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                                   Приложение 1 

                                                            к приказу отдела образования 

                                                       администрации Предгорного 

                                               муниципального района  

                                                    от «07» сентября 2016 г. №245 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по общеобразовательным предметам 

на территории  Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 

Раздел I 

Общие требования  

 

         Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на 

территории Предгорного района в 2016-2017 учебном году    (далее – Требования) 

разработаны на основании приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" и от 17 

декабря 2015 года №1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок).  

На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они 

проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе Олимпиады. 

Квоты победителей и призѐров школьного этапа всероссийской     Олимпиады 

школьников по общеобразовательным  предметам:  

4.1. установить квоту на общее число победителей и призеров не более 40% от 

общего числа участников школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 4.2. победителям и призером  школьного этапа Олимпиады  по каждому 

общеобразовательному  предмету  считать участника, набравшего не менее 50 

процентов от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий; победителем считать участника, набравшего 

наибольшее количество баллов, составляющее более половины от максимально 

возможных (при одинаковом количестве баллов определяются несколько 

победителей). 

 4.3. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады  может 

составлять не более 20 % от общего количества участников  школьного этапа 

Олимпиады.  
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 4.4. При количестве участников в номинации   менее 3 человек  победитель 

и призеры не определяются.  

 4.5. При  количестве участников в номинации от 3 до 6 человек 

 присуждается  в зависимости от результата одно призовое место – 

 победитель или призер – на усмотрение жюри. 

5.Перед началом школьного этапа представители оргкомитета обеспечивают  сбор 

и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об ознакомлении  с  Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и настоящими  Требованиями 

и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 

6.Все участники Олимпиады перед началом школьного этапа проходят 

регистрацию.   

6.1. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.   Все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам 

Олимпиады равные условия соответствовать действующим на момент проведения 

Олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.  

При регистрации участников школьного этапа олимпиады представляет 

следующие документы: 

медицинские справки о допуске каждого участника к школьному этапу 

олимпиады по физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности, 

заверенные печатью и подписью врача и медицинского учреждения; 

справки о прохождении инструктажа по технике безопасности по физике, химии, 

информатике, биологии, технологии, физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности; 

на отсутствующих участников - заявление родителей (законных представителей) о 

невозможности участия ребенка в региональном этапе олимпиады с указанием 

причины. 

Форма одежды участников – школьная – парадная. 

Ответственные преподаватели в день проведения школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам: 

не позднее 07.00 часов по московскому времени получают пакеты с заданиями 

школьного этапа олимпиады у преподавателя, ответственного за их хранение и 

выдачу; 

  не позднее 07.45 часов по московскому времени доставляют запечатанные 

пакеты с олимпиадными материалами в места проведения школьного этапа 

олимпиады; 

в 07.45 часов по московскому времени проводят инструктаж по порядку 

проведения школьного этапа олимпиады с членами жюри школьного этапа 

олимпиады и организаторами в аудиториях; 

в 08.15 часов по московскому времени проводят инструктаж с участниками 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с 
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регистрацией ознакомления с информацией о продолжительности школьного 

этапа олимпиады, порядке обезличивания работ, правилах поведения для 

участников школьного этапа олимпиады, условиях удаления с школьного этапа 

олимпиады, о порядке показа работ, о местах ознакомления с результатами 

школьного этапа олимпиады, о порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами и нарушении процедуры проведения олимпиады и т.д.; 

в 08.30 часов по московскому времени проводят инструктаж с лицами, 

сопровождающими участников школьного этапа олимпиады; 

в  течение 30 минут после окончания школьного этапа олимпиады  организуют 

кодирование работ участников; 

не позднее 1 часа после окончания школьного этапа олимпиады  выдают 

закодированные работы председателям жюри по предметам для проверки; 

не позднее 1 часа после окончания школьного этапа олимпиады  организовывают 

разбор олимпиадных заданий для участников школьного этапа олимпиады; 

по окончанию проверки работ членами жюри организуют декодирование работ 

участников школьного этапа олимпиады и размещают результаты школьного 

этапа в информационно – коммуникационной  сети «Интернет»  на официальных 

сайтах образовательных организаций; 

организуют хранение олимпиадных работ в опечатанном сейфе в местах 

проведения школьного этапа олимпиады до окончания процедуры апелляции. 

После проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ответственные преподаватели 

общеобразовательных организаций: 

предоставляют в отдел образования администрации Предгорного муниципального 

района работы участников и итоговые протоколы результатов школьного этапа 

олимпиады с учетом результатов апелляции.  

Начало школьного этапа олимпиады – 9.00 часов по московскому времени. 

Участник школьного этапа прибывает в место проведения школьного этапа 

олимпиады не позднее, чем за 1 час до еѐ начала. 

Во время проведения школьного этапа олимпиады участники школьного этапа 

олимпиады должны следовать правилам поведения в соответствии с 

инструктажем: не общаться друг с другом, не перемещаться свободно по 

аудитории. 

Участники олимпиады должны сидеть в аудитории по одному за партой, 

указанной организатором. 

Во время олимпиады участник может покинуть аудиторию только в 

сопровождении дежурного, при этом задание, черновик и лист ответов сдаются 

организатору в аудитории. 

Все олимпиадные задания выполняются на листах ответов или выданных 

организатором тетрадях, или листах формата А4. 

На листах ответов запрещается указывать фамилии, инициалы, делать рисунки 

или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и 

не оценивается. 

Задания выполняются только синими чернилами/пастой. 
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Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с 

листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. Черновики не 

проверяются и не рассматриваются. 

Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени, 

утверждѐнного в требованиях к проведению школьного этапа олимпиады. 

Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов, 

относящиеся к проведению школьного этапа олимпиады. Вопросы в аудиториях 

подаются в письменном виде. 

Участники олимпиады должны: 

соблюдать порядок и требования к проведению школьного этапа  олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, утвержденные муниципальными 

предметно-методическими комиссиями; 

следовать указаниям представителей организатора олимпиады. 

Участники олимпиады вправе иметь справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения школьного этапа олимпиады, перечень которых определяется в 

требованиях к организации и школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

В случае нарушения участником олимпиады порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе 

удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады.  

Работа данного участника членами жюри не проверяется. 

Участник школьного этапа олимпиады, удалѐнный из аудитории при проведении 

школьного этапа олимпиады, лишается права дальнейшего участия в школьном 

этапе олимпиады по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

Не позднее, чем за 10 минут до начала школьного этапа олимпиады организаторы 

в  аудиториях обеспечивают рассадку всех участников, и в аудиториях начинают 

действовать правила защиты информации от утечки в месте проведения 

состязания.  

Во время проведения школьного этапа в местах проведения олимпиады 

образовательными организациями обеспечивается деятельность дежурных в 

коридорах, организаторов в аудиториях. 

Организаторы в аудиториях присутствуют во время выполнения олимпиадных 

заданий, собирают работы участников по истечении времени, установленного на 

выполнение олимпиадного задания, и передают в оргкомитет для кодирования. 

Кодировка работ осуществляется оргкомитетом олимпиады  при помощи штрих-

кода. Обезличивание олимпиадных работ производится следующим образом: 

отделяется титульный лист (обложка тетради, бланк) с информацией об участнике 

олимпиады; 

титульному листу (обложке, бланку) присваивается персональный 

идентификационный номер (шифр) и штрих-код; 

на работе указывается штрих-код; 
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олимпиадные работы и черновики проверяются на предмет наличия пометок, 

знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать участника и в 

случае обнаружения вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется; 

олимпиадные работы без титульных листов передаются председателю жюри для 

проверки; 

персональный идентификационный номер (шифр) и штрих-код автоматически 

присваиваются участнику олимпиады и автоматически вносятся в  протокол; 

после автоматической дешифровки титульные листы соединяются с 

олимпиадными работами. 

В день проведения Олимпиады организаторы в аудиториях должны: 

проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет проводиться 

олимпиада; 

организовать прием участников в аудиториях по спискам; 

 раздать черновики каждому участнику школьного этапа олимпиады; 

  вскрыть пакеты в присутствии участников и выдать олимпиадные 

материалы; 

зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий на 

доске;  

проконтролировать выполнение требований к оформлению олимпиадных работ;  

предупредить участников за 15 и за 5 минут до окончания работы. 

