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О заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию в 2023 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 ноября 2022 года №1035 «Об установлении сроков и мест 
проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022/23 учебном году по каждому общеобразовательному предмету», 
заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию (далее -  олимпиада) пройдет в городе Ульяновске с 3 по 9 
апреля 2023 года на базе Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова» (далее -  УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова).

Заявку на участие в олимпиаде необходимо направить в срок до 27 марта 
2023 года в оргкомитет олимпиады по электронному адресу: vsosh@ulspu.ru 
(форма заявки -  Приложение 1). Ответственность за полноту и достоверность 
данных об участниках олимпиады, а также за соблюдение требований 
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» возлагается на органы управления образованием, 
осуществляющие отправку команд.

Об участниках с ограниченными возможностями здоровья или 
участниках, требующих создания специальных условий по медицинским 
показаниям, необходимо информировать оргкомитет олимпиады одновременно 
с направлением заявки.

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов публичной власти 
федеральной территории 
«Сириус», осуществляющих 
государственное управление в 
сфере образования 
(рассылка)
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Примерная программа проведения олимпиады:
03.04.2023 (пн) -  заезд и размещение делегаций с 00:00; культурная

программа; торжественная церемония открытия 
олимпиады;

04.04.2023 (вт) — I письменный тур олимпиады; культурная
программа;

05.04.2023 (ср) — II письменный тур олимпиады; анализ
олимпиадных заданий I тура олимпиады; 
лекция для сопровождающих доцента 
департамента политической науки факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ Миронюк М.Г. 
«Работа с текстом при подготовке к олимпиаде по 
обществознанию: специфика, технологии и
методика подготовки»;

06.04.2023 (чт) -  III устный тур олимпиады; анализ олимпиадных
заданий II и III туров олимпиады; спортивные 
мероприятия (подвижные игры, фитнес), бассейн;

07.04.2023 (пт) -  проверка работ II тура олимпиады; культурная
программа; спортивные мероприятия (подвижные 
игры, фитнес), бассейн;

08.04.2023 (сб) -  показ работ; подача апелляций; рассмотрение
апелляций;

09.04.2023 (вс) -  торжественная церемония закрытия олимпиады,
отъезд делегаций до 21.00.

Ознакомиться с программой олимпиады можно на сайте ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»:
https://www.ulspu.ru/universitet-i-obshchestvo/all rus olimp school/obshchestvo/

Встреча участников и сопровождающих будет организована на 
железнодорожном вокзале, аэровокзале и автовокзале города Ульяновска. 
Участников будут встречать волонтеры с табличкой «Всероссийская олимпиада 
школьников». До места проведения участники и сопровождающие их лица 
доставляются автобусами. Расписание движения автобусов будет 
сформировано позднее на основе поданных заявок и размещено на странице 
олимпиады на сайте ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».

Координатор встречи делегаций -  Маханцова Екатерина Владимировна, 
контактный телефон: +79084720517.

Размещение делегаций в гостинице предусмотрено с 00:00 часов 
3 апреля и отъезд не позднее 21:00 ч. 9 апреля (по местному времени). Ранний 
заезд и поздний отъезд согласовывается с оргкомитетом заранее и предполагает 
дополнительную оплату проживания и питания за счет средств направляющей 
стороны.

Билеты на обратный путь необходимо приобретать заблаговременно.

https://www.ulspu.ru/universitet-i-obshchestvo/all


Регистрация участников и сопровождающих лиц будет проходить по 
месту размещения.

При регистрации участников и сопровождающих их лиц необходимо 
представить следующие документы:

1. Заявку на участие в олимпиаде, заверенную подписью и печатью органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
управление в сфере образования (Приложение 1).

2. Копию приказа органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, о направлении 
участника (команды участников) на олимпиаду и назначении сопровождающих 
лиц.

3. Справку на каждого участника, выданную организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и подтверждающую класс его 
обучения.

4. Выписку из ЕГРЮЛ или копию страницы устава образовательной 
организации, где указывается полное наименование и юридический адрес 
образовательной организации.

5. Свидетельства о рождении (для участников до 14 лет), либо паспорта 
граждан Российской Федерации, либо иные документы, удостоверяющие 
личность участников и сопровождающих их лиц (копии этих документов).

