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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение о Всероссийской Толстовской олимпиаде (далее – Положение) 

разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 

школьников (далее – Порядок).  

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

Всероссийской Толстовской олимпиады (далее – Олимпиада), ее организационное и 

методическое обеспечение, а также правила определения победителей и призеров Олимпиады.  

1.3. Олимпиада проводится федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.H. Толстого» (далее – ТГПУ им. Л. Н. Толстого) совместно с 

другими организаторами, в качестве которых могут выступать федеральные органы 

государственной власти, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования  на основании договоров о сотрудничестве в области проведения олимпиад 

школьников. В качестве региональных площадок для проведения Олимпиады могут быть 

задействованы образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего образования, образовательные организации общего 

образования на основании соответствующих договоров. Перечень соорганизаторов и партнеров 

(площадок) по каждому профилю Олимпиады утверждается ежегодно председателем 

организационного комитета Олимпиады. 

1.4. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и порядок участия в 

ней школьников, порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам выполненных 

заданий Олимпиады определяются Регламентом Олимпиады (далее – Регламент), который 

утверждается председателем организационного комитета Олимпиады.  

1.5. Олимпиада проводится на базах организаторов Олимпиады и образовательных 

организаций-партнеров по каждой дисциплине одновременно. Расписание проведения этапов по 

каждому общеобразовательному предмету утверждается председателем оргкомитета Олимпиады 

по согласованию с организаторами Олимпиады. 
1.6. Олимпиада проводится по отдельным профилям, соответствующим одному или 

нескольким общеобразовательным предметам. Перечень профилей Олимпиады ежегодно 

утверждается председателем организационного комитета Олимпиады.  
1.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.8. Для обеспечения единого информационного пространства для участников и 

организаторов Олимпиады создана страница Олимпиады на сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого по 

адресу: http://tsput.ru/olympiad/  

 

 

2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Основными целями Олимпиады являются:  

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности; 

 пропаганда научных знаний; 

 оказание содействия профессиональной ориентации школьников. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Общее организационное, методическое и информационное обеспечение 

Олимпиады осуществляется организационным комитетом Олимпиады (далее – Оргкомитет).  

http://tsput.ru/olympiad/
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3.2. Оргкомитет Олимпиады возглавляет председатель, назначаемый приказом ректора 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Другие организаторы Олимпиады и образовательные организации-

партнеры назначают по одному члену Оргкомитета. Члены Оргкомитета являются 

полномочными представителями организаторов Олимпиады. 

3.3. Председатель оргкомитета несет ответственность за соблюдение настоящего 

Положения, достоверность, сохранность и секретность олимпиадных материалов, организацию 

и проведение Олимпиады.  

3.4. Оргкомитет: 

 формирует составы оргкомитетов по предметам, методических комиссий по 

предметам и жюри Олимпиады по предметам, утверждает состав апелляционных комиссий 

(одновременное членство лиц в методической комиссии и жюри не допускается) и координирует 

их работу;  

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий;  

 заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в 

Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о 

своем участии в Олимпиаде, о сроках и местах проведения Олимпиады, а также о Порядке, 

настоящем Положении, условиях и требованиях по проведению Олимпиады; 

 обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своем 

участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, 

заявивших о своем участии в Олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет»;  

 утверждает результаты Олимпиады; 

 представляет в Российский совет олимпиад школьников (далее – РСОШ) отчет об 

организации и проведении олимпиады, публикует на официальном сайте организатора списки 

победителей и призеров Олимпиады; 

 вносит в федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования, сведения о лицах, являющихся победителями и призерами Олимпиады;  

 представляет в РСОШ документы, необходимые для включения Олимпиады в 

Перечень олимпиад. 

3.5. Оргкомитет по предмету: 

 проводит предварительную регистрацию участников Олимпиады; 

 организует и проводит Олимпиаду по предмету; 

 отчитывается перед оргкомитетом Олимпиады. 

3.6. На период проведения всех этапов Олимпиады создается Методическая комиссия 

из числа научно-педагогических работников организаторов Олимпиады.  

Методическая комиссия Олимпиады: 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

 представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

 рассматривает совместно с жюри апелляции участников; 

 публикует олимпиадные задания и методические рекомендации к ним. 

3.7.  На период проведения всех этапов Олимпиады создается Жюри из числа научно-

педагогических работников организаторов Олимпиады.  

Жюри Олимпиады:  

  проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;  

  аннулирует результаты участников, в случае выявления при проверке и оценивании 

работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде;  



 4 

 рассматривает совместно с методической комиссией апелляции участников; 

 предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;  

 представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады;  

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.8. По окончании Олимпиады Жюри, Методическая комиссия предоставляют 

отчетную документацию в Оргкомитет Олимпиады:  

 материалы олимпиадных заданий; 

 сведения об информационном обеспечении Олимпиады; 

 сведения о материальном обеспечении Олимпиады; 

 статистические сведения об участниках, победителях и призерах Олимпиады по 

установленной РСОШ форме. 

3.9. Апелляционная комиссия формируется Оргкомитетом Олимпиады из числа членов 

Оргкомитета, жюри и методической комиссии Олимпиады по профилям Олимпиады и 

действует в соответствии с Регламентом и Положением. 

3.10. Олимпиада проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап проводится в 

заочной дистанционной форме, второй (заключительный) этап – в очной форме или с 

применением дистанционных технологий, обеспечивающих в режиме реального времени 

идентификацию личности участников и контроль соблюдения ими условий и требований, 

установленных организатором. В случае нарушения участником условий и требований 

организатор аннулирует его результаты. Решение о форме проведения второго 

(заключительного) этапа принимает Оргкомитет Олимпиады. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

На сайте Организатора на странице Олимпиады по адресу http://tsput.ru/olympiad/   

 размещаются документы по Олимпиаде (настоящее Положение, Регламент); 

 ведется регистрация участников; 

 размещаются сведения о датах и местах проведения Олимпиады. информация о 

результатах Олимпиады по каждому этапу, ее победителях и призерах; 

 представляется отчетная документация; 

 размещаются олимпиадные задания; 

 размещаются работы победителей и призеров Олимпиады. 

