
Памятка для участников регионального этапа ВсОШ в Нижегородской области  
по процедуре просмотра проверенных работ 

 
Процедура просмотра проверенных работ осуществляется в двух формах: очно или дистанционно (на 
платформе VOOV Meeting). 
 
Для просмотра своей работы участник должен: 

1. Подать заявку и приложить копию заявления на сайте РЦ «Вега» в разделе Олимпиадное 
движение/ВсОШ/Региональный этап по ссылке: https://vega52.ru/children-and-
parents/olimpiadnoe-dvizhenie/vsosh#stages 

2. Иметь с собой паспорт во время процедуры просмотра 
3. В случае участия в дистанционном формате – обеспечить технические условия 

 
Форма подачи заявки открывается в день представления предварительных результатов в 
муниципалитеты. Подать заявку можно до 9.00 дня проведения просмотра. 
 
После подачи заявки от организаторов приходит сообщение на электронную почту участника, 
указанную при заполнении формы с указанием требований к процедуре и даты и времени начала 
процедуры просмотра. 
 
Время начала процедуры просмотра работ: 15.00.  На просмотр работы отводится 15 минут.  
В течение этого времени участник может задавать жюри вопросы по оценке конкретных заданий. 
Содержание заданий и критерии оценивания не могут быть предметом обсуждения. 
 
Рекомендуем до процедуры просмотра ознакомиться с критериями оценивания. Задания и критерии 
оценивания размещены на сайте РЦ «Вега» в разделе Олимпиадное движение/ВсОШ/Региональный 
этап по ссылке: https://vega52.ru/children-and-parents/olimpiadnoe-dvizhenie/vsosh#stages 
 
При просмотре в дистанционном формате участники по одному в порядке графика, установленного 
организаторами, подключаются к конференции и просматривают свои работы.  
Ссылка на подключение и указание конкретного времени просмотра работы участника отправляется 
отдельным сообщением. 
 
Просим заранее зарегистрироваться на платформе VOOV Meeting (https://voovmeeting.com) и 
подготовиться к процедуре просмотра (убедиться в устойчивом интернет-соединении, 
работоспособности микрофона, видеокамеры, наличии паспорта). При регистрации или выходе на 
платформу просим указывать фамилию и имя. 

 
Технические требования для участия в видеоконференции 

1) Операционная система Windows 10/11 
2) RAM: 8GB (минимум), 16GB (рекомендованный) 

Processor: 
Intel Core i3 8th Gen (минимум или выше) 
AMD Ryzen 3000 (минимум или выше) 
Qualcomm Snapdragon 8c (минимум или выше) 

3) Processor Architecture: x64 or ARM64 
4) Сетевое подключение от 50 Мбит/c 
5) Веб-камера 
6) Рабочий микрофон 

В случае сомнений в соответствии техническим требованиям просим заранее связаться с 
ответственным за техническую организацию просмотра для предварительного тестирования.  
 
Рекомендуем подключаться заранее (за 10 минут до конкретного времени просмотра работы 
участника) и ожидать своей очереди в зале ожидания.  
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В начале процедуры участник должен продемонстрировать на видеокамеру 3 страницу паспорта (с 
фотографией и ФИО). 
 
Просмотр в очном формате проходит в установленных местах (см. приложение). Участников 
запускают в аудиторию в порядке живой очереди по предъявлению паспорта. В процедуре просмотра 
не могут принимать участие сопровождающие или родители. 
 
 
Контактные данные ответственного за техническую организацию процедуры просмотра и 
процедуры апелляции: 
Большаков Егор, 
Тел: 8 (910) 121 93 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Памятка для участников регионального этапа ВсОШ в Нижегородской области  
по процедуре апелляции 

 
Процедура апелляции проходит для участника в том же формате, что проводилась процедура 
просмотра: очно или дистанционно (на платформе VOOV Meeting). 
 
В случае несогласия с выставленными баллами после процедуры просмотра своей работы участник 
может подать заявку на апелляцию и приложить копию заявления на сайте РЦ «Вега» в разделе 
Олимпиадное движение/ВсОШ/Региональный этап по ссылке:  
https://vega52.ru/children-and-parents/olimpiadnoe-dvizhenie/vsosh#stages 
 
 Для участия в процедуре апелляции участник должен: 

1. Подать заявку и приложить копию заявления на сайте РЦ «Вега» в разделе Олимпиадное 
движение/ВсОШ/Региональный этап по ссылке: https://vega52.ru/children-and-
parents/olimpiadnoe-dvizhenie/vsosh#stages 

2. Иметь с собой паспорт во время процедуры апелляции 
3. В случае участия в дистанционном формате – обеспечить технические условия.  

 
Подать заявку можно в течение 1 часа  после окончания просмотра. На процедуру апелляции отводится 
10 минут. Содержание заданий и критерии оценивания не могут быть предметом апелляции. 
 
При участии в процедуре апелляции в дистанционном формате после подачи заявки от 
организаторов приходит сообщение на электронную почту участника, указанную при заполнении 
формы с указанием требований к процедуре,  ссылки на подключение и конкретного времени 
процедуры апелляции для участника. 
 
Просим заранее подготовиться к процедуре апелляции (убедиться в устойчивом интернет-соединении, 
работоспособности микрофона, видеокамеры, наличии паспорта).  
 
Рекомендуем подключаться заранее (за 10 минут до конкретного времени апелляции для участника) и 
ожидать своей очереди в зале ожидания. 
 
В начале процедуры участник должен продемонстрировать на видеокамеру 3 страницу паспорта (с 
фотографией и ФИО). 
 
Просмотр в очном формате проходит в установленных местах (см. приложение). Участников 
запускают в аудиторию в порядке живой очереди по предъявлению паспорта. В процедуре просмотра 
не могут принимать участие сопровождающие или родители. 
 