6. Доверенность на сопровождающих лиц на сопровождение 
несовершеннолетних детей.

7. Оригиналы полисов обязательного медицинского страхования или 
полисы добровольного медицинского страхования (оригиналы) участников 
и сопровождающих их лиц (копии этих документов).

8. Медицинскую справку на каждого участника с отметкой врача о допуске 
к участию в олимпиаде (необходимо иметь информацию об участниках, 
имеющих хронические заболевания, аллергию на медицинские препараты и 
т.д.).

9. Медицинскую справку на каждого участника и сопровождающего лица 
об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение последних 14 
календарных дней.

10. Согласие совершеннолетних участников (законных представителей 
для несовершеннолетних участников) на обработку персональных данных 
(Приложение 2).

11. Согласие совершеннолетних участников (законных представителей 
для несовершеннолетних участников) на обработку персональных данных 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
(Приложение 3).

12. Согласие на обработку персональных данных сопровождающих лиц 
(Приложение 4).

13. Договор на оказание услуг, подписанный Заказчиком и заверенный 
печатью организации, в двух экземплярах (Приложение 5).



14. Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком и 
заверенный печатью организации, в двух экземплярах (Приложение 6).

15. Копию платежного поручения с отметкой банка.
16. Проездные билеты на обратный путь (и их копии).
17. Письменное согласие родителей (родителя) в свободной форме на 

заселение в гостиницу для детей до 14 лет.
18. Спортивная форма, плавательные принадлежности, справка от врача для 

посещения бассейна для участников и сопровождающих (по желанию).
19. Пушкинская карта при наличии (по желанию).

Делегацию участников от субъекта Российской Федерации на 
заключительном этапе представляет сопровождающее лицо. В соответствии с 
пп. 43, 84 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 
года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников») расходы по проезду участников и сопровождающих их лиц к 
месту проведения олимпиады и обратно, а также проживание, питание, 
экскурсионное и транспортное обслуживание сопровождающих лиц во время 
проведения олимпиады оплачиваются за счет средств направляющей стороны.

Стоимость услуг (организационного взноса) для сопровождающих лиц 
составляет 40 ООО (сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 6 666 
(шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек). Оплата 
осуществляется по безналичному расчету на основании договора об оказании 
услуг с юридическим лицом.

Реквизиты для перечисления организационного взноса:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова»
Юридический адрес: 432071 Ульяновск, площадь Ленина, дом 4/5 
ИНН 7325001698, КПП 732501001 
Л/с 20686U26980
Номер счета получателя (номер казначейского счета)
03214643000000016800
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Ульяновской области г. Ульяновск 
БИК 017308101
Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в 
состав единого казначейского счета (ЕКС)) 40102810645370000061 
Назначение платежа: ВСОШ по обществознанию, Ф.И.О. сопровождающего



Контактная информация:
общие вопросы:
Богатова Светлана Викторовна -  начальник управления научно- 

исследовательской и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова -  8 (8422) 
443069, vsosh@ulspu.ru;

размещение участников, организационные вопросы: Белоногова Людмила 
Николаевна, начальник отдела научно-исследовательской работы студентов и 
молодых учёных ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова» -  8 (8422) 443069, vsosh@ulspu.ru;

оплата и юридические вопросы:
Белякова Дина Владимировна, ведущий экономист планово

экономического отдела ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Ульянова» -  8 (8422) 441178, 
bux@ulspu.ru;

Глошкина Виктория Игоревна, ведущий юрисконсульт правового 
управления ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова» -  8 (8422) 443077, yurotdel@ulspu.ru.

Приложение: 1. Форма заявки на участие в заключительном этапе
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 
2023 году (таблица в формате Microsoft Excel);
2. Форма согласия на обработку персональных данных участника 
на 2 л. в 1 экз.;
3. Форма согласия на обработку персональных данных участника, 
разрешённых для распространения на 4 л. в 1 экз.;
4. Форма согласия на обработку персональных данных 
сопровождающего лица на 1 л. в 1 экз.
5. Форма договора на оказание услуг на 3 л. в 1 экз.;
6. Форма акта приема-сдачи услуг на 1 л. в 1 экз.
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