Все работы оформляются на листах, бланках, предоставляемых организатором 

олимпиады, если иное не предусмотрено требованиями к проведению школьного 

этапа, утвержденными Муниципальными предметно-методическими комиссиями 

по конкретному предмету; 

обложка тетради, специальный бланк работы на листе формата А-4 

подписываются участником самостоятельно: указываются фамилия, имя, 

отчество, муниципальное образование, образовательная организация, класс, 

предмет, фамилия, имя, отчество учителя-наставника; 

черновики не подписываются, по окончании работы черновики вкладываются в 

выполненную работу, черновики не проверяются и не оцениваются; 

бланком с  заданиями олимпиады участник может пользоваться как рабочим 

материалом, т.е. делать любые пометки, подчѐркивания и т.д., после выполнения 

работы участник обязан их сдать. 

После выполнения заданий задания, листы ответов, черновики передаются 

организатору в аудитории. 

Организатор в аудитории в присутствии общественного наблюдателя передаѐт 

выполненные олимпиадные задания с вложенными в них черновиками 

председателю жюри. Если участник нарушил требования к проведению 

школьного этапа олимпиады, организаторы в аудитории по согласованию с 

председателем жюри, общественным наблюдателем, ответственным 

представителем отдела образования составляют акт об удалении участника из 

аудитории и аннулировании олимпиадной работы. 

Организатор обеспечивает дисциплину и порядок в аудитории на протяжении 

всего времени проведения школьного этапа олимпиады. 

Если участник выходит из аудитории, то работа сдается организатору, на ней 

проставляется время выхода и время возвращения в аудиторию. 
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6.2. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора Олимпиады проводят инструктаж 

участников Олимпиады - информируют о продолжительности Олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

Олимпиады. 

6.3.   До начала Олимпиады дежурный по аудитории предлагает участникам 

оставить личные вещи в специально определенном месте, рассаживает участников 

Олимпиады по одному за парту, предупреждает, что работа должна быть 

выполнена только ручкой, объявляет регламент Олимпиады   (о 

продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами,  о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами Олимпиады), сверяет количество сидящих в 

аудитории с количеством участников в списках. Дежурные по аудитории не 

должны комментировать задания.  Вопросы по содержанию заданий от 

участников Олимпиады не принимаются. 

6.4. Титульный лист бланка ответа на тесты подписывается разборчивым 

почерком с указанием Ф.И.О. участников в именительном падеже, на самом 

бланке пометки не допускаются. 

7. Необходимо указать на доске время начала и время окончания первого тура. 

8.  Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

8.1. Должны соблюдать Порядок проведения всероссийской  олимпиады 

школьников  и  настоящие Требования; 

8.2. Должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

8.3.  Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

9. Участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться справочной 

литературой и техническими средствами, кроме указанных настоящих Требования 

к  проведению Олимпиады по  конкретному предмету. 

10. Участникам Олимпиады запрещено иметь при себе  и пользоваться 

мобильными телефонами и иными средствами связи. 

11. Порядок проведения апелляции: 

11.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника  Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или  нарушения процедуры 

проведения Олимпиады. 

11.2.   Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия   из членов 

жюри (не менее трех человек). 

11.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения  участников 

Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом  проведения 

Олимпиады. 

11.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий  не  могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

11.5.  Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

возможность убедиться в том, что его работа проверена  и оценена в 

соответствии с критериями и методикой, разработанными муниципальной  

предметно-методической комиссией. 
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11.6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает  письменное 

заявление на имя председателя жюри по установленной  форме (приложение 2). 

11.7. Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания 

показа работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 

11.8.  Рассмотрение апелляции проводится с участием самого  участника 

Олимпиады и (или) в присутствии родителей (законных  представителей) 

11.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего  голоса. Решения 

апелляционной комиссии являются окончательными и  пересмотру не 

подлежат. По результатам рассмотрения апелляции  жюри соответствующего 

этапа Олимпиады принимает решение об  отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об  удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

11.10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 

апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих 

изменений в отчетную документацию. 

