
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ЛИЦЕЙ №1» г. Всеволожска 
188640, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 14, тел./факс 8 /81370/ 25-479, lic1@vsv.vsevobr.ru 

П Р И К А З  
 06 сентября  2018 г. г. Всеволожск  № 107 
 
 

П Р И К А З 
  

 
Об организации 
и проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2018-2019 учебном году 
  
        Во исполнение Распоряжения Комитета по образованию МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 613 от 31 
августа 2018 года и в соответствии с планом работы лицея в целях оптимизации 
организации и процедуры проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников среди обучающихся 5-11 классов в срок с 17.09.2018 по 
30.10.2018 года по следующим общеобразовательным предметам: 
математика, физика, химия, биология, экология, география, экономика, 
информатика, астрономия, русский язык, литература, история, 
обществознание, право, английский язык, немецкий язык, технология, 
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, искусство 
(МХК). 

2. Руководствоваться планом-графиком   проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году 
(приложение №1). 

3. Заместителю директора по УВР А.В. Хариной довести до сведения 
руководителей методических объединений требования к организации и 
проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
каждому общеобразовательному предмету.  

4. Учителям-предметникам руководствоваться Инструктивно-методическими 
рекомендациями о Порядке проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденными Распоряжением Комитета по 
образованию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области №613 от 31 августа 2018 года (приложение №2)  

5. Сформировать   оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в следующем составе:  

С.Е. Федулов –  директор школы; 
А.В. Харина – зам директора по УВР; 
С.И.Яськова – зам директора по УВР; 
С.А. Гагушина – руководитель ШМО учителей русского языка и литературы; 



А.Г. Воробьёва  – руководитель ШМО учителей истории и обществознания. 
 

6. Утвердить состав предметных жюри для проведения предметных олимпиад 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение №3). 

7. Возложить ответственность: 
ü за организованное проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году на 
заместителя директора по УВР А.В. Харину 

ü за информационное и техническое обеспечение 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на В.Я. 
Балахнина, методиста лицея поп информатизации;  

8. Заместителю директора по УВР А.В. Хариной: 
8.1. Выслать  списки организационного комитета и 

жюри школьного этапа для последующего утверждения их Комитетом по 
образованию на электронный адрес: leonteva_s@vsevobr.ru в срок не 
позднее 7.09.2018 года; 

8.2. Обеспечить организованное проведение 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников согласно пункту 
2 настоящего приказа; 

8.3. Обеспечить конфиденциальность при 
тиражировании и хранении текстов олимпиадных заданий; 

8.4. Обеспечить участие победителей и призеров 
школьного этапа предметных олимпиад в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с набранными 
баллами; 

8.5. Организовать награждение дипломами 
победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 

9. Руководителям   МО   лицея С.А. Гагушиной, Е.В. 
Рязановой,                           А.Н. Высоцкой, Н.А. Бабак, Н.В. Ерошенковой, 
А.Г. Воробьевой направить протоколы школьного этапа олимпиады по 
курируемым общеобразовательным предметам в оргкомитет в течение 
шести дней с момента проведения на электронный адрес: 
leonteva_s@vsevobr.ru по форме согласно приложению № 4. 

10. Заместителю директора по УВР Лащевой Л.С.: 
ü обеспечить кабинеты для проведения предметных олимпиад; 
ü в случае необходимости внести изменения в текущее расписание 

занятий общеобразовательного учреждения с учетом проведения 
предметных олимпиад; 

ü при замене уроков в ноябре-декабре 2018 года предусмотреть 
компенсацию уроков в 5-11 классах, задействованных на проведение 
мониторинга в рамках соблюдения норм СанПиН. 

11. Назначить ответственным за обеспечение 
безопасности, а также за жизнь и здоровье обучающихся в период 
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников   В.В. 
Фролова, заместителя директора по безопасности. 

12.  Контроль за исполнением приказа оставляю за 
собой. 

