
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

'41 2022 г. Донецк №

О внесении изменений в Порядок проведения 
Республиканской олимпиады школьников образовательных организаций

Донецкой Народной Республики

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 6, пунктом 21 части 1 
статьи 31, частями 2 и 3 статьи 74 Закона Донецкой Народной Республики 
«Об образовании», Порядком проведения республиканских мероприятий с 
участием детей и обучающихся образовательных организаций, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 19.04.2016 № 379, зарегистрированным Министерством 
юстиции Донецкой Народной Республики 13.06.2016 № 1349, с целью 
выявления и развития у обучающихся образовательных организаций 
Донецкой Народной Республики интеллектуальных и творческих 
способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения к Порядку проведения Республиканской 
олимпиады школьников образовательных организаций Донецкой Народной 
Республики, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 16.05.2022 г. № 335 (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
директора Департамента 
Донецкой Народной Респ

Министерства образования и науки

3. Настоящий Пр о дня его подписания.

Министр О.П. Колударова



УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики
ОТ ^

Изменения к Порядку проведения Республиканской олимпиады 
школьников образовательных организаций 

Донецкой Народной Республики

1. В пункте 2.1. Раздела II Порядка слово «октября» заменить словом 
«сентября», слово «май» заменить словом «март».

2. В пункТе 2.3. Раздела II Порядка:
2.1. после слов «муниципального/межлицейского» дополнить словами 

«и заключительного»;
2.2. слова «20 декабря» заменить словами «1 ноября»;
2.3. слова «28 февраля» заменить словами «25 декабря»;
2.4. абзац четвертый изложить в новой редакции:
«1 марта -  для заключительного этапа олимпиады.».

3. Абзац шестой пункта 2.7. Раздела II Порядка изложить в новой 
редакции:

«опыт организации интеллектуальных состязаний и конкурсов 
студентов и школьников образовательных организаций Донецкой Народной 
Республики не менее 3 лет.».

4. В пункте 2.8. Раздела II Порядка:
4.1. в абзаце третьем слова «опыт организации интеллектуальных 

состязаний и конкурсов студентов и школьников образовательных 
организаций Донецкой Народной Республики не менее 5 лет» заменить 
словами «опыт организации интеллектуальных состязаний и конкурсов 
студентов и школьников образовательных организаций Донецкой Народной 
Республики не менее 3 лет.»;

4.2. в абзаце пятнадцатом слова «1 июля» заменить словами «15 марта».

5. В пункте 2.10. Раздела II Порядка:
5.1. в абзаце втором после слов «средств массовой информации» 

дополнить словами «, технических специалистов»;
5.2. в абзаце третьем после слов «средств массовой информации» 

дополнить словами «, технических специалистов»;
5.3. в абзаце четвертом после слов «средств массовой информации»
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дополнить словами «, технических специалистов»;
5.4. в абзаце пятом после слов «средств массовой информации» 

дополнить словами «, технических специалистов».

6. Абзац семнадцатый пункта 2.11. Раздела II Порядка дополнить 
новым вторым предложением следующего содержания:

«Контроль за соблюдением данного правила возлагается на оргкомитет 
всех этапов олимпиады.».

7. Абзац первый пункта 3.1 Раздела III Порядка изложить в новой 
редакции: .

«При проведении школьного/лицейского,
муниципального/межлицейского и заключительного этапа олимпиады 
каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное 
рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению олимпиады 
на соответствующем этапе, утвержденных протоколом соответствующих
предметно-методических комиссий.».

*

8. В пункте 3.9. Раздела III в абзаце втором после слов 
«(представителя) команды» добавить слово «участников».

9. Абзац второй пункта 3.14. Раздела III Порядка изложить в новой 
редакции:

«руководствуясь графиком проведения
муниципального/межлицейского этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 
Порядка олимпиады, не позднее чем за 15 календарных дней до начала 
проведения муниципального/межлицейского этапа олимпиады утверждает 
составы оргкомитета, жюри, апелляционных комиссий, перечень 
материально-технического оборудования, используемого при его проведении, 
сроки расшифрования олимпиадных заданий, критериев и методик 
оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуру регистрации 
участников олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также 
процедуру рассмотрения апелляций участников олимпиады;».

10. В пункте 3.29. Раздела III Порядка:
10.1. в абзаце втором слова «до 15 февраля года проведения» заменить 

словами «за 14 рабочих дней до начала»;
10.2. в абзаце третьем слова «до 15 февраля года проведения 

олимпиады» заменить словами «за 14 рабочих дней до начала 
заключительного этапа олимпиады»;

10.3. в абзаце четвертом слова «за 14 рабочих дней года проведения» 
заменить словами «за 14 рабочих дней до начала»;
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10.4. в абзаце пятом после слов «10 рабочих дней до» дополнить словом 
«начала»;

10.5. в абзаце шестом слова «до 15 февраля года проведения 
олимпиады» заменить словами «за 14 рабочих дней до начала 
заключительного этапа олимпиады»;

10.6. в абзаце седьмом слова «15 мая» заменить словами «1 марта».

11. Пункт 3.30. Раздела III Порядка дополнить новым одиннадцатым 
абзацем следующего содержанйя:

«обеспечивают передачу подлинников олимпиадных работ на 
хранение уполномоченной организации в течение 4 лет с момента их 
сканирования.».

12. В абзаце втором пункта 3.31. Раздела III Порядка слова 
«30 сентября» заменить словами «30 августа».

13. Абзац второй пункта 5.17. Раздела V Порядка изложить в новой 
редакции:

«Видеозапись рассмотрения апелляции участника олимпиады 
передаётся на хранение уполномоченной организации. Срок хранения 
видеозаписи составляет не менее 4 лет с года ее проведения.».

14. По всему тексту Порядка слова «экспертов-консультантов» 
исключить.

15. По всему тексту Порядка после слов «с ОВЗ и» во всех падежах 
дополнить словом «/или» в соответствующих падежах.

Директор
Департамента просвещения / В.В. Пестрецов


