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ТРЕБОВАНИЯ

к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2020-2021 учебном году 

Общие положения

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.1 1.2013 г. № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 

декабря 2015 г. № 1488. от 17 ноября 2016 г. № 1435 и приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 96 в части 

организации и проведения заключительного этапа олимпиады. Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)».

2. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится по единым для всех образовательных организаций заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями. Задания для 

участников олимпиады направляются в образовательные организации в 

электронном виде через информационную систему в первый день, указанный в 

графике проведения школьного этапа по данному предмету. Начало Олимпиад 

-  в 10.00 ч.

3. Требования публикуются на официальном сайте олимпиады 

(hltp://uokum.ucoz.ru/index/0-270) не позднее, чем за 7 дней до даты проведения



олимпиады по данному общеобразовательному предмету. Указанные 

требования определяют:

- форму проведения школьного этапа олимпиады: количество туров, 

продолжительность туров по конкретному общеобразовательному предмету 

отдельно по классам (параллелям);

- специальное оборудование, необходимое для проведения туров школьного 

этапа олимпиады.

Требования содержат информацию:

- о комплектах заданий по классам (параллелям);

- о порядке подведения итогов по классам (параллелям);

- о разрешении или запрещении использования при выполнении заданий 

олимпиады справочных материалов, средств связи и вычислительной техники.

4. План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой общеобразовательной организации 

устанавливается ее руководителем в соответствии с графиком, 

опубликованным на официальном сайте олимпиады. План-график включает 

указание времени и места проведения олимпиады в каждом классе (параллели) 

по каждому общеобразовательному предмету.

5. Для проведения олимпиады установлены следующие правила: участие на 

школьном этапе олимпиады - индивидуальное и добровольное, отношение к 

участникам должно быть предельно корректным и уважительным.

6. Перед началом проведения туров школьного этапа олимпиады проводится 

краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, 

правилах поведения и правилах оформления работ, сроках подведения итогов 

(когда и где участники могут ознакомиться со своими результатами, принять 

участие в разборе заданий). Для выполнения заданий олимпиады во время 

проведения письменного тура участники с одинаковыми заданиями 

рассаживаются, по возможности, за разные парты.

7. Рекомендации по организации и проведению школьного этапа ВсОШ с 

учетом противодействия новой коронавирусной инфекции (COVID-19):



7.1. Провести генеральную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед началом 

соответствующего этапа олимпиады. По возможности организовать 

проветривание помещения.

7.2. Установить при входе в кабинеты дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук.

7.3. Обеспечить персонал, присутствующий на олимпиаде, средствами 

индивидуальной защиты (маски и перчатки).

7.4. Учитывать режим проведения соответствующего этапа олимпиады с 

режимом работы организации. Не допускать совпадения потоков выхода детей 

с разных мероприятий.

7.5. Избежать смешения потоков учебных классов при проведении школьного 

этапа, закрепив за каждым классом учебное помещение. В случае проведения 

состязаний для обучающихся из разных классов, необходимо учитывать 

социальную дистанцию и масочный режим, рекомендованные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 .

7.6. Составить график нахождения (прихода) на олимпиаде обучающихся и 

педагогов (жюри и организаторов) во избежание массового скопления людей 

при проведении термометрии.

7.7. Сократить по возможности число обучающихся в одном кабинете при 

проведении соответствующего этапа. В местах проведения олимпиады 

обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 метров, 

зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку).

7.8. Подготовить заранее весь раздаточный материал для участников 

олимпиады в учебных кабинетах.

7.9. Обеспечить проведение обязательной термометрии перед началом 

олимпиады (целесообразно использовать бесконтактные термометры). При 

проведении термометрии необходимо соблюдать социальную дистанцию, 

исключить скопление детей.

7.10. Обеспечить незамедлительную изоляцию участников олимпиады с 

признаками респираторных заболеваний, сопроводив его в школьный



медицинский кабинет или к дежурному медицинскому работнику. Поставить в 

известность родителей (законных представителей) о состоянии здоровья 

ребенка. Решение об участии ребенка принимается организаторами 

(оргкомитетом) совместно с родителями и рекомендацией медицинского 

работника. В случае необходимости вызвать бригаду скорой помощи.

7.11. Исключить торжественные открытие или закрытие, а также проведение 

иных массовых мероприятий во время проведения олимпиады.

7.12. Провести дезинфекцию помещений по окончанию соответствующего 

этапа олимпиады. Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с 

инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха.

Рекомендации разработаны с учетом следующих нормативных актов:

1. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COV1D-19 (приложение к письму 

Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24)

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавируской 

инфекции (COV1D-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов».

8. В течение 3 рабочих дней после проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить участников 

олимпиады с предварительными результатами проверки их работ, провести 

разбор заданий и их решений, дать пояснения по критериям оценивания и 

рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием



работ. При обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с 

оценкой работы или подсчетом баллов, данные ошибки устраняются в рабочем 

порядке.

9. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электронной 

форме) передаются жюри в городской оргкомитет олимпиады через 

информационную систему в течение трех рабочих дней по каждому 

общеобразовательному предмету.

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по предметам

Английский язык

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку принимают участие учащиеся 5— 1 1 классов. Участники делятся на 3 

возрастные группы: 5—6 классы, 7—8 классы и 9— 1 1 классы.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО. Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и 

др.). Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады. Регистраторы обязаны информировать участника порядковом 

номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Количество конкурсов 

Школьный этап включает пять конкурсов:



- конкурс понимания устной речи (Listening);

- конкурс понимания письменной речи (Reading);

- лексико-грамматический тест (Use of English);

- конкурс письменной речи (Writing);

- конкурс устной речи (Speaking) (для 5—6 классов).

Четыре письменных конкурса являются обязательными. Решение о проведении 

устного конкурса для каждой возрастной группы принимает организатор 

школьного этапа.

4. Продолжительность конкурсов школьного этапа

Рекомендуемая общая продолжительность четырех письменных конкурсов: 

для 5—6 классов -60 минут; для 7— 8 классов -90 минут; для 9— ] 1 классов -120 

минут.

5. Описание необходимого материально-технического обеспечения для

выполнения олимпиадных заданий.

Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников.

-  Участники должны сидеть по одному за столом и находиться на таком 

расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа.

-  Во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов 

требует контроля за временем.

- В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для 

прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика.

-  Задание конкурса понимания устного текста записывается в формате MP3 

(аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе 

компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. Звук должен 

транслироваться через динамики.

-  Для проведения лексико-грамматического теста и конкурса письменной речи не 

требуется специальных технических средств.

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в 

аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные 

листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима бумага для



черновиков. Участники выполняют задания черными или синими ручками, так 

как в дальнейшем работы участников сканируются. Для проведения конкурса 

устной речи необходимо обеспечить аудио- или видеозапись ответов участников.

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа 

олимпиады.

6. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешенных к использованию 

во время проведения олимпиады.

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т. д.), мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры, планшеты и любые другие технические средства. Все 

вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию 

пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном 

состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта 

проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 

процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются.

Астрономия

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

принимают участие учащиеся 4— I 1 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников



располагают на информационном стенде 0 0 . Регистрация участников может 

осуществляться как в аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и др.). 

Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады.