11.11. При проведении школьного этапа с использованием компьютеров 

апелляция не предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом 

формате.  
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Раздел II 

Требования к процедуре проведения школьного этапа ВсОШ по предметам  

Предмет 
Комплекты 
заданий по 

классам 

Подведение 
итогов по классам 

 Форма проведения, количество 
туров, продолжительность для 

классов 
(если не указано — проводится в один 

письменный тур)  

Специальное 
оборудование 

Справочные 
материалы, средства 

связи и 
вычислительная 

техника 

Английский язык 5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 
 5-6 – 60 минут 
 7-8 – 75 минут 

9-11 –  90 минут 

Колонки и компьютер 
или аудио-плеер  для 
воспроизведения 
аудио файлов 

Использовать 
запрещено 

Астрономия 5-7, 8-9,10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
5-11 – 120 минут 
 

Мультимедийное 
оборудование, 
компьютер, экран 

Разрешено: 
инженерный 
непрограммируемый 
микрокалькулятор 

Биология 

 
6, 7-8, 9, 10-11 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 6 –  60 минут 
7-9 – 90 минут 

10-11 – 120 минут Не требуется 
Использовать 
запрещено 

География 

 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5-6 – 60 минут 
 

7-11 классы: 
2 письменных 
тура  
 - тестовый (30 
минут) 
(категорически 
запрещается 
использование 
атласов!) 

- практико-
аналитический 

8 класс: две цветные 
ручки, или 
карандаши; линейка 

Разрешено: школьные 
атласы по географии 
и непрограммируемые 
калькуляторы только 
для решения задач 
практико-
аналитического тура. 

Категорически 
запрещено: приносить 
в классы тетради, 
справочную 
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Предмет 
Комплекты 
заданий по 

классам 

Подведение 
итогов по классам 

 Форма проведения, количество 
туров, продолжительность для 

классов 
(если не указано — проводится в один 

письменный тур)  

Специальное 
оборудование 

Справочные 
материалы, средства 

связи и 
вычислительная 

техника 

(120 минут) литературу, учебники,  
любые электронные 
устройства, служащие 
для передачи, 
получения или 
накопления 
информации (кроме 
непрограммируемых 
калькуляторов и 
выключенных 
мобильных телефонов). 

Информатика и 
ИКТ 

5, 6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
5-6 – 60 минут 
 

7-11 классы: 

1 тур – за 
компьютером  

 120 минут 

Персональный 
компьютер с доступом 
в интернет, с 
наличием языков 
программирования и 
сред разработки, 
необходимых 
участникам (перечень 
программного 
обеспечения 
формируется с учетом 
потребностей каждого 
участника 
олимпиады) 

Для 5-6 классов: 
использовать 
запрещено 

Для 7-11 классов: 
разрешена любая 
литература и 
справочные материалы 
в печатном виде, 
примеры 
программного кода (в 
распечатанном виде), 
заранее 
подготовленные 
собственные записи 



10 

Предмет 
Комплекты 
заданий по 

классам 

Подведение 
итогов по классам 

 Форма проведения, количество 
туров, продолжительность для 

классов 
(если не указано — проводится в один 

письменный тур)  

Специальное 
оборудование 

Справочные 
материалы, средства 

связи и 
вычислительная 

техника 

Искусство  
(мировая 
художественная 
культура 

9, 10, 11 9, 10, 11 

2 тура: первый тур письменный,  
второй —  в форме домашнего 
задания (презентация) 
1 тур –  240 минут 
2 тур – сдать на проверку не позднее 
следующего дня 
 

Мультимедийное 
оборудование, 
компьютер, экран 

Разрешено: 
орфографические 
словари 

История 
 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
5-6 –  60 минут 
7-8 –  90 минут 

9-11 – 150 минут Не требуется 
Использовать 
запрещено 

Литература 
 

5, 6, 7, 8, 9, 10,11 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 
5-6 –  120 минут  
7-8 – 180 минут  

9 – 240 минут 
10-11 – 280 минут 

Не требуется 
Использовать 
запрещено 

Математика 

 

