

юноши 

 
86,5 

 
87 

 9 класс 
 

10 класс 11 класс 

8 Астрономия 10 12 15 
9 Биология 40 50 54 

  10 География 30 30 30 
11 Информатика и ИКТ 150 250 300 
12 Искусство (МХК) 55 85 85 
13 История 30 39 50 
14 Литература 70 71 83 
15 Обществознание 39 47 50 
16 Право 28 35 40 
17 Русский язык 35 33 57 
18 Химия 20 20 28 
19 Экология 25 33 40 

 9 класс 10-11 классы 
 

20 ОБЖ 175 210 
21 Экономика 21 36 
22 Технология 

девушки 
 

юноши 

 
80 
 

80 
 

 
80 
 

80 

 
8 класс 

(олимпиада 
им. Эйлера) 

9 класс 10  класс 11 класс 23 Математика 

25 
 

15 19 18 

7 – 8 классы 
(олимпиада 
им. 
Максвелла 

9 класс 10 класс 
 

11 класс 24 
 

Физика 

22 18 21 27 



                                                                                                                                              
Приложение № 2  

 письму минобразования области от  
_______________ № ________________ 

 
График и места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году 
Начало всех олимпиад – 9.00 

 
Наименование 

предмета 
Дата проведения Место проведения Адрес 

10, 11 января  
 

Французский язык ЮФУ  
(Институт филологии, 
журналистики и 
межкультурной 
коммуникации, далее 
- ИФЖиМКК) 

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

13 января  
 

Русский язык ЮФУ  
(ИФЖиМКК) 

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

14, 15 января  
 

Обществознание ДГТУ 
корпус 8 

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

16, 18 января Информатика и 
ИКТ 

ДГТУ 
корпус 8 

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

17 января  Право ДГТУ 
корпус 8 
 

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

20 января  Астрономия ЮФУ  
(физический 
факультет) 

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Зорге, 5 
ост. «Университет» 
  

21, 22 января  Экология ДГТУ 
корпус 8 
 

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

24 января География ЮФУ 
(Институт наук о 
Земле) 

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Зорге, 40 
 

23, 25 января  Физика ЮФУ  
(физический 
факультет) 

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

27, 29  января  Биология ЮФУ  
(Академия биологии и 
биотехнологии) 

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

28 января  
 

Литература ЮФУ  
(ИФЖиМКК) 

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

30, 31 января Химия ЮФУ  
(химический 
факультет) 

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

1 февраля  Искусство  ДГТУ 
корпус 8 

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



(мировая 
художественная 
культура) 

 

3, 4 февраля Математика ЮФУ 
(Институт 
математики, механики  
и компьютерных наук  
им. И.И. Воровича) 

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

5, 6 февраля  История ЮФУ  
(Институт истории  
и международных 
отношений) 

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Б. Садовая, 33 
 

7, 8  февраля  Физическая 
культура 

ДГТУ 
корпус 8, 
легкоатлетический 
манеж 

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

10, 11 февраля  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ДГТУ 
корпус 8 

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

13, 14 февраля  Английский язык ЮФУ  
(ИФЖиМКК) 

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

15   февраля   Экономика ДГТУ 
корпус 8 
 

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

17, 18   февраля   Технология ЮФУ  
(Академия 
психологии  
и педагогики) 

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

19, 20 февраля Немецкий язык ЮФУ  
(ИФЖиМКК) 

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

21, 22 февраля  Испанский язык, 
итальянский язык, 
китайский язык 

ЮФУ  
(ИФЖиМКК) 

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