 

mailto:leonteva_s@vsevobr.ru
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Директор                                                                           С.Е. Федулов 
МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска                                       
 

 
Приложение №2 

к распоряжению Комитета по образованию 
МО «Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области  
№613 от 31 августа 2018 года  

 
 
 
 
 

Инструктивно-методические рекомендации 
о Порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников (далее соответственно – Порядок, Олимпиада), утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года №1252 ежегодно в период с 01 сентября по 01 ноября 
текущего учебного года на всей территории Российской Федерации проводится 
школьный этап Олимпиады (п.8, п.22, п.36 Порядка). 

В соответствии с п.3 и п.37 Порядка в школьном этапе Олимпиады на 
добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся  4-11 
классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам общего, основного общего и среднего общего 
образования, расположенные на территории муниципального района 
(городского округа). 

 На территории Ленинградской области в 2018-2019 учебном году в 
соответствии п.3 Порядка Олимпиада проводится по следующим предметам: 
• математика, русский язык для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования (4 класс); 
• математика, русский, иностранный языки (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский), информатика и ИКТ, физика, химия, 
биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство, (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности для обучающихся по образовательными программам 
основного общего и среднего общего образования (5-11 класс). 

С целью организованного проведения школьного этапа Олимпиады в 
соответствии с п.5 Порядка организатором школьного этапа Олимпиады 
является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования (далее Организатор). 

В соответствии с п. 36 и п.39 Порядка Организатор школьного этапа 
Олимпиады: 



1. Устанавливает конкретные сроки и места проведения школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2. Формирует организационный комитет школьного этапа Олимпиады в 
каждом общеобразовательном учреждении муниципального района и 
утверждает его состав. 

В соответствии с п.40 и п.41 Порядка организационный комитет 
школьного этапа Олимпиады: 
• определяет организационно-технологическую модель проведения 
школьного этапа Олимпиады; 
• обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 
соответствии с утвержденными Организатором требованиями к проведению 
школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 
Порядком и действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
образовательных организациях; 
• осуществляет кодирование олимпиадных работ участников школьного 
этапа Олимпиады; 
• несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во 
время проведения школьного этапа. 

Состав организационного комитета школьного этапа Олимпиады 
формируется из представителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных предметно-
методических комиссий Олимпиады, педагогических и научно-педагогических 
работников. 

3. Формирует жюри школьного этапа Олимпиады в каждом 
общеобразовательном учреждении муниципального района по каждому 
общеобразовательному предмету и  утверждает их составы. В соответствии с 
п.30 – п.32 Порядка жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету формируется для объективной проверки 
олимпиадных заданий, выполненных участниками.  

Жюри школьного этапа Олимпиады: 
• принимает для оценивания закодированные олимпиадные работы 
участников; 
• оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных заданий; 
• проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений; 
• осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных 
им олимпиадных заданий; 
• предоставляет результаты Олимпиады ее участникам; 
• рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием 
видеофиксации; 
• определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга 
по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 
установленной Организатором школьного этапа Олимпиады; 
• представляет Организатору школьного этапа Олимпиады результаты 
Олимпиады (протоколы) для их утверждения; 
• составляет и представляет Организатору школьного этапа Олимпиады 



аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету. 

Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа  
педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников 
образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, 
а также специалистов в области знаний, соответствующих предмету 
Олимпиады. 

4. Формирует муниципальные предметно-методические комиссии 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их 
составы. 

 В соответствии с п.42 и п.43 Порядка муниципальные предметно-
методические комиссии Олимпиады: 
• разрабатывают требования  к организации и проведению школьного этапа 
Олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады; 
• составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 
программ  начального общего, основного общего и среднего общего 
образования углубленного уровня и соответствующей направленности 
(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа 
Олимпиады; 
• обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 
Олимпиады до их передачи Организатору школьного этапа, несут 
установленную законодательством РФ ответственность за их 
конфиденциальность; 

Составы муниципальных предметно-методических комиссий 
формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников. 

5. Утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 
материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 
разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады, критерии и 
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 
регистрации участников. 