Регистраторы обязаны информировать участника порядковом номером аудитории 

под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа 

Рекомендуемая общая продолжительность выполнения олимпиадных заданий: 

для 4—8 классов -60 минут; для 9— 1 1 классов -120 минут.

4. Описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий.

Каждому участнику олимпиады должны быть предоставлены листы 

формата А4 для выполнения олимпиадных заданий. Участники могут 

использовать свои письменные принадлежности (включая циркуль, транспортир, 

линейку и т. п.) и непрограммируемый инженерный калькулятор. В частности, 

калькуляторы, сертифицированные для использования на ЕГЭ, разрешаются для 

использования на любых этапах олимпиады. Желательно иметь в аудитории 

несколько запасных ручек синего или черного цвета. Желательно, чтобы 

аудитории, в которых проходит тур олимпиады, были оборудованы часами, 

которые видны всем участникам. Если в аудитории есть проектор, возможно 

включить демонстрацию таймера с отсчетом времени до завершения тура. Для 

полноценной работы жюри должно быть предоставлено отдельное помещение, 

оснащенное техническими средствами: компьютером, принтером и

копировальным аппаратом с достаточным количеством бумаги; канцелярскими 

принадлежностями: ручками (по числу членов жюри), ножницами и степлером. 

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; проводит 

анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа

олимпиады.



5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешенных к использованию 

во время проведения олимпиады.

Участнику олимпиады перед ее началом выдаются:

- лист с условиями заданий, напечатанными крупным (не менее 14 pt) шрифтом:

- лист со справочной информацией, разрешенной к использованию на олимпиаде;

- листы для выполнения заданий (лицевая сторона -  чистовик, обратная сторона -  

черновик, не подлежащий проверке).

Использование любых средств связи на олимпиаде категорически запрещается. 

Участники могут использовать непрограммируемые калькуляторы

Биология

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии 

принимают участие учащиеся 5— 11 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в 0 0  формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО. Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и 

др.). Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады. Регистраторы обязаны информировать участника порядковом 

номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа



Рекомендуемая общая продолжительность выполнения олимпиадных заданий 120 

минут.

4. Описание необходимого материально-технического обеспечения

для выполнения олимпиадных заданий.

Для работы жюри необходимо подготовить помещение, оснащенное 

техническими средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютером, 

принтером, копиром, 4—5 пачками бумаги, ручками (красные из расчета на 

каждого члена жюри + 20 % сверху), карандашами простыми (из расчета на 

каждого члена жюри + 20 % сверху), ножницами, степлером и скрепками к нему, 

антистеплером, клеящим карандашом, широким скотчем. Для своевременного 

информирования участников оргкомитету необходимо предусмотреть

организацию работы информационного интернет-сайта.

Для проведения олимпиады на школьном этапе необходимы аудитории 

(школьные классы), в которых можно было бы разместить ожидаемое количество 

участников олимпиады. Для каждой параллели готовится отдельная аудитория 

(класс). Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 

обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 

достаточную освещенность рабочих мест. В целях обеспечения безопасности 

участников во время проведения конкурсных мероприятий должен быть 

организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный

соответствующими средствами ее оказания. Для каждого участника олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам. Жюри школьного этапа оценивает 

выполненные олимпиадные задания; проводит анализ выполненных олимпиадных 

заданий; проводит показ работ и рассматривает апелляции совместно с 

оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию



во время проведения олимпиады.

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать 

действующий Порядок и требования, утвержденные организатором 

соответствующего этапа олимпиады, должны следовать указаниям 

представителей организатора олимпиады, не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории. Участники могут взять в аудиторию только 

ручку (синего или черного цвета), прохладительные напитки в прозрачной 

упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в специально 

отведенном для вещей месте. В аудиторию не разрешается брать никакие 

справочные материалы, средства связи, фото- и видеоаппаратуру.

География

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по географии 

принимают участие учащиеся 5— 1 1 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО. Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и 

др.). Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады. Регистраторы обязаны информировать участника порядковом 

номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа



Школьный этап олимпиады должен состоять не менее чем из двух туров: 

теоретического и тестового. Оба тура проводятся в письменной форме и должны 

быть проведены в один день непосредственно один за другим.

Рекомендуемая общая продолжительность выполнения олимпиадных заданий 130 

минут.

4. Описание необходимого материально-технического обеспечения

для выполнения олимпиадных заданий.

Материально-техническое обеспечение школьного этапа олимпиады включает:

• помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении заданий 

могли бы сидеть по одному за партой:

• помещение для проверки работ;

• оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий и 

листов для ответов (по количеству участников);

• листы для ответов (по количеству участников);

• комплекты одинаковых атласов или географических карт для выполнения 

заданий (если это необходимо).

При проведении конкурса знатоков необходима аудитория, вмещающая 

всех желающих присутствовать зрителей и участников самого конкурса. 

Аудитория должна быть оснащена аудиовизуальным комплексом 

(мультимедиапроектор, выдающий изображение достаточной яркости, четкости и 

контрастности; экран, соответствующий размеру аудитории; при необходимости -  

звукоусиливающую аппаратуру с нужным количеством микрофонов; 

пронумерованные листы для ответов для участников). Жюри школьного этапа 

оценивает выполненные олимпиадные задания; проводит анализ выполненных 

олимпиадных заданий; проводит показ работ и рассматривает апелляции 

совместно с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию 

во время проведения олимпиады.



Письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки,

транспортиры, непрограммируемые калькуляторы участники приносят с собой. 

Участникам школьного этапа олимпиады запрещено пользоваться во время 

выполнения заданий своими предметными тетрадями, справочной литературой, 

учебниками, атласами (если они не одинаковые со всеми участниками), любыми 

электронными устройствами, служащими для передачи, получения или 

накопления информации.

Информатика

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по информатике 

принимают участие учащиеся 5— 1 1 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО.

Регистрация участников может осуществляться как к аудитории, так и в 

подготовленном помещении (холл и др.).

Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады.

Регистраторы обязаны информировать участника порядковом номером аудитории 

под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа

Для учащихся 5—6 классов рекомендуется проведение олимпиады в один тур. 

продолжительность тура от 45 до 90 минут. При наличии задач по



программированию или заданий на составление алгоритмов в компьютерной 

среде исполнителя продолжительность тура может быть увеличена до 120 минут. 

Для учащихся 7—8 классов рекомендуется проведение олимпиады в один тур. 

продолжительность тура школьного этапа составляет от 90 до 180 минут.

Для учащихся 9— 1 1 классов рекомендуется проведение олимпиады в один тур. 

продолжительность тура школьного этапа составляет от 120 до 235 минут. 

Школьный этап олимпиады рекомендуется проводить с использованием 

автоматической тестирующей системы, как правило, той же. что будет 

использоваться на региональном этапе в данном регионе.

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешённых к использованию 

во время проведения олимпиады

Помимо компьютера, предоставленного организаторами школьного этапа в 

случае его проведения в компьютерной форме, участникам запрещается 

пользоваться любыми электронными устройствами, в том числе другими 

компьютерами и ноутбуками, мобильными телефонами и смартфонами, 

электронными книгами, планшетами, электронными часами, CD- и МРЗ- 

плеерами, любыми наушниками.

