
Перечень необходимых документов для участников регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в 

Республике Дагестан  

1. Копия приказа образовательной организации о направлении 

обучающегося на региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

предмету и назначении сопровождающего лица.  

2. Справка из образовательной организации, подтверждающая обучение 

направленного на региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

участника с указанием класса.  

3. Копия первой страницы Устава (с наименованием общеобразовательной 

организации) образовательной организации.  

4. Копия и оригинал паспорта (свидетельства о рождении) на каждого 

участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

5. Копия страхового свидетельства СНИЛС.  

6. Страховой медицинский полис (оригинал).  

7. Медицинская справка на каждого обучающегося с отметкой врача о 

допуске к участию в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, согласно приложенным Пояснениям по медицинским 

справкам для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников  
 

ПОЯСНЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИМ СПРАВКАМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

ОЛИМПИАДЕ 
 

Для участия в олимпиаде по всем общеобразовательным предметам 

необходимо иметь следующие справки*: 

1. медицинскую справку** на каждого участника с отметкой врача о допуске к 

участию в олимпиаде (необходимо иметь информацию о детях, имеющих 

хронические заболевания, аллергию на медицинские препараты и т.д.). Данная 

справка требуется, чтобы своевременно, в случае необходимости, обеспечить 

оказание медицинской помощи участникам, с отклонениями в здоровье, например, 

при эпилепсии, сахарном диабете и т.д.; 

2. медицинскую справку об эпидокружении на каждого участника, руководителя 

команды (сопровождающего лица) об отсутствии контактов с инфекционными 

больными в течение последних 14 дней. 

Для участия в олимпиаде по общеобразовательным предметам, по которым 

предусмотрено выполнение заданий практического тура (физические нагрузки) 

необходимо дополнительно иметь следующую справку: медицинское заключение 

на каждого участника о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях (если предусмотрено Требованиями по общеобразовательному 

предмету).  

*В соответствии с пунктом 11 Порядка выдачи медицинскими организациями 

справок и медицинских заключений, утверждённым приказом Минздрава России от 

14.09.2020 г. № 972н, участнику олимпиады может выдаваться одна справка, 



объединяющая в себе сведения о допуске к участию в олимпиаде и об 

эпидокружении. 

** В соответствии с пунктом 2 Порядка выдачи медицинскими организациями 

справок и медицинских заключений, утверждённым приказом Минздрава России от 

14.09.2020 г. № 972н, справки и медицинские заключения оформляются 

(формируются) в произвольной форме и могут выдаваться на бумажном носителе и 

(или) с согласия пациента или его законного представителя в форме электронного 

документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

медицинского работника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


