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Приказ Министерства просвещения РФ от 14 февраля 2022 г. N 73 "О внесении изменений в
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. N 678"

В соответствии с  частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134),  пунктом 1 и  подпунктом 4.2.33 пункта 4 Положения о
Министерстве  просвещения  Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  28  июля  2018 г.  N 884  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок проведения всероссийской
олимпиады  школьников,  утвержденный  приказом Министерства  просвещения  Российской
Федерации  от  27  ноября  2020 г.  N 678  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации  5  марта  2021 г.,  регистрационный  N 62664),  с  изменением,  внесенным  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 16 августа 2021 г. N 565 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2021 г., регистрационный N 65495).

Министр С.С. Кравцов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 марта 2022 г.
Регистрационный N 67780

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства просвещения

Российской Федерации
от 14 февраля 2022 г. N 73

Изменения,
которые вносятся в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября
2020 г. N 678

1. В  абзаце третьем пункта 5 после слов "в сфере образования" дополнить словами ", или
органами публичной власти федеральной территории "Сириус",  осуществляющими полномочия,
предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 22 декабря 2020 г. N 437-ФЗ
"О федеральной территории "Сириус" 2 (далее - Федеральный закон "О федеральной территории
"Сириус")".

2. Дополнить новой сноской 2 к абзацу третьему пункта 5 следующего содержания:
" 2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 52, ст. 8583.".
3. В пункте 12:
а)  в  абзаце  втором после  слов  "в  сфере  образования"  дополнить  словами  ",  органы

публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющие  полномочия,
предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной территории
"Сириус"";

б)  в  абзаце  третьем после  слов  "в  сфере  образования"  дополнить  словами  ",  органы
публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющие  полномочия,
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предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной территории
"Сириус".

4. Сноски 2-14 к пунктам 13 и 14, абзацам девятому и четырнадцатому пункта 18, абзацам
первому и  четвертому пункта 20,  абзацу второму пункта 21,  абзацу восьмому пункта 43,  абзацу
пятому пункта  50,  абзацу третьему пункта  53,  абзацам первому и  пятому пункта 56,  пункту 58
считать соответственно сносками 3-15.

5. В абзаце втором пункта 15 после слов "в сфере образования," дополнить словами "органов
публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющих  полномочия,
предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной территории
"Сириус",".

6. В  абзаце третьем пункта 17 после слов "в сфере образования," дополнить словами "или
органов  публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющих  полномочия,
предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной территории
"Сириус",".

7. В пункте 18:
а) в абзаце втором и третьем после слов "в сфере образования," дополнить словами "органов

публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющих  полномочия,
предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной территории
"Сириус",";

б)  в  абзаце  четвертом после  слов  "в  сфере  образования,"  дополнить  словами  "органов
публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющих  полномочия,
предусмотренные  пунктами  2  и  3  части  1  статьи  8  Федерального  закона  "О  федеральной
территории "Сириус",";

в)  в  абзаце  пятом после  слов  "Российской  Федерации,"  дополнить  словами  "органов
публичной власти федеральной территории "Сириус",".

8. В пункте 20:
а)  в  абзаце  первом после  слов  "(далее  -  переданные  полномочия),"  дополнить  словами

"органов  публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющих  полномочия,
предусмотренные  пунктами  2  и  3  части  1  статьи  8  Федерального  закона  "О  федеральной
территории "Сириус",";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Представители  Министерства,  Рособрнадзора,  органов,  осуществляющих  переданные

полномочия,  органов  публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющих
полномочия, предусмотренные пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной
территории "Сириус",  имеют право присутствовать  при проведении всех  процедур  всех  этапов
олимпиады.".

9. В пункте 31:
а) в  абзаце втором после слов "в сфере образования,"  дополнить словами "или органами

публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющими  полномочия,
предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной территории
"Сириус",";

б) в абзаце четвертом после слов "в сфере образования," дополнить словами "руководителей
органов  публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющих  полномочия,
предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной территории
"Сириус",".