Участникам запрещается пользоваться любыми электронными носителями 

информации, в том числе компакт-дисками, модулями флеш-памяти, картами 

памяти. Участникам разрешается пользоваться чистыми листами, в том числе 

листами в клетку, а также письменными принадлежностями -  ручкой, 

карандашом, стирательной резинкой, циркулем, линейкой.

Для каждого основного языка программирования или среды виртуальных 

исполнителей на компьютерах участников или в локальной сети размещается 

документация. Также рекомендуется установить или сделать доступной 

документацию по дополнительным языкам программирования. Допустимо также 

при ограничении доступа в Интернет сохранить доступ к сайтам с документацией 

по языкам программирования. Жюри школьного этапа оценивает выполненные 

олимпиадные задания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;



проводит показ работ и рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом 

соответствующего этапа олимпиады.

5. Описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий.

Каждый участник размещается за выделенным ему рабочим местом в 

соответствии с планом размещения участников, подготовленным жюри или 

оргкомитетом школьного этапа. В случае использования компьютеров для 

проведения этапа перед началом каждого тура все компьютеры участников 

должны находиться во включенном состоянии. На каждом рабочем месте 

участника должны размещаться распечатанные тексты условий задач (если они 

используются, допускается использование электронной версии условий, в этом 

случае они должны быть доступны в интерфейсе проверяющей системы) и лист с 

логином и паролем для входа в тестирующую систему (если для авторизации 

используются логин и пароль). В распоряжение участников также должна 

предоставляться памятка учасника. Возможно также предоставление указанных 

материалов в электронном виде. Участникам разрешается ознакомиться с 

условиями задач и приступить к их решению только после начала тура. 

Распечатанные тексты условий задач должны быть размещены таким образом, 

чтобы участники не могли свободно ознакомиться с ними до начала тура, 

например упакованы в непрозрачный конверт или размещены лицевой стороной 

вниз.

Во время тура участники не вправе общаться друг с другом или свободно 

перемещаться по аудитории. Выход из места проведения олимпиады и вход в него 

во время тура возможны только в сопровождении дежурного.

При контроле времени тестирующей системой прием решений 

автоматически прекращается, отправка решений в тестирующую систему после 

окончания тура невозможна.

Участникам категорически запрещается перед началом и во время туров 

передавать свои логин и пароль другим участникам, пытаться получить доступ к 

информации на компьютерах других участников или пытаться войти в 

тестирующую систему от имени другого участника.



В случае возникновения во время тура сбоев в работе компьютера или 

используемого программного обеспечения время, затраченное на восстановление 

работоспособности компьютера, может быть компенсировано по решению жюри, 

если сбой произошел не по вине участника. Ответственность за сохранность 

своих данных во время тура каждый участник несет самостоятельно. Чтобы 

минимизировать возможные потери данных, участники должны своевременно 

сохранять свои файлы.

Мировая художественная культура

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по искусству 

принимают участие учащиеся 5— 1 1 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО. Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и 

др.). Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады.

Регистраторы обязаны информировать участника порядковом номером аудитории 

под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа

Рекомендуемая общая продолжительность выполнения олимпиадных заданий: 

для 5—6 классов -90 минут; для 7—8 классов -180 минут; для 9— 1 1 классов -240 

минут.

4. Описание необходимого материально-технического обеспечения



для выполнения олимпиадных задании.

Для проведения школьного этапа олимпиады по искусству (мировой 

художественной культуре) рекомендуется следующее:

- необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными 

принадлежностями (тетрадями или листами бумаги, ручками), ознакомить 

учащихся со временем выполнения заданий. Время начала и конца выполнения 

заданий фиксируется на доске;

- в аудиториях необходимо наличие орфографических словарей.

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания: 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа 

олимпиады.

История

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по истории принимают 

участие учащиеся 5— 11 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО. Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и 

др.). Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады. Регистраторы обязаны информировать участника порядковом 

номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа



Рекомендуемая общая продолжительность выполнения олимпиадных заданий: 

для 5—7 классов —45 минут; для 8 классов -60 минут; для 9— I 1 классов -80 

минут.

4. Описание необходимого материально-технического обеспечения

для выполнения олимпиадных заданий.

Для проведения школьного этапа ВСОШ по истории необходимы:

1) аудитории, позволяющие разместить участников таким образом, чтобы 

исключить списывание;

2) множительная техника, позволяющая распечатать комплекты заданий в 

установленные сроки, в необходимом количестве и в требуемом качестве. 

Методической комиссии школьного этапа рекомендуется заранее сообщить 

исполнителям, ответственным за размножение заданий, если в комплекте заданий 

предполагаются элементы, требующие особых полиграфических мощностей 

(например, цветные иллюстрации);

3) организаторам рекомендуется иметь запас необходимых расходных материалов 

(шариковые ручки и т.п.). Для черновиков и для написания ответов, требующих 

большого объема текста (только в старших классах), используются листы белой 

бумаги формата А4, проштампованные штемпелем организаторов.

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания: 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа 

олимпиады.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешённых к использованию 

во время проведения олимпиады

Наличие у участника школьного этапа дополнительных информационных 

средств и материалов любого характера и на любом носителе (хрестоматий, 

справочников, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, 

компьютера, любых электронных устройств даже в выключенном виде) 

категорически не допускается. В случае нарушения учащимся этих условий он 

исключается из состава участников олимпиады.



Литература

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе 

принимают участие учащиеся 5— 1 I классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО.

Регистрация участников может осуществляться как к аудитории, так и в 

подготовленном помещении (холл и др.).

Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады.

Регистраторы обязаны информировать участника порядковом номером 

аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа

Рекомендуемая общая продолжительность выполнения олимпиадных заданий: 

для 5—6 классов -120 минут; для 7-8 классов -180 минут; для 9— 11 классов -300 

минут.

4. Материально-техническое обеспечение олимпиады

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 

проходит в один день. При проведении школьного этапа олимпиады выделяется 

несколько аудиторий для каждой параллели. Участники олимпиады размещаются 

по одному человеку за партой.

Необходимо обеспечить школьников распечатанным комплектом заданий, 

писчебумажными принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить учащихся



с правилами выполнения заданий. Перед выполнением заданий с участниками 

олимпиады должен проводиться инструктаж о технической стороне выполнения 

заданий.

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы перед 

проверкой кодируются. Для осуществления контроля за выполнением заданий 

рекомендуется организовать дежурство учителей (кроме учителей русского языка 

и литературы). По истечении времени выполнения заданий работы школьников 

сдаются представителю организатора олимпиады. Жюри школьного этапа 

оценивает выполненные олимпиадные задания: проводит анализ выполненных 

олимпиадных заданий; проводит показ работ и рассматривает апелляции 

совместно с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время

проведения олимпиады

Наличие в аудитории дополнительного материала не допускается.

Математика

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по математике 

принимают участие учащиеся 4— 1 1 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО. Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и 

др.).



Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады. Регистраторы обязаны информировать участника порядковом 

номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа 

Рекомендуемая общая продолжительность выполнения олимпиадных заданий: 

для 4—6 классов -90 минут; для 7-8 классов -150 минут; для 9— 1 1 классов - 210 

минут.

4. Перечень средств обучения и воспитания, используемых 

при проведении школьного этапа олимпиады

Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: 

листы бумаги формата А5 или А4, черно-белая печать.

