
Информация для победителей и призёров олимпиад школьников 

I. Персональные данные победителей (призеров) олимпиад школьников 

В соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. N285), ответственность за 

достоверность персональных данных победителей (призеров) олимпиад школьников, 

содержащихся в электронной форме диплома, несут организаторы олимпиад школьников. 

По вопросам уточнения персональных данных победителя (призера) олимпиады 

школьников следует обращаться в оргкомитет олимпиады школьников. 

В соответствии с Порядком внесения технических изменений в сведения о победителях и 

призерах олимпиады школьников (Решение Президиума Российского совета олимпиад 

школьников от 24 мая 2010 года № 3) для внесения технических изменений в персональные 

данные победителя (призера) олимпиады школьников председатель оргкомитета олимпиады 

школьников направляет в Российский совет олимпиад школьников следующие документы: 

1) Официальный запрос на бланке организатора, заверенный подписью председателя 

оргкомитета и печатью организатора олимпиады школьников, с указанием необходимых 

изменений, и 2) Выписку из протокола заседания жюри олимпиады школьников, 

подтверждающую уточнение персональных данных победителя (призера) олимпиады 

школьников. 

Внесение дополнений в сведения о победителях и призерах олимпиады школьников 

не допускается. 

II. Льготы победителям (призерам) олимпиад школьников 

В соответствии с действующим законодательством, льготы победителям (призерам) 

олимпиад школьников предоставляются по решению образовательного учреждения в 

зависимости от общеобразовательного предмета, соответствующего профилю олимпиады, и 

уровня олимпиады. 

Информация о льготах победителям (призерам) олимпиад школьников размещается на 

официальном сайте приемной комиссии вуза до 01 июня 2010 года. 

III. Диплом и электронная форма диплома  

победителя (призера) олимпиады школьников 

В 2010 году при приеме в образовательные учреждения профессионального образования 

основанием для предоставления льгот победителям (призерам) олимпиад школьников являются 

имеющие равную юридическую силу диплом победителя (призера) олимпиады школьников или 

его электронная форма, выданная посредством сервисов портала РСОШ «Мир олимпиад». 

Для предоставления льготы приемные комиссии образовательного учреждения высшего 

профессионального образования обязаны подтвердить подлинность представленного 

диплома или его электронной формы на портале Российского совета олимпиад школьников 

(раздел «Дипломы РСОШ»). 
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