6. Заблаговременно информирует руководителей образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального района, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 
проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, а также о Порядке и утвержденных требованиях к организации и 
проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

7. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию персональных данных 
своих несовершеннолетних детей в срок  не менее чем за 10 рабочих дней до 
начала школьного этапа олимпиады, а также публикацию их олимпиадных 
работ, в том числе, в сети Интернет. 

8. Определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 



по каждому общеобразовательному предмету. 
9. Утверждает результаты школьного этапа Олимпиады в каждом 

общеобразовательном учреждении муниципального района по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
школьного этапа олимпиад) и публикует их на своем официальном сайте в сети 
Интернет, в том числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады в каждом 
общеобразовательном учреждении муниципального района по каждому 
общеобразовательному предмету. 

10. В соответствии с п.13 Порядка до начала школьного этапа в каждом 
общеобразовательном учреждении представители Организатора школьного 
этапа должны проводить инструктаж участников – информировать их о 
продолжительности  Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, о месте и времени 
ознакомления с результатами Олимпиады. 

 
 

 
 



Приложение №1 
к приказу МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 

№107 от 06 сентября 2018 года  
 

План-график проведения (школьного) этапа  
Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году 

 

№ 
Предмет Дата 

проведения 

Время 
начала, 

окончания 

Классы Председатель 
жюри 

№ 
кабинета 

1. 
Избирательное 
право 

17 
сентября 
2018 года 

13.35-
14.35 

9-11 
классы А.Г. Воробьева 22 

27 

2. 

Физика  19 
сентября 
2018 года 

12.40-
13.40 
12.40- 
14.40 

7-8 
9-11 

классы 
Н.Г. Богданова 13 

14 

3. 

География 21-22 
сентября 
2018 года 

12.40-
13.40 
12.40-
14.40 

6-7 
8-11 

классы 
В.А. Корнеев 3 

15 

4. 

Экология 24 
сентября 
2018 года 

12.40-
13.40 
12.40- 
14.40 

5-11 
классы С.И. Яськова 3 

16 

5. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

25  
сентября 
2018 года 

12.40-
14.20 

7-11 
классы В.В. Фролов 17 

6. 

Математика 

27-29 
сентября 
2018 года 

11.35-
13.05 
11.35-
13.50 
11.35-
14.35 

4-6 
 

7-8 
 

9-11 
классы 

Е.В. Рязанова 

9 
10 
11 
27 
28 
30 

7. 

Биология  

1-2 октября 
2018 года 

12.40-
13.40 
12.40-
14.10 
12.40-
14.40 

6 
 

7-8 
 

9-11 
классы 

С.И. Яськова 16 
19 

8. 

Искусство 
(мировая 
художественная 
культура) 

3 октября 
2018 года 

12.40-
14.20 

7-11 
классы Н.В. 

Ерошенкова 
26 
6 

9. 

Физическая 
культура 4-5 октября 

2018 года 
12.40-
14.20 

5-11 
классы С.А. Никитина 

17 
Большой 

спортивный 
зал 



10.

Английский язык 

8-10 
октября 

2018 года 

11.35-
12.35 
11.35-
12.50 
11.35-
14.05 

5-6 
 

7-8 
 

9-11 
классы 

О.Г. Радлевич 
20 
21 
21а 

11.Право 11 октября 
2018 года 

12.40-
14.00 

9-11 
классы А.Г. Воробьева 22 

27 

12.

Литература 

12 октября 
2018 года 

11.35-
12.35 
11.35-
13.35 
11.35-
14.35 

5-6 
 

7-8 
 

9-11 
классы 

С.А. Гагушина 

5 
6 
7 
 

13.

Астрономия 

15 октября 
2018 года 

11.35-
13.35 
11.35-
14.35 

 

5-6 
 

7-11 
классы 

Н.Г. Богданова 13 

14.

Немецкий язык 

16 октября 
2018 года 

11.35-
12.35 
11.35-
13.15 
11.35-
14.35 

5-6 
 

7-8 
 

9-11 
классы 

О.Г. Радлевич 20 
21а 

15.