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуются 

отдельные листы бумаги формата А4. Для черновиков выдаются отдельные 

листы. Записи на черновиках не учитываются при проверке выполненных 

олимпиадных заданий. Черновики сдаются вместе с выполненными заданиями. 

Участники используют свои письменные принадлежности: авторучка с синими 

или черными чернилами, циркуль, линейка, карандаши. Запрещено использование 

для записи решений ручек с красными или зелеными чернилами. Жюри 

школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; проводит анализ 

выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и рассматривает 

апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время

проведения олимпиады

Участникам во время проведения олимпиады в аудитории запрещено 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации.



Немецкий язык

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 

принимают участие учащиеся 5— 1 1 классов. Участники делятся на 3 возрастные 

группы: 5—6 классы, 7—8 классы и 9— 11 классы.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО. Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и 

ДР-).

Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады. Регистраторы обязаны информировать участника порядковом 

номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Количество конкурсов 

Школьный этап включает пять конкурсов:

- «Чтение/Leseverstehen»;

- «Аудирование/ Horverstehen»,:

- «Лексико-грамматический тест/Lexisch-grammatische Aufgabe»;

- «Письмо / Schreiben»;

- «Лингвострановедческая викторина/Landeskunde»;

- Устный тур.

4. Продолжительность конкурсов школьного этапа

Рекомендуемая общая продолжительность конкурсов: 

для 5—6 классов -100 минут; для 7— 1 1 классов -275 минут.



5. Описание необходимого материально-технического обеспечения для

выполнения олимпиадных заданий

Предлагаемое описание предназначено для оптимального материально- 

технического обеспечения проведения письменных и устного туров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2020/21 

учебном году. Оно предполагает выполнение ряда требований:

- во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов 

требует контроля над временем.

- для проведения конкурса на аудирование требуются CD-проигрыватели и 

динамики в каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая 

акустика. В каждой аудитории, где проводится конкурс, должен быть свой диск с 

записью задания. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов 

ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий 

и запасные листы ответов. Центральная предметно-методическая комиссия 

рекомендует размножать материалы заданий в формате А4 и не уменьшать 

формат, поскольку это существенно затрудняет выполнение заданий письменного 

тура и требует от участников значительных дополнительных усилий.

- для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется 

специальных технических средств. Помимо необходимого количества комплектов 

заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные 

комплекты заданий, запасные листы ответов и бумага для черновиков. Как и в 

случае с заданием по аудированию, целесообразно размножать материалы 

заданий в формате А4.

- для проведения конкурса устной речи следует подготовить:

- большую аудиторию для ожидания;

- одну-две аудитории для подготовки, где конкурсанты выбирают задание и 

готовят свою устную презентацию в группах. Количество посадочных мест 

определяется из расчета один стол на одну группу из 4-5 человек +- 1 стол для 

представителя оргкомитета и выкладки используемых материалов;

- небольшие аудитории для работы жюри с конкурсантами, исходя из количества 

участников, соответствующее количество магнитофонов, обеспечивающих



качественную аудиозапись и воспроизведение речи конкурсантов, и 

пронумерованные аудиокассеты. Возможна (и предпочтительна) компьютерная 

запись ответов участников. В этом случае каждая аудитория должна быть 

оснащена соответствующим оборудованием для записи и воспроизведения 

ответов участников. В каждой аудитории у членов жюри должен быть 

необходимый комплект материалов:

S  задание устного тура (для членов жюри);

S  таблички с номерами 1-5 (для участников);

S  протоколы устного ответа (для жюри);

^  критерии оценивания конкурса устной речи (для жюри).

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа 

олимпиады.

6. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешённых к использованию 

во время проведения олимпиады.

Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой 

справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными 

средствами и любыми средствами связи, включая электронные часы с 

возможностью подключения к Интернету или использования Wi-Fi.

Основы безопасности жизнедеятельности

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности принимают участие учащиеся 4— 1 1 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника.



параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО.

Регистрация участников может осуществляться как к аудитории, так и в 

подготовленном помещении (холл и др.). Регистрация участников начинается не 

менее чем за 30 минут до начала школьного этапа олимпиады в ОО, согласно 

Графику проведения школьного этапа олимпиады.

Регистраторы обязаны информировать участника порядковом номером аудитории 

под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа 

Рекомендуемая общая продолжительность выполнения олимпиадных заданий: 

для 5—7 классов -60 минут; для 8-11 классов -45 минут (теория).

4. Описание необходимого материально-технического обеспечения для

выполнения олимпиадных заданий

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база. подготовкой которой занимается 

технический персонал под руководством членов оргкомитета и при участии жюри 

олимпиады.

Материальная база конкурсных мероприятий олимпиады включает в себя 

элементы, необходимые для проведения двух туров.

Первый (теоретический) тур необходимо проводить в помещениях, которые 

отвечают действующим на момент проведения олимпиады санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

В качестве помещений для первого теоретического тура целесообразно 

использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и 

настраивает их на работу.

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных 

мест в аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные



вместить не менее 25—30 участников. Каждому участнику должен быть 

предоставлен отдельный стол или парта, а также предусмотренные для 

выполнения заданий оборудование, измерительные приборы и чертежные 

принадлежности.

Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в 

разных аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее 

чем по 1 дежурному.

Второй (практический) тур рекомендуется проводить на заранее 

спланированном организаторами участке местности. Если климатические и/или 

погодные условия этого не позволяют, практический тур олимпиады 

целесообразно проводить в специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ. 

спортивных залах и др. Расчет числа таких помещений определяется числом 

участников и специфическими особенностями практических заданий. Кроме того, 

в них в качестве дежурных должны находиться члены жюри (представители 

организатора или оргкомитета школьного этапа олимпиады).

Для проведения практического тура Центральная предметно-методическая 

комиссия рекомендует предусмотреть оборудование. перечисленное в 

Методических рекомендациях по подготовке заданий для школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году.

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа 

олимпиады.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешённых к использованию 

во время проведения олимпиады

При выполнении заданий теоретического и практического туров 

олимпиады допускается использование только справочных материалов, средств 

связи и электронно-вычислительной техники, предоставленных организаторами, 

предусмотренных в заданиях, критериях и методике их оценивания. Запрещается



пользоваться принесенными с собой калькуляторами, справочными материалами, 

средствами связи и электронно-вычислительной техникой.

Обществознание

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

принимают участие учащиеся 6— 11 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО. Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и 

др.).

Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады. Регистраторы обязаны информировать участника порядковом 

номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность выполнения олимпиадных заданий: 

для 6-7 классов-45 минут; для 8— 1 1 классов-80 минут.

4. Материально-техническое обеспечение школьного этапа олимпиады 

В случае проведения школьного этапа олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий:

- рабочие места, оборудованные компьютерами;

в случае традиционной формы проведения школьного этапа олимпиады:

- оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий, 

авторучки;



- комплект заданий для каждого участника;

- листы для черновиков для любой формы проведения туров.

Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные аудитории:

- участники с нарушением зрения работают в отдельной аудитории;

- участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в аудитории, 

которая расположена на первом этаже и надлежащим образом оборудована, 

олимпиадная работа может ими выполняться на компьютере, не имеющем выхода 

в Интернет.

Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей, 

помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание.

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа 

олимпиады.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешённых к использованию 

во время проведения олимпиады

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности. 

Во время туров участникам запрещается пользоваться справочной литературой, 

собственной бумагой, электронными средствами связи. За нарушение указанных 

требований участники олимпиады должны быть отстранены от дальнейшего 

участия в школьном этапе олимпиады. Проведение туров рекомендуется 

фиксировать с помощью средств видеозаписи.

Право

1. Состав участников
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву 

принимают участие учащиеся 7— 1 1 классов.

2. Порядок регистрации участников.



Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО. Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и 

ДР-).
Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады. Регистраторы обязаны информировать участника порядковом 

номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность выполнения олимпиадных заданий: 

для 7-9 классов-60 минут; для 10 классов -45 минут; для 1 1 классов -90 минут

4. Материально-техническое обеспечение проведения школьного этана 

всероссийской олимпиады школьников по праву 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой).

Для каждого участника необходимо подготовить распечатанный комплект 

заданий. Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными 

школьными тетрадными листами или листами формата А4 в количестве, которое 

определит предметно-методическая комиссия, формировавшая олимпиадные 

задания этапа, либо задания выполняются на самих специальных бланках, в 

которых размещены задания и оставлены места для внесения ответов. Участники 

должны быть обеспечены листами для черновиков. Черновики сдаются 

одновременно с бланками заданий, но черновики жюри не проверяются и не 

могут быть использованы в качестве доказательства при возможных апелляциях.

Участники должны иметь собственные авторучки с черными, синими 

чернилами. Оргкомитет обязан иметь для участников запасные авторучки того же



цвета. Оргкомитет, жюри, предметно-методическая комиссия этапа должны быть 

обеспечены необходимыми для выполнения их функций канцелярскими 

принадлежностями и оргтехникой. Участник не может выйти из аудитории с 

бланком заданий или черновиком.

В силу того что в олимпиаде могут принимать участие обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, оргкомитету следует заранее 

предусмотреть дополнительное материально-техническое обеспечение для 

выполнения такими обучающимися заданий олимпиады (отдельная аудитория 

(при необходимости расположенная на первом этаже здания); специально 

оборудованное рабочее место; ассистент, зачитывающий текст задания и 

вносящий ответы, и т. д.). Жюри школьного этапа оценивает выполненные 

олимпиадные задания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

проводит показ работ и рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом 

соответствующего этапа олимпиады.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время 

проведения всероссийской олимпиады школьников по праву 

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 

негазированную воду, необходимые медикаменты.

Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (справочники, учебники и т. п.), пейджеры, мобильные телефоны, 

диктофоны, плееры и любые другие технические средства. Факт обнаружения у 

учащегося при выполнении им заданий олимпиады любых справочных 

материалов или технических средств должен являться согласно требованиям к 

проведению этапа олимпиады достаточным основанием для применения жюри в 

отношении учащегося меры ответственности в виде снятия с оценивания его 

работы и отстранения учащегося от выполнения заданий олимпиады.



Русский язык

I. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

принимают участие учащиеся 4— 1 1 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО. Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и 

др.).

Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады. Регистраторы обязаны информировать участника порядковом 

номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность выполнения олимпиадных заданий: 

для 4-6 классов -60 минут: для 7-8 классов -90-120 минут; для 9-11 классов -180- 

240 минут.

4. Описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий

Для проведения школьного этапа олимпиады по русскому языку требуется 

здание школьного типа с классами по 15—20 столов (желательно обеспечить 

рассадку по одному человеку за столом); достаточное количество экземпляров 

заданий, чистая бумага для черновиков, авторучки, скрепки или степлер. В 

каждой аудитории следует предусмотреть настенные часы.



Для составления рейтинга участников олимпиады желательно использовать 

компьютер (ноутбук) с программой MS Excel или ее аналогом. Для 

тиражирования материалов необходим ксерокс или принтер.

В здании, где проводится олимпиада, должен быть оборудованный всем 

необходимым медицинский пункт с дежурным врачом, присутствие которого 

должно быть обеспечено на все время проведения олимпиады.

Для участников с ОВЗ может использоваться специальное оборудование с 

учетом конкретных потребностей каждого участника, о чем оргкомитет должен 

быть официально (письменно) заблаговременно уведомлен.

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа 

олимпиады.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешенных к использованию 

во время проведения олимпиады

Участникам олимпиады запрещается использовать при выполнении заданий 

любые справочные материалы, словари, электронные средства связи, диктофоны, 

плееры, электронные книги, фотоаппараты, мобильные телефоны, электронные 

(«умные», смарт-) часы и иное техническое оборудование. В случае нарушения 

участником олимпиады Порядка проведения олимпиады и Требований к 

проведению школьного этапа олимпиады по русскому языку, созданных на 

основе данных Методических рекомендаций, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории без права 

дальнейшего участия в олимпиаде по русскому языку в текущем году.

Технология

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по технологии 

принимают участие учащиеся 5 — 1 1 классов.

2. Порядок регистрации участников.



Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО.

Регистрация участников может осуществляться как к аудитории, так и в 

подготовленном помещении (холл и др.). Регистрация участников начинается не 

менее чем за 30 минут до начала школьного этапа олимпиады в ОО, согласно 

Графику проведения школьного этапа олимпиады. ьРегисграторы обязаны 

информировать участника порядковом номером аудитории под роспись, при 

необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность выполнения олимпиаднмх заданий:

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 1 класс

05 мин.+ 05 мин.+ 65 мин.+ 65 мин.+ 65 мин.+ 65 мин.+ 65 мин.+

ехнология 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин

ювочки) (защита (защита (защита (защита (защита (защита (защита

фоекта) фоекта) фоекта) фоекта) фоекта) фоекта) фоекта)

35 мин.+ 35 мин.+ 35 мин.+ 35 мин.+ 35 мин.+ 35 мин.+ 35 мин.+

5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин

ехнология защита защита (защита защита (защита защита защита

лальчики) фоекта) фоекта) фоекта) фоекта) фоекта) фоекта) фоекта)

4. Описание необходимого материально-технического обеспечение

для выполнения олимпиадных заданий

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается 

технический персонал под руководством членов оргкомитета и при участии жюри 

олимпиады. Материальная база конкурсных мероприятий олимпиады включает в 

себя элементы, необходимые для проведения всех трех туров.



Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, которые 

отвечают действующим на момент проведения олимпиады санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

В качестве помещений для первого теоретического тура целесообразно 

использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и 

настраивает их на работу. Расчет числа кабинетов определяется числом 

участников и количеством посадочных мест в кабинете при условии: 1 учащийся 

за отдельной партой. Участники разных возрастных групп должны выполнять 

задания конкурса в разных аудиториях. В помещении (аудитории) и около него 

должно быть не менее чем по 1 дежурному.

Для второго практического тура в качестве аудиторий для выполнения 

практических работ по технологии лучше всего подходят мастерские и кабинеты 

технологии (по 15-20 рабочих мест), в которых оснащение и планировка рабочих 

мест создают оптимальные условия для проведения этого этапа. Для выполнения 

практических работ по робототехнике и 3D-моделированию и печати следует 

использовать специальные компьютерные классы. Кроме того, в каждом из них в 

качестве дежурных должны находиться представители организатора и/или 

оргкомитета соответствующего этапа олимпиады и/или члены жюри. В 

аудитории, где проходит практический тур, должны постоянно находиться 

преподаватель для оперативного решения возникающих вопросов и механик для 

устранения неполадок оборудования. В мастерских должны быть часы для 

контроля времени выполнения задания.