4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-7 –  120 минут 8-11 – 180 минут Не требуется 
Использовать 
запрещено 

Немецкий язык 

 
5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 5-6 –  80 минут 

7-11 классы: 2 
тура – 
письменный и 
устный 
Письменный тур: 
7-8 –  100 минут 
9-11 – 185 минут 
Устный тур: 
время не 
ограничено, но 
общее время 
двух туров не 

Колонки и компьютер 
или аудио-плеер  для 
воспроизведения 
аудио файлов 

Использовать 
запрещено 
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Предмет 
Комплекты 
заданий по 

классам 

Подведение 
итогов по классам 

 Форма проведения, количество 
туров, продолжительность для 

классов 
(если не указано — проводится в один 

письменный тур)  

Специальное 
оборудование 

Справочные 
материалы, средства 

связи и 
вычислительная 

техника 

более 4 часов 

Обществознание 

 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5-6 – 45 минут 
7,8 – 60 минут 

9, 10, 11– 120 
минут 

Не требуется 
Использовать 
запрещено 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

5- 7, 8-9, 10-11 5-7, 8-9, 10, 11 

8-11 класс:  2 тура – письменный и 
практический. 
Письменный тур:   5-11 – 45 минут 
Практический тур:   время не 
регламентировано 

Для проведения 
практического тура 
необходимо 
оборудование 
согласно списку* 

Использовать 
запрещено 

Право 

 
5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-6 – 60 минут 

7-8, 9 – 90 минут 
10, 11 –120 минут 

Не требуется 
Использовать 
запрещено 

Русский язык 

 

4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-8 – 180 минут 9-11 – 240 минут Не требуется 
Использовать 
запрещено 

Технология 
 

5, 6, 7, 8,  9, 10-11 
формируются в 
двух номинациях: 
«Культура 
дома…» и 
«Техническое 
творчество…» 

5, 6, 7, 8, 9, 10-11 
 

2 тура – письменный и практический 
Письменный тур:  5-7 –  30-45 минут;  
8-9 –  45 минут 
10-11 –  45-60 минут 
Практический тур: 5-7 – 45-60 минут; 8-
9 – 60-90 минут  
10-11 – 90-120 минут 

Специальное 
оборудование не 
требуется. 
Оргкомитет 
школьного этапа 
выбирает в каждой 
номинации один из 
вариантов заданий 
практического тура в 
соответствии с 
особенностями и 

Использовать 
запрещено 
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Предмет 
Комплекты 
заданий по 

классам 

Подведение 
итогов по классам 

 Форма проведения, количество 
туров, продолжительность для 

классов 
(если не указано — проводится в один 

письменный тур)  

Специальное 
оборудование 

Справочные 
материалы, средства 

связи и 
вычислительная 

техника 

технологическим 
оснащением школы. 

Физика 

 
7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 

7– 90 минут 
8– 120 минут 

9-11– 150 минут 

Линейка, циркуль, 
транспортир, 
карандаш, ластик 

 

 

Разрешено: 
инженерный 
непрограммируемый 
микрокалькулятор 

Физическая 
культура 
 

5-6, 7-8, 9-11 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
– независимо 
 для учащихся 
разного пола 
(девушки/юноши) 

Письменный тур: 5-11 –  30 минут 
Практический тур: 5-8 – 60 минут  
                                   9-11 – 90 минут 
 

Для проведения 
практического тура 
необходимо 
предусмотреть 
оборудование 
согласно** 

Использовать 
запрещено 

Французский 
язык 

 

5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 

2 тура – письменный и устный 
Письменный тур: 
6-8 – 120 минут 
9-11 – 160 минут 
Устный тур: время не 
регламентировано 

Компьютер или 
аудио-плеер и аудио 
колонки для 
воспроизведения 
аудио файлов 

Использовать 
запрещено 

Химия 

 
7-8, 9, 10, 11 7-8, 9, 10, 11 8-11 – 180 минут Не требуется 

Разрешено: 
непрограммируемый 
калькулятор, 
периодическая система 
элементов, таблица 
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Предмет 
Комплекты 
заданий по 

классам 

Подведение 
итогов по классам 

 Форма проведения, количество 
туров, продолжительность для 

классов 
(если не указано — проводится в один 

письменный тур)  

