
Результаты РЭ ВсОШ 2022 

Результаты публикуются согласно графику до 11:00. Сначала публикуются 
первичные результаты по каждому участнику отдельно. После рассмотрения 
апелляций и передачи информации на федеральный уровень публикуются 

протоколы Жюри с утвержденным списком победителей и призеров.  

Первичные результаты публикуются по каждому участнику отдельно. Для того, 
чтобы узнать результаты, необходимо перейти по ссылке ниже и ввести 

идентификатор участника олимпиады (UUID). Участники узнают свои 

идентификаторы в своих образовательных организациях. РЦОИ не дает 
консультаций участникам (родителям, учителям и т.д.) по вопросу 
идентификаторов.  

Узнать первичные результаты по UUID участника (https://vsosh.rcoi61.ru/) 
 

Если после ввода идентификатора появляется сообщение "проверьте 
правильность ввода", необходимо: 

1. Проверить, что Вы вводите UUID, используя цифры, дефис и буквы английского 

алфавита. 

2. Повторно обратиться в свою образовательную организацию для уточнения 

правильности UUID. 
В случае, если все вышеописанные действия не помогли, необходимо сообщить о 

проблеме в свою образовательную организацию. 

  
Обращаем Ваше внимание - формат публикации результатов продиктован 
указаниями с федерального уровня. 
Согласно приказу минобразования квота победителей и призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников - не более 45 процентов от общего 
числа участников регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов, 
при равном количестве баллов победителями признаются все участники 
олимпиады. 
Призерами регионального этапа олимпиады в пределах установленной квоты 

признаются все участники, следующие за победителем. 

По вопросам коррекции персональных данных участников олимпиады просьба 

обращаться к специалисту, ответственному за организацию и проведение РЭ 
ВсОШ в общеобразовательной организации (МБОУ). 
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