История  
17 октября 
2018 года 

12.40-
13.40 
12.40-
14.40 

5-8 
9-11 

классы 
А.Г. Воробьева 22 

27 

16.

Химия 

19 октября 
2018 года 

11.35-
13.35 
11.35-
15.35 

 

7 
 

8-11 
классы 

В.И. 
Гребенщикова 

16 
19 

17.

Русский язык 

23 октября 
2018 года 

11.35-
12.35 
11.35-
14.05 
11.35-
14.35 

 

4-6 
 

7-8 
 

9-11 
классы 

С.А. Гагушина 

5 
6 
7 

12 

18.

Информатика 25 октября 
 

26 октября 
2018 года 

11.35-
14.20 
12.40-
14.20 

5-11 
классы М.В. Метлицкая 

1 
2 

29 

19.Обществознание 27, 29 12.40- 6-7 А.Г. Воробьева 22 



октября 
2018 года 

13.25 
12.40-
13.40 
12.40-
14.00 

 
8 
 

9-11 
классы 

27 

20.

Экономика  

30 октября 
2018 года 

11.35-
13.40 

 
11.35-
14.50 

 

7-8 
 

9-11 
классы 

В.А. Корнеев 3 
15 

21.
Технология 
(мальчики) 30 октября 

2018 года 
12.40-
14.40 

5-11 
классы 

Н.В. 
Ерошенкова 

Кабинет 
технологии 
(мальчики) 

22.
Технология 
(девочки) 30 октября 

2018 года 
12.40-
14.40 

5-11 
классы 

Н.В. 
Ерошенкова 

Кабинет 
технологии 
(мальчики) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №3 
к приказу МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 

№107 от 06 сентября 2018 года  
 

Состав жюри 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в МОУ «Лицей №1»  г.Всеволожска  
 

№ 
п/п. 

Предмет Ф.И.О. учителя 

1. Избирательное право Председатель: А.Г. Воробьева, 
Члены жюри: И.М. Молькова, Л.В. Сиротова 

2. Физика  Председатель: Н.Г. Богданова,  
Члены жюри: В.Н. Иванова, В.Я. Балахнин 

3. География Председатель: С.И.Яськова,  
Члены жюри: В.А. Корнеев, И.В. Селякова 

4. Экология Председатель: С.И.Яськова, В.А. Корнеев,  
Члены жюри: О.В. Григорьева,  

5. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Председатель: В.В. Фролов,  
Члены жюри: А.В. Дудко, С.А. Никитина 

6. Математика Председатель: С.Е. Федулов,  
Члены жюри: Е.В. Рязанова, Е.М. Крымцова,       
О.С. Малахова, И.Ю. Афонина 

7. Биология  Председатель: С.И.Яськова, В.А. Корнеев,             
И.В. Селякова 

8. Искусство (мировая 
художественная 
культура) 

Председатель: Н.В. Ерошенкова,  
Члены жюри: В.В. Царева, С.А. Гагушина 

9. Физическая культура Председатель: С.А. Никитина,  
Члены жюри: С.В. Иванова, А.В. Дудко 

11. Английский язык Председатель: О.Г. Радлевич,  
Члены жюри: Н.А. Бабак, И.Б.Бердникова,                    
С.А. Филатова  

12. Право Председатель: А.Г. Воробьева,  
Члены жюри: И.М. Молькова, Л.В. Сиротова 

13. Литература Председатель: С.А. Гагушина,  
Члены жюри: Н.И. Никитина, Л.К. Чумак 

14 Астрономия Председатель: Н.Г. Богданова,  
Члены жюри: В.Н. Иванова, И.Ю.Афонина 

15 Немецкий язык Председатель: О.Г. Радлевич,  
Члены жюри: Т.В. Чугунова, Н.А. Бабак 

16 История  Председатель: А.Г. Воробьева,  
Члены жюри: И.М. Молькова,               
Л.В.Сиротова 

17 Химия Председатель: С.И.Яськова,  
Члены жюри: В.И.Гребенщикова, И.В. Селякова 
 