На сайтах соорганизаторов Олимпиады участники информируются о местах проведения 

Олимпиады, датах проведения Олимпиады. 

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования (10-11 классы). и 

предвыпускных и выпускных классов зарубежных учебных заведений.  

5.2. Участники Олимпиады должны зарегистрироваться по адресу 

http://tsput.ru/olympiad/  в разделе «Отборочный тур».  

5.3. Регистрационная форма в обязательном порядке должна содержать контактную 

информацию участника (ФИО участника, телефон и адрес электронной почты, полное 

наименование образовательной организации, в которой учится участник; паспортные данные, 

согласия на обработку персональных данных и размещение работ участника Олимпиады в сети 

«Интернет»).  

5.4. Участник Олимпиады имеет право: 

 получать информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады; 

 получить информацию о результатах проверки своей работы в установленные 

оргкомитетом Олимпиады сроки. 

5.5. Участник Олимпиады обязан: 

 выполнять требования настоящего Положения, которые доводятся до сведения 

участников до начала Олимпиады; 

http://tsput.ru/olympiad/
http://tsput.ru/olympiad/
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 соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности организации, на 

базе которой проводится Олимпиада; 

 выполнять законные требования членов Оргкомитета, методической комиссии, жюри 

Олимпиады. 

5.6. Победители и призеры второго (заключительного) этапа Олимпиады 

определяются путем оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ 

участников Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, 

сформированной жюри Олимпиады на основании суммы баллов, полученной участником за 

выполнение олимпиадных заданий (участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке), с учетом результатов апелляции. 

5.7. Победителями Олимпиады признаются участники второго этапа, набравшие 

наибольшее количество баллов, составляющее более половины от максимально возможных на 

основании результатов участников Олимпиады.  

5.8. Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не должно 

превышать 8 процентов от общего фактического числа участников второго этапа Олимпиады. 

Общее количество победителей и призеров второго (заключительного) этапа Олимпиады не 

должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников второго этапа 

Олимпиады. 

5.9. Победители Олимпиады награждаются дипломами победителей Олимпиады 

(диплом I степени), призеры Олимпиады – дипломами призеров Олимпиады (дипломы II и III 

степени).   

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

6.1. Апелляция подается участником Олимпиады в случае несогласия с результатами 

оценки его олимпиадной работы, нарушения Регламента или настоящего Положения.  

6.2. Апелляция на нарушение процедуры подается участником в течение одного часа 

после окончания проведения этапа Олимпиады по предмету. 

6.3. Апелляция о несогласии с результатами проверки работы подается в день, 

установленный Оргкомитетом олимпиады. 

6.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

6.5. Апелляция о несогласии с результатами проверки работы подается в заочной 

форме путем подачи заявления на имя председателя Оргкомитета олимпиады по адресу 

http:/olymp@tsput.ru.   

6.6. Апелляционная комиссия создается на базе каждого организатора Олимпиады. 

6.7. Члены апелляционной комиссии избирают из своего состава председателя 

комиссии. 

6.8. Заседание апелляционной комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух членов комиссии. 

6.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии, присутствовавших на заседании. В случае равенства голосов 

председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса.  

6.10. Решения Комиссии протоколируются и подписываются ее председателем и всеми 

членами апелляционной комиссии, участвовавшими в рассмотрении апелляции. Решение 

апелляционной комиссии является окончательными и пересмотру не подлежит. 

6.11. Результаты апелляции доводятся до сведения заявителя в электронной форме по 

адресу, указанному при регистрации участником Олимпиады. 

6.12. Решение комиссии является основанием для изменения результатов Олимпиады.  

 

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется Организаторами 

Олимпиады.  
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7.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не 

допускается. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Работы участников Олимпиады хранятся в месте проведения второго 

(заключительного) этапа Олимпиады в течение 1 года. 

8.2. Работы участников не сканируются и не высылаются участникам Олимпиады или 

иным лицам. Копирование работ не допускается. Работы победителей и призеров Олимпиады 

публикуются на сайте (http://tsput.ru/olympiad). 

8.3. Победители и призеры Олимпиады, включенной в Перечень олимпиад 

школьников, при поступлении в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, а также в государственные и муниципальные образовательные 

учреждения высшего образования по решению образовательного учреждения, в зависимости от 

общеобразовательного предмета, соответствующего профилю олимпиады, и уровню 

олимпиады, в течение двух лет с момента утверждения списков победителей и призеров 

Олимпиады могут быть предоставлены особые права и преимущества для победителей и 

призеров олимпиад при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета.  

8.4. Победители и призеры Олимпиады из числа учащихся зарубежных учебных 

заведений получают возможность обучаться в пределах квоты Правительства Российской 

Федерации в образовательной организации высшего образования, подтвердившем свою 

готовность к приему иностранных граждан на обучение в пределах квоты Правительства 

Российской Федерации. Победители и призеры Олимпиады, подтвердившие свое желание 

обучаться в рамках квоты Правительства Российской Федерации должны представить 

соответствующий комплект документ организаторам Олимпиады  

 

 

 Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его принятия ученым советом 

Университета. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются в порядке, 

установленном для его принятия. С момента вступления в силу настоящего Положения 

Положение о Всероссийской Толстовской олимпиаде от 2020 года утрачивает силу. 
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