
 

Приказ Минпросвещения России от 28.04.2020 
N 189 

"Об особенностях проведения всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/20 учебном 

году и утверждения ее итоговых результатов 
по каждому общеобразовательному предмету" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 
07.05.2020 N 58273) 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 08.05.2020 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минпросвещения России от 28.04.2020 N 189 
"Об особенностях проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/2... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 08.05.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 3 

 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 7 мая 2020 г. N 58273 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 апреля 2020 г. N 189 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЕЕ ИТОГОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПО КАЖДОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ 
 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации, а также в соответствии с подпунктом 4.2.33 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; 2020, N 11, ст. 1547), приказываю: 

Утвердить Особенности проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 

учебном году и утверждения ее итоговых результатов по каждому общеобразовательному 

предмету. 

 

Министр 

С.С.КРАВЦОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Утверждены 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2020 г. N 189 

 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЕЕ ИТОГОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО КАЖДОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

1. Особенности проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) в 

2019/20 учебном году и утверждения ее итоговых результатов по каждому общеобразовательному 

предмету определяют правила проведения олимпиады, обусловленные мероприятиями, 

направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
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(COVID-19) на территории Российской Федерации. 

2. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г., 

регистрационный N 31060), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 249 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 апреля 2015 г., регистрационный N 36743), от 17 декабря 2015 г. N 1488 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., 

регистрационный N 40659), от 17 ноября 2016 г. N 1435 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 г., регистрационный N 44589) и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. N 96 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2020 г., регистрационный N 57787) 

(далее - Порядок проведения олимпиады), в части организации и проведения заключительного 

этапа олимпиады, способа подведения итогов олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, в том числе определения победителей олимпиады, не применяется. 

3. Итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 2019/20 

учебном году подводятся на основе данных о результатах регионального этапа олимпиады, 

предоставленных в соответствии с пунктом 56 Порядка проведения олимпиады организаторами 

регионального этапа олимпиады в Министерство просвещения Российской Федерации для 

установления количества баллов, необходимого для участия в заключительном этапе олимпиады. 

4. Участники регионального этапа олимпиады, завершающие освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году и набравшие 

необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

Министерством просвещения Российской Федерации в 2020 году, признаются призерами 

олимпиады 2019/20 учебного года. 

5. Итоговые результаты олимпиады утверждаются приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и публикуются на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Оформление дипломов призеров олимпиады осуществляет Министерство просвещения 

Российской Федерации и направляет их в адрес органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в которых призеры олимпиады участвовали в региональном этапе 

олимпиады, для вручения призерам олимпиады. 
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