Специальное 
оборудование 

Справочные 
материалы, средства 

связи и 
вычислительная 

техника 

растворимости солей и 
ряд напряжений 
металлов 

Экология 

 
5-6, 7- 8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5-11 – 60 минут Не требуется 

Использовать 
запрещено 

Экономика 

 
7- 8, 9, 10,11 7- 8, 9, 10,11 7-11 – 60 минут Не требуется 

Разрешено: 
непрограммируемый 
калькулятор 

  Испанский язык 5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 

2 тура – письменный и устный 
Письменный тур: 
6-8 – 120 минут 
9-11 – 160 минут 
Устный тур: время не 
регламентировано 

Компьютер или 
аудио-плеер и аудио 
колонки для 
воспроизведения 
аудио файлов 

Использовать 
запрещено 
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*Специальное оборудование, рекомендованное для проведения  

практического тура по ОБЖ 

 тренажеры позволяющие объективно оценивать правильность  

выполнения заданий по оказанию первой помощи при артериальных  

кровотечениях, коме, клинической смерти, попадании инородного тела в  

дыхательные пути; 

перевязочный материал; 

гипотермический пакет. 

при выполнении олимпиадных заданий по имитации выживания в условиях 

природной  среды все участники должны иметь компас. 

при выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера организаторам необходимо 

предусмотреть: фильтрующие противогазы марок ГП5, ГП7, ГП7В; 

средства для измерения размера головы; 

противень (имитация процесса горения); 

огнетушители (макет огнетушителей) воздушно-пенный, порошковый,  

углекислотный. 

Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 

обучающимися 10-11 классов. Для их выполнения организаторам 

необходимо предусмотреть: муляжи гранат РГД 5 и Ф1; модели 

массогабаритные автоматов Калашникова (АКМ, АК74); магазин и патроны 

для его снаряжения; комплект погон военнослужащих. 

 Приведенный перечень средств оснащения для проведения 

практического тура школьного этапа олимпиады может быть изменен 

оргкомитетом школьного этапа в зависимости от особенностей и 

технологического оснащения конкретной школы 
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Специальное оборудование, рекомендованное для проведения  

практического тура по физической культуре. 

 При проведении испытания по гимнастике необходимо иметь 

соответствующее  спортивное оборудование: гимнастические маты, 

акробатическую дорожку не менее 12 метров, вокруг которой должна 

иметься зона безопасности шириной не менее 1,5 метров,  

полностью свободная от посторонних предметов. 

 При проведении испытаний по баскетболу контрольные упражнения 

выполняются на площадке со специальной разметкой для игры в баскетбол. 

Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 

метра, полностью свободная от  посторонних предметов. Также для 

проведения испытания необходимо иметь соответствующие снаряжение и 

инвентарь (мячи, фишки (стойки) и др.). 

 При проведении испытаний по прикладной физической культуре 

«Полоса препятствий» необходимо иметь соответствующие оборудование и 

инвентарь согласно контрольному заданию: гимнастическое бревно, 

гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, набивные мячи 

различного веса, гимнастический обручи, гимнастические маты, секундомер 

и др.  
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Приложение 2 

 

Председателю жюри   

школьного этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников  
                                                                                                                                                          

Апелляция о несогласии с результатами олимпиады  

 

Сведения об участнике: 
 

Фамилия                      

 

Имя                      
 

Отчество                      

 

       Образовательное учреждение ____________________________________ 

          

         Класс _______________________________________________________ 

 

Заявление 
 
 Прошу пересмотреть мои результаты олимпиады по  _____________________,  

                                                                                                                                                                        (предмет)   

так как, по моему мнению, данные мною ответы  на задания были оценены  неверно. 

 

/__________________/____________________________________/ 
          подпись                                     ФИО 
 
 

Дата   .   .   

 
 
Дата объявления результатов: 
 

  .   .   

 
Заявление принял: 

Регистрационный 
№ 
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/_______________________________________________/ 
             должность 
 

/_____________________/_______________________________________/                             
             подпись                                                 ФИО 
  

Дата   .   .   

 

 


