
 

Российский совет олимпиад школьников  

 

РЕШЕНИЕ  
ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОГО СОВЕТА ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

26 декабря 2011 года 

1. Одобрить проект Концепции интеграции эффективных 

механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в 

общенациональную систему, разработанный рабочей группой в 

составе Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

развитию системы поиска и поддержки талантливых детей и 

молодежи и совершенствованию проведения единого 

государственного экзамена от 20 июля 2011 года и поручить 

Российскому совету олимпиад школьников обеспечить на своей базе 

организационно-методическую интеграцию олимпиад для школьников, 

студентов и молодых ученых.  

2. Поручить Российскому совету олимпиад школьников 

проведение исследования об организации и проведении вузами в 

2010-2012 учебных годах олимпиад студентов, молодых ученых и 

преподавателей.  

3. В целях развития междисциплинарных олимпиад 

сформировать Экспертную комиссию по филологии, Экспертную 

комиссию по нанотехнологиях, Экспертную комиссию по геологии, 

Экспертную комиссию по медицине.  

4. Утвердить Регламент организации региональной площадки 

олимпиады школьников (Приложение № 1).  

5. Внести изменения в формы заявок и отчетов организаторов 

олимпиад школьников в части предоставления сведений о количестве 

участников олимпиады, принявших участие в заключительном этапе 

олимпиады на каждой региональной площадке проведения 

олимпиады (Приложение № 2).  



 

6. Внести изменения в формы представления сведений о 

победителях и призерах олимпиад школьников в части 

предоставления сведений о региональной площадке, на которой 

принимал участие в олимпиаде победитель или призер олимпиады 

(Приложение № 3).  

7. Внести изменения в Регламент выдачи номерных бланков 

дипломов Российского совета олимпиад школьников в части 

предоставления организаторам олимпиад права уничтожения 

неиспользованных бланков дипломов (Приложение № 4). 

8. В целях осуществления контроля за организацией и 

проведением олимпиад школьников обратиться в Рособрнадзор 

России с просьбой о предоставлении информации о результатах ЕГЭ 

победителей и призеров олимпиад школьников.  

9. Организовать совместно с Рособрнадзором России 

контроль достоверности сведений о количестве участников, 

победителей и призеров олимпиад школьников путем проверки 

наличия у организатора олимпиады решений олимпиадных заданий, 

выполненных участниками олимпиад на всех этапах олимпиад 

школьников. 

 

Председатель Российского совета олимпиад школьников, 

Президент Российского союза ректоров, 
Вице-президент РАН, академик                       В.А. Садовничий  
 
 
 