10. В пункте 34:
а) в  абзаце втором после слов "в сфере образования,"  дополнить словами "или органами

публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющими  полномочия,
предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной территории
"Сириус",";

 08.11.2022 Система ГАРАНТ 2/4

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10342
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1034
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10314
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10312
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1031
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10202
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1020
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1020
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10185
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10184
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10183
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10182
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1018
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10173
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10152
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/11112
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1058
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10565
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1056
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10533
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10505
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10505
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10438
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10212
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10204
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1020
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1020
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/101814
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10189
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1014
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1013


Приказ Министерства просвещения РФ от 14 февраля 2022 г. N 73 "О внесении изменений в Порядок проведения…

б) в абзаце четвертом после слов "в сфере образования," дополнить словами "руководителей
органов  публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющих  полномочия,
предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной территории
"Сириус",".

11.  В  пункте  36 слово  ",  извещает"  заменить  словами  ",  органы  публичной  власти
федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющие  полномочия,  предусмотренные  пунктом  3
части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной территории "Сириус", извещают".

12. Пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:
"В федеральной территории "Сириус"  школьный,  муниципальный и региональный этапы

олимпиады  проводятся  с  учетом  особенностей  организации  публичной  власти,  в  том  числе
местного самоуправления, установленных в федеральной территории "Сириус".".

13.  В  абзаце  четвертом  пункта  40 слова  "и  органом  исполнительной  власти  субъекта
Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования,"  заменить  словами  ",  органом  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации,  осуществляющим  переданные  полномочия  Российской  Федерации  в  сфере
образования, и органами публичной власти федеральной территории "Сириус", осуществляющими
полномочия, предусмотренные пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной
территории "Сириус",".

14. В пункте 43:
а) в  абзаце третьем после слов "в сфере образования," дополнить словами "руководителей

органов  публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющих  полномочия,
предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной территории
"Сириус",";

б)  в  абзаце  десятом после слов  "субъекта  Российской Федерации"  дополнить  словами ",
федеральной территории "Сириус".

15. Абзац третий пункта 45 изложить в следующей редакции:
"Министерство  сообщает  организатору  регионального  этапа  олимпиады  субъекта

Российской  Федерации,  федеральной  территории  "Сириус",  из  которых  запрошены  работы
участников  регионального  этапа  олимпиады  для  перепроверки,  о  приостановке  подготовки
нормативного  правового  акта,  утверждающего  результаты  регионального  этапа  олимпиады,  до
получения организатором регионального этапа олимпиады соответствующего субъекта Российской
Федерации, федеральной территории "Сириус" результатов перепроверки.".

16.  В  абзаце  шестом  пункта  48 после  слов  "субъект  Российской  Федерации"  дополнить
словами ", федеральную территорию "Сириус".

17. Абзац четвертый пункта 49 изложить в следующей редакции:
"В случае если в субъекте Российской Федерации или федеральной территории "Сириус" ни

один  участник  регионального  этапа  олимпиады  текущего  учебного  года  по  соответствующему
общеобразовательному  предмету  не  набрал  необходимое  для  участия  в  заключительном  этапе
олимпиады количество баллов, установленное Министерством по общеобразовательному предмету
и классу, субъект Российской Федерации, в том числе федеральная территория "Сириус", вправе
направить для участия в заключительном этапе олимпиады по данному предмету одного участника
регионального  этапа  олимпиады  текущего  учебного  года,  набравшего  наибольшее  количество
баллов, но не менее 50 процентов от установленного Министерством количества баллов (далее -
участники по квоте).".

18.  В  абзаце  втором пункта  59 после слов  "в  сфере  образования"  дополнить  словами ",
органами публичной власти федеральной территории "Сириус",  осуществляющими полномочия,
предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 8 Федерального закона "О федеральной территории
"Сириус".

19. В  абзаце первом пункта 74 после слов "переданные полномочия," дополнить словами
"органов  публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющих  полномочия,

 08.11.2022 Система ГАРАНТ 3/4

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1074
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10592
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10494
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10486
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10453
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/104310
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10433
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1043
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10404
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10372
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1037
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/1036
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400411428/10344


Приказ Министерства просвещения РФ от 14 февраля 2022 г. N 73 "О внесении изменений в Порядок проведения…

предусмотренные  пунктами  2,  3  и  5  части  1  статьи  8  Федерального  закона  "О  федеральной
территории "Сириус",".

20. В абзаце втором пункта 78 слова "субъекта Российской Федерации" исключить.
21.  В  пункте  82 после  слов  "переданные  полномочия"  дополнить  словами  ",  органов

публичной  власти  федеральной  территории  "Сириус",  осуществляющих  полномочия,
предусмотренные  пунктами  2  и  3  части  1  статьи  8  Федерального  закона  "О  федеральной
территории "Сириус".
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