В мастерских и кабинетах должны быть таблицы-плакаты по безопасным 

приемам работы, распечатанные общие правила техники безопасности и правила 

техники безопасности по соответствующему виду выполняемых работ. Все 

документы прошиты, подписаны руководителем и инженером по технике 

безопасности того образовательного учреждения, где проводится олимпиада. В 

мастерских необходимо наличие прошитого, скрепленного печатью журнала 

инструктажа по охране труда и технике безопасности.



Перед выполнением практической работы необходимо провести инструктаж 

по технике безопасности. В день проведения практического тура обязательно 

должно быть присутствие медицинского работника в образовательной 

организации, а также наличие укомплектованной медицинской аптечки в 

мастерских.

Практическое задание с техническими условиями и/или картой 

пооперационного контроля выдается в начале практического тура. Схема 

движения для роботов печатается за 2 дня.

Участники олимпиады выполняют практическое задание в рабочей форме. 

Для выполнения практического задания необходимо обеспечить учащихся всем 

необходимым, рабочими местами индивидуального и коллективного 

использования, исправными инструментами, станками, измерительными 

инструментами, средствами защиты и спецодежду и заготовками. Подробнее в 

Методических рекомендациях по подготовке задании для школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году.

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа 

олимпиады.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешённых к использованию 

во время проведения олимпиады

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады 

допускается использование только справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, предоставленных организаторами, 

предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. Запрещается пользоваться 

принесенными с собой калькуляторами, справочными материалами, средствами 

связи и электронно-вычислительной техникой.

В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников и (или) утвержденных требований к



организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по технологии 

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по технологии в текущем году.

Физика

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике принимают 

участие учащиеся 7 — 11 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО.

Регистрация участников может осуществляться как к аудитории, так и в 

подготовленном помещении (холл и др.).

Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады.

Регистраторы обязаны информировать участника порядковом номером 

аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность выполнения олимпиадных заданий: 

для 7-8 классов-120 минут; для 9-1 I классов-150 минут.

4. Описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий



Школьный этап олимпиады по физике проводится в установленном 

оргкомитетом формате в один тур, и материальные требования для проведения 

олимпиады не выходят за рамки организации стандартного аудиторного режима.

При очном формате олимпиады тиражирование заданий осуществляется с 

учетом следующих параметров: листы бумаги формата А5 или А4. черно-белая 

печать 12-м или 14-м кеглем (каждый участник получает листы с условиями 

задач). Задания должны тиражироваться без уменьшения.

Участник олимпиады использует натуре свои письменные принадлежности, 

циркуль, транспортир, линейку, непрограммируемый калькулятор. Но 

организаторы должны предусмотреть некоторое количество запасных ручек с 

пастой синего цвета и линеек на каждую аудиторию.

При очном формате олимпиады каждому участнику оргкомитет должен 

предоставить тетрадь в клетку (для черновых записей предлагается использовать 

последние страницы тетради) или листы формата А4 со штампом или 

колонтитулом организатора олимпиады. После начала тура участники олимпиады 

могут задавать вопросы по условиям задач (в письменной форме). Устные 

вопросы не допускаются. В этой связи у дежурных по аудитории должны быть в 

наличии листы бумаги для вопросов.

Для полноценной работы членам жюри должно быть предоставлено 

отдельное помещение, оснащенное техническими средствами (компьютер, 

принтер, копировальный аппарат) с достаточным количеством бумаги и 

канцелярских принадлежностей (ножницы, степлер и несколько упаковок скрепок 

к нему, антистеплер, клеящий карандаш, скотч). Каждый член жюри должен быть 

обеспечен ручкой с красной пастой.

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания: 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа 

олимпиады.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешённых к использованию 

во время проведения олимпиады



Во время туров участникам олимпиады запрещено пользоваться какими- 

либо средствами связи. Участникам олимпиады запрещается приносить в 

аудитории свои тетради, справочную литературу и учебники, электронную 

технику (кроме непрограммируемых калькуляторов): телефоны, iPad, «умные» 

часы и т. д.

Физическая культура

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре принимают участие учащиеся 5 — 1 1 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в 0 0  формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде 0 0 . Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и 

ДР-).
Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады. Регистраторы обязаны информировать участника порядковом 

номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Структура и содержание олимпиадных заданий 

Конкурсные испытания олимпиады состоят из двух видов заданий: 

практического и теоретико-методического.

Теоретико-методическая часть является обязательным испытанием и 

заключается в решении заданий в тестовой форме. Продолжительность теоретико

методического испытания -  не более 45 (сорока пяти) минут. По истечении 

времени, отведенного на выполнение теоретико-методического задания.



олимпиадное испытание прекращается. Бланки ответов участников испытания 

собираются членами жюри. Далее в присутствии члена жюри представителем 

оргкомитета кодируется (обезличивается) каждый бланк ответов участников.

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений 

базовой части школьной примерной программы по физической культуре по 

разделам: гимнастика, спортивные игры (баскетбол), легкая атлетика (бег на 

выносливость), прикладная физическая культура (полоса препятствий).

4. Перечень необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий, справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешённых к использованию во

время проведения олимпиады

При формировании комплектов заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников муниципальным предметно-методическим комиссиям 

рекомендуется учесть, что комплект материалов олимпиадных заданий состоит 

из:

-  текстов олимпиадных заданий;

-  пустых бланков ответов на задания теоретического тура (матриц);

-  ответов на задания теоретического тура;

-  методики проверки решений заданий, включая при необходимости комплекты 

тестов в электронном виде;

-  описания системы оценивания решений заданий:

-  методических рекомендаций по разбору предложенных олимпиадных заданий.

Комплект материалов олимпиадных заданий рекомендуется передать в 

оргкомитет соответствующего этапа не позднее чем за 7 дней до начала 

испытаний.

Теоретико-методическое испытание проводится в аудитории, оснащенной 

столами и стульями. При выполнении теоретико-методического задания все 

учащиеся должны быть обеспечены всем необходимым для выполнения задания: 

авторучкой, бланком заданий (вопросником), бланком ответов.

Для кодирования работ члены жюри должны быть обеспечены авторучками и

ножницами.



Для обеспечения качественного проведения практического тура школьного 

и муниципального этапов олимпиады необходимо материально-техническое 

оборудование и инвентарь, соответствующие программам конкурсных 

испытаний:

-  дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для вольных 

упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для выполнения 

конкурсного испытания по акробатике). Вокруг дорожки или настила должна 

иметься зона безопасности шириной не менее 1.0 метра, полностью свободная от 

посторонних предметов;

-  площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол или волейбол. 

Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, 

полностью свободная от посторонних предметов. Баскетбольные щиты с 

кольцами или волейбольные стойки с натянутой волейбольной сеткой, 

необходимое количество баскетбольных (волейбольных) мячей, фишек- 

ориентиров, стоек;

-  легкоатлетический стадион или манеж с беговой дорожкой 200 метров (для 

проведения конкурсного испытания по легкой атлетике) или полоса препятствий 

(для проведения конкурсного испытания по прикладной физической культуре);

-  компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Windows ХР или Windows 7 

Professional (с программным приложением Microsoft Office 2003—2010);

-  контрольно-измерительные приспособления (рулетка на 15 метров; 

секундомеры; калькуляторы);

-  звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура;

-  микрофон.

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания: 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит показ работ и 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующего этапа

олимпиады.



Французский язык

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

принимают участие учащиеся 5— 1 1 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО.

Регистрация участников может осуществляться как к аудитории, так и в 

подготовленном помещении (холл и др.).

Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады.

Регистраторы обязаны информировать участника порядковом номером аудитории 

под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа:

для 5—6 классов-140 минут; для 7—8 классов-155 минут; для 9— 1 1 классов-  

165 минут.

4. Описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий

Олимпиадные задания. выдаваемые конкурсантам. качественно 

размножаются на листах формата А4 (уменьшение полученного оригинала не 

допускается) с использованием только одной стороны листа (оборот страницы не 

использовать). Для получения качественного оригинала на компьютере 

необходимо установить французский шрифт. В противном случае французские 

буквы с диакритическими знаками будут замещены на кириллицу. Обратить



особое внимание на качество копий, раздаваемых детям, они должны 

соответствовать требованиям СанПиНов. Аудиозапись устного текста должна 

быть размножена в зависимости от количества аудиторий, выделяемых для 

проведения «Конкурса понимания устного текста». Для каждого конкурса 

методическая комиссия готовит, а оргкомитет размножает полный комплект 

материалов, который включает: 

для участников:

- Лист заданий и Лист ответов для конкурсов «Лексико-грамматический тест», 

«Конкурс понимания письменного текста» и «Конкурс понимания устного 

текста»;

- Лист заданий и документ-основу для конкурсов «Конкурс письменной речи» и 

«Конкурс устной речи»;

для членов жюри:

- Ключи для конкурсов «Лексико-грамматический тест», «Конкурс понимания 

письменного текста» и «Конкурс понимания устного текста»;

- аудиозапись (сценарий прослушивания, паузы для выполнения заданий, 

звучащий текст, повторенный необходимое количество раз);

- транскрипцию устного текста;

- Критерии и протоколы оценивания для проведения «Конкурса письменной 

речи» и «Конкурса устной речи»;

для членов оргкомитета:

- Правила проведения каждого конкурса;

- Методические рекомендации.

На каждом из 5 конкурсов каждый участник работает за отдельным 

столом/партой. На столе ручка (синие или черные чернила, но у всех 

одинаковые), бутылка воды (0,5 л), бумажные салфетки, лист чистой бумаги для 

заметок.

Для проведения 3 письменных конкурсов («Лексико-грамматический 

тест», «Конкурс понимания письменного текста» и «Конкурс письменной речи») 

аудитории могут быть на любое количество посадочных мест при выполнении



требования, сформулированного в пункте 2.3; в аудиториях должны быть часы и 

доска.

Для проведения «Конкурса понимания устного текста»: количество 

посадочных мест в аудитории не более 30, аудитория оснащена аппаратурой для 

качественного воспроизведения цифровой записи (магнитофон или компьютер + 

колонки). Можно использовать лингафонные кабинеты (если они имеются в 

достаточном количестве для посадки всех участников олимпиады). В аудиториях 

должны быть часы.

Для проведения «Конкурса устной речи» необходимо следующее:

- Одна большая аудитория для ожидания, в ней конкурсанты ожидают вызова в 

комнату подготовки. В ней можно предусмотреть показ видео- или кинофильма 

для участников.

- Две небольшие аудитории для подготовки. В них конкурсанты выбирают 

задание и сопутствующие материалы и готовят свое устное высказывание. 

Количество посадочных мест на 15 столов из расчета один стол на одного 

участника (10— 11 человек) + 2-3 стола для представителя оргкомитета, члена 

жюри и выкладки используемых материалов.

- В аудиториях для подготовки должны быть часы для того, чтобы конкурсанты, 

которые сдали свои мобильные телефоны, могли следить за временем.

- Каждый участник должен быть обеспечен ручкой и чистой бумагой для записей.

- Небольшие аудитории (по количеству членов жюри) для работы жюри с 

конкурсантами + столько же диктофонов/компьютеров. обеспечивающих 

качественную запись речи конкурсантов и экспертов. В каждой из этих аудиторий 

должны быть часы, вода и стаканы.

Компьютерный класс для обработки результатов каждого конкурса. Большая 

аудитория с проектором для показа презентации для коллективного разбора 

олимпиадных заданий (участники + сопровождающие + жюри).

Аудитории для индивидуального показа работ:

- одна аудитория для показа Листов ответов, которые проверяются по Ключам 

(технические ошибки);



- одна аудитория, оснащенная аппаратурой, обеспечивающей качественное 

воспроизведение речи конкурсантов (компьютер + 2 пары наушников), для 

прослушивания устной речи;

- одна аудитория для показа письменных работ на требуемое количество 

посадочных мест.

Одна аудитория для проведения апелляций, оснащенная аппаратурой для 

аудио- или видеозаписи процедуры. Аудитория для проверки работ членами 

жюри. Аудитория для работы жюри с необходимыми техническими средствами 

(компьютер/ноутбук, принтер, копир). Жюри школьного этапа оценивает 

выполненные олимпиадные задания; проводит анализ выполненных олимпиадных 

заданий; проводит показ работ и рассматривает апелляции совместно с 

оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады.

Необходимое оборудование для проведения олимпиады;

- Компьютеры (воспроизведение речи, работа с иконографическими документами, 

обсчет результатов по специальным программам).

- Компьютеры или диктофоны (запись речи) по количеству аудиторий, в которых 

будут работать жюри на конкурсе устной речи.

- Аппаратура для качественного прослушивания аудиозаписи (магнитофоны или 

компьютеры + колонки по количеству аудиторий, выделенных для «Конкурса 

понимания устного текста»).

- Аппаратура для проведения коллективного разбора олимпиадных заданий 

(проектор для показа презентации).

- Аппаратура для аудио- или видеозаписи процедуры апелляции.

- Настенные часы в каждую рабочую аудиторию.

- Бумага для участников -  черновые записи (из расчета 1 лист на каждого 

участника на каждый конкурс, не менее 2 пачек по 500 листов).

- Бумага для тиражирования олимпиадных заданий, Листов ответов, Ключей, 

Правил проведения конкурсов (рассчитывается в зависимости от количества 

участников и экспертов, но не менее 12 пачек по 500 листов).



- Множительная техника для тиражирования комплекта олимпиадных заданий см. 

расчет страниц по количеству участников и членов жюри. Печать чёрно-белая или 

цветная.

Технические средства (ноутбук, принтер, копир) для работы жюри.

- Канцелярские принадлежности для работы жюри (бумага А4, ножницы, ручки, 

карандаши, ластики, точилка, скрепки, степлер и скрепки к нему, антистеплер, 

клеящий карандаш, стикеры).

- Аудитории в требуемом количестве (см. выше).