 
Контактные данные ответственного за техническую организацию процедуры просмотра и 
процедуры апелляции: 
Большаков Егор, 
Тел: 8 (910) 121 93 07 
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Приложение  

 
Сроки 

проведения показа работ и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами за работы на региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 
Даты 

проведения 
 

Предмет Срок предоставления 
предварительных 

результатов 
(рассылка 

информации в 
муниципальные 

районы/городские 
округа) 

Показ работ Апелляция 
(по 

заявлениям 
после 

просмотра 
работы) 

Место проведения 
показа и апелляции 

Срок размещения 
окончательных 
результатов и 

олимпиадных работ 
победителей и 

призеров 
на сайте 

https://vega52.ru/ 
10 и 11 января 

2023 года 
Французский 

язык 
16 января 2023 года 18 января 2023 

года 
18 января 2023 

года 
ул. Минина, 31-а, 

НГЛУ 
25 января 2023 года 

12 января 2023 
года 

Искусство 
(мировая 

художественная 
культура) 

17 января 2023 года 19 января 2023 
года 

19 января 2023 
года 

ул. Ильинская д.65, 
  ННГАСУ 

26 января 2023 года 

13,14 января 
2023 года 

Немецкий язык 19 января 2023 года 23 января 2023 
года 

23 января 2023 
года 

ул. Минина, 31-а, 
НГЛУ 

28 января 2023 года 

16 января 2023 
года 

Экономика 23 января 2023 года 25 января 2023 
года 

25 января 2023 
года 

пр. Гагарина, 23, 
ННГУ, корп. 4 

30 января 2023 года 

17,18 января 
2023 года 

Испанский язык 
Итальянский 

язык 
Китайский язык 

23 января 2023 года 25 января 2023 
года 

25 января 2023 
года 

ул. Минина, 31-а, 
НГЛУ 

1 февраля 2023 года 

19 января 2023 
года 

Русский язык 24 января 2023 года 26 января 2023 
года 

26 января 2023 
года 

пр. Гагарина, 23, 
ННГУ, корп. 4 

2 февраля 2023 года 

20 января 2023 
года 

Астрономия 25 января 2023 года 27 января 2023 
года 

27 января 2023 
года 

пр. Гагарина, 23, 
ННГУ, корп. 4 

3 февраля 2023 года 



21,23 января 
2023 года 

Информатика 23 января 2023 года 23 января 2023 
года 

23 января 2023 
года 

пр. Гагарина, 23, 
ННГУ  

6 февраля 2023 года 

24,25 января 
2023 года 

История 30 января 2023 года 1 февраля 2023 
года 

1 февраля 
2023 года 

пр. Гагарина, 23, 
ННГУ, корп. 4 

8 февраля 2023 года 

26,27 января 
2023 года 

Химия 1 февраля 2023 года 3 февраля 2023 
года 

3 февраля 
2023 года 

пр. Гагарина, 23, 
ННГУ 

10 февраля 2023 года 

28,30 января 
2023 года 

Физика 6 февраля 2023 года 8 февраля 2023 
года 

8 февраля 
2023 года 

пр. Гагарина, 23, 
ННГУ, корп. 4 

13 февраля 2023 года 

31 января, 2 
февраля 2023 

года 

Биология 7 февраля 2023 года 9 февраля 2023 
года 

9 февраля 
2023 года 

пр. Гагарина, 23, 
ННГУ 

16 февраля 2023 года 

1 февраля 2023 
года 

Право 6 февраля 2023 года 8 февраля 2023 
года 

8 февраля 
2023 года 

пр. Гагарина, 23, 
ННГУ, корп. 4 

15 февраля 2023 года 

3,4 февраля 
2023 года 

Обществознание 9 февраля 2023 года 13 февраля 2023 
года 

13 февраля 
2023 года 

пр. Гагарина, 23, 
ННГУ, корп. 4 

18 февраля 2023 года 

6,7 февраля 
2023 года 

Английский язык 13 февраля 2023 года 15 февраля 2023 
года 

15 февраля 
2023 года 

ул. Минина, 31-а, 
НГЛУ 

21 февраля 2023 года 

9 февраля 2023 
года 

Литература 14 февраля 2023 года 16 февраля 2023 
года 

16 февраля 
2023 года 

пр. Гагарина, 23, 
ННГУ, корп. 4 

22 февраля 2023 года 

10,11 февраля 
2023 года 

Физическая 
культура 

16 февраля 2023 года 20 февраля 2023 
года 

20 февраля 
2023 года 

пл. Минина, д. 7, 
НГПУ 

25 февраля 2023 года 

13,14 февраля 
2023 года 

Математика 20 февраля 2023 года 22 февраля 2023 
года 

22 февраля 
2023 года 

пр. Гагарина, 23, 
ННГУ, корп. 4 

28 февраля 2023 года 

15,16 февраля 
2023 года 

Экология 21 февраля 2023 года 24 февраля 2023 
года 

24 февраля 
2023 года 

пр. Гагарина, 23, 
ННГУ, корп. 4 

2 марта 2023 года 

17,18 февраля 
2023 года 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

24 февраля 2023 года 27 февраля 2023 
года 

27 февраля 
2023 года 

пл. Минина, д. 7,  
НГПУ 

4 марта 2023 года 



20 февраля 2023 
года 

География 27 февраля 2023 года 1 марта 2023 года 1 марта 2023 
года 

пл. Минина, д. 7, 
НГПУ 

6 марта 2023 года 

21,22 февраля 
2023 года 

Технология 27 февраля 2023 года 1 марта 2023 года 1 марта 2023 
года 

ул. Челюскинцев, д.9, 
НГПУ 

9 марта 2023 года 

 
 

 

 