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешённых к использованию

во время олимпиады

Во время выполнения заданий участникам запрещено пользоваться 

словарями и другими справочными материалами, средствами связи и электронно- 

вычислительной техники.

Перед входом в аудиторию, в которой проводится письменный конкурс или 

подготовка к устному конкурсу, участники сдают все имеющиеся у них средства 

связи и электронно-вычислительной техники. Нарушение указанных правил 

приводит к удалению участника олимпиады из аудитории, о чем составляется акт 

об удалении участника олимпиады. На основании акта об удалении участник 

олимпиады лишается права дальнейшего участия в олимпиаде по французскому 

языку в текущем году.

Химия

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии принимают 

участие учащиеся 5 — 1 1 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в 0 0  формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады.



Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО. Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и

Др.)-
Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно Графику проведения школьного 

этапа олимпиады. Регистраторы обязаны информировать участника порядковом 

номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудиторию.

3. Продолжительность выполнения заданий школьного этапа: 

для 5—8 классов -140 минут; для 9— 1 1 классов -240 минут.

4. Описание необходимого материально-технического обеспечения для

выполнения олимпиадных заданий

Каждому участнику в начале тура олимпиады необходимо предоставить 

задание. После завершения тура комплект заданий с решениями и системой 

оценивания необходимо предоставить не только каждому участнику олимпиады, 

но и членам жюри и сопровождающим лицам.

После завершения олимпиады (подведение итогов) в открытом доступе в 

Интернете должны быть размещены условия заданий всех туров с решениями и 

системой оценивания и результаты олимпиады.

Каждому участнику необходимо также предоставить периодическую 

систему и таблицу растворимости. Для выполнения заданий теоретического и 

экспериментального туров требуются проштампованные тетради в клетку/л исгы 

бумаги формата А4, небольшой запас ручек синего (или черного) цвета.

Для экспериментального тура необходимы реактивы и оборудование, 

которыми укомплектована школа, при необходимости организаторы должны 

предусмотреть закупку простого оборудования (пробирки, колбы и г.д ) и 

реактивов для проведения муниципального и школьного этапов в соответствии с 

требованиями. разработанными региональными и муниципальными 

методическими комиссиями. Жюри школьного этапа оценивает выполненные 

олимпиадные задания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;



проводит показ работ и рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом 

соответствующего этапа олимпиады.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешённых к использовани 

во время проведения олимпиады

Периодическая система химических элементов. Таблица растворимости и ряд 

напряжения металлов. Инженерный непрограммируемый калькулятор.

Экология

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по экологии 

принимают участие учащиеся 5 — 11 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За сутки до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО формирует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества участника, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа олимпиады. 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей ОО и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО. Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (холл и 

ДР-).

Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут до начала 

школьного этапа олимпиады в ОО. согласно графику проведения школьного 

этапа олимпиады. Регистраторы обязаны информировать участника порядковом 

номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудитории’.

3. Продолжительность выполнения заданий школьного этапа: 

составляет 60 минут.

4. Описание необходимого материально-технического обеспечения зля

выполнения олимпиадных заданий



Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для того 

целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых припь ша 

участникам и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий необходимо 

вести, ориентируясь на число участников и число посадочных мест в аудитор ях. 

Каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее мест. В 

каждой аудитории в течение всего периода работы должен находиться 

наблюдатель, назначаемый оргкомитетом олимпиады.

Аудитории должны соответствовать санитарно-гигиеническим требоы'счям 

(хорошо проветриваться, освещены). В каждой аудитории должна быть б' тага 

для черновиков и шариковые ручки черного цвета.

Для работы жюри выделяют отдельное помещение, оснащенное столами, 

стульями и телефоном. Это может быть учительская или преподавательская 

комната, оборудованная удобной мебелью, сейфом для хранения оабот 

участников и техническими средствами (двумя-тремя компьютерами с выходом в 

Интернет, принтером, копиром), канцелярскими товарами (цветные маркеры, 

бумага формата А4, степлеры, ручки, карандаши и т.д.), калькуляторам в 

течение всей олимпиады.

Для тиражирования заданий необходимо иметь:

- белую бумагу формата А4 (тексты заданий + бланки ответов);

- компьютер и принтер;

- множительную технику.

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит покат работ и 

рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом соответствующе'о г.та 

олимпиады.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время

проведения олимпиады

На школьном этапе конкурсантам не разрешается пользоваться 

справочными материалами и любыми электронными средствами. Если во время 

проведения теоретического тура конкурсант будет замечен с моб ...ыым



телефоном, планшетом или другой электронной техникой, рукописными или 

печатными материалами и т. д., то он должен быть дисквалифицирован.

Экономика 

1. Состав участников

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по эко.-н." псе 

принимают участие учащиеся 7 — 11 классов.

2. Порядок регистрации участников.

Регистрация участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

организуется с учетом возможностей образовательной организации. За гуи ч до 

начала регистрации, ответственный за проведение олимпиады в ОО фс-рь • дует 

листы регистрации участников с указанием фамилии, имени, отчества учает'чмса, 

параллели обучения, аудитории проведения школьного этапа од к мп> м ы . 

Доводит информацию о кабинетном фонде до классных руководителей 0( > и 

непосредственно участников. Списки кабинетов с фамилиями участников 

располагают на информационном стенде ОО. Регистрация участников может 

осуществляться как к аудитории, так и в подготовленном помещении (х.тш и 

ДР-).
Регистрация участников начинается не менее чем за 30 минут л . • ла 

школьного этапа олимпиады в ОО, согласно графику проведения школьного 

этапа олимпиады. Регистраторы обязаны информировать участника порядковом 

номером аудитории под роспись, при необходимости сопроводить в аудч~лрпп

3. Продолжительность выполнения заданий школьного этапа 

7-8 классов -  80 мин.; 9-1 I классов -  90 мин.

4. Описание необходимого материально-технического обеспечения д.

выполнения олимпиадных заданий 

Требования к оснащению рабочего места участника олимпиады:

1. На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного чес:, щя 

размещения листа заданий, листа решений и черновиков.

2. Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории ким 

образом, чтобы минимизировать возможность контакта участников между собой



и с другими лицами, которые могли бы помочь им в решении оли\ ■ . i , ix 

заданий. Как правило, это означает выделение каждому участнику отле.м, ,ого 

стола или размещение участников иным образом, предполагающим зил ,, ге. г- ое 

расстояние между ними. Стоит обратить внимание, что все участники и i юй 

параллели выполняют единые задания, поэтому исключение всзмож: <сти 

списывания является принципиально важным. В случае необходимости 'ос.. пь 

несколько участников за один стол желательно организовать рассадку [;ч. бы 

они выполняли разные задания (были из разных параллелей).

Необходимое оборудование для проведения олимпиады:

1. Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических 

средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов от.-, -'ов, 

в аудитории должны быть запасные письменные принадлежности, запасные 

комплекты заданий и запасные листы ответов.

2. Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических по< р ши, 

желательно наличие у участников олимпиады линеек, карандашей и лес :п:ов, а 

также наличие в аудитории запаса этих предметов.

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электрог • . 

вычислительной техники, разрешённых к использованию во ь'дчг-

проведения олимпиады

Во время выполнения заданий олимпиады участникам зал. м. ся 

использование справочных материалов, средств связи и элеч.; по- 

вычислительной техники.