18 Русский язык Председатель: С.А. Гагушина,  
Члены жюри: Н.И. Никитина, Л.К. Чумак 

19 Информатика Председатель: М.В. Метлицкая,  
Члены жюри: В.Я.Балахнин, С.В. Новаковская 

20 Обществознание Председатель: А.Г. Воробьева,  
Члены жюри: И.М. Молькова,    Л.В.Сиротова 

21 Экономика  Председатель: С.И.Яськова,  
Члены жюри: В.А. Корнеев, И.В. Селякова 

22 Технология 
(мальчики) 

Председатель: Н.В. Ерошенкова,  
Члены жюри: Н.Н. Ращук, Л.С.Лащева,                            
Т.С. Прокофьева 

23 Технология 
(девочки) 

Председатель: Н.В. Ерошенкова,  
Члены жюри: Ю.Н. Жарикова, Л.С.Лащева,                     
Т.С. Прокофьева 



 
 

Приложение №4 
к приказу МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 

№107 от 06 сентября 2018 года  
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

Работы жюри по итогам проведения  школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников во Всеволожском районе 2018-2019 учебного года 

_________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

 
Предмет:  
Класс:  
Количество участников:  
Место проведения:  
Дата и время:  

 
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием: Ф.И.О. полностью, занимаемой должности, ученого звания). 
 
Повестка дня 
1. Утверждение рейтинга участников школьного этапа (по __ место включительно) 
2. Утверждение списка победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 
 



РЕЙТИНГ участников школьного этапа олимпиады 2018-2019 учебного года   
(в порядке убывания результатов) 

 
Наименование образовательного учреждения_________________________________________________ 

Предмет ______________________________________    Класс ___________  Дата проведения ____________________ 
 

№ 
Ф.И.О. 

участника 
(полностью) 

Шифр 
участника 

Образовательное 
учреждение 

(в соответствии с 
Уставом) 

Класс* 

Ф.И.О. лиц, 
подготовивших 

участника 
олимпиады 

Кол-во 
набранных 

баллов 
(макс.  

балл - ) 

Результат 
(победител
ь, призер, 
участник) 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
*если участник выступает за более старший класс, доп. указать: обучается в ___ кл 
 
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: 
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Подпись:         
Председатель жюри                                          
Члены жюри                                                 



Приложение №2 
к приказу МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 

№107 от 06 сентября 2018 года  
 

Требования  
к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  
по общеобразовательным предметам 
в МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска 

в 2018/2019 учебном году 
 
 

  
Общие требования  

      1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
на территории Ленинградской области в 2018/2019 учебном году (далее – 
Требования) разработаны на основании Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 
1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников" (далее – Порядок).  
     2. Школьный этап Олимпиады проводится с 17 сентября по 30 октября 2018 
года по разработанным муниципальными предметно-методическими 
комиссиями Олимпиады заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 
классов (далее - олимпиадные задания). 
     3. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 
     4. 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. 
     5.  Квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 
всероссийской Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
общеобразовательному предметам:  

  5.1  Победителями  школьного этапа Олимпиады  в рамках квоты 
признаются участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, при условии, что они составляют 50 и более  процентов от 
максимально возможных по конкретному  общеобразовательному 
предмету (данные о максимальном количестве баллов содержатся в критериях 



оценивания и ключах, которые поступают в места проверки в день проведения 
олимпиады).  

     5.2. Призерами школьного этапа Олимпиады в рамках квоты признаются 
следующие за победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50 и 
более процентов от максимально возможных по конкретному 
общеобразовательному предмету. 

        5.3. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
может составлять не более 40 % от общего количества участников школьного 
этапа Олимпиады.  

       6.  Для проведения школьного     этапа Олимпиады создаются оргкомитет и 
жюри. 

          6.1. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 
        6.1.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения      
школьного этапа Олимпиады 
   6.1.2. Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады 
в соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа Олимпиады 
требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников и действующими на момент проведения Олимпиады 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам  основного общего и среднего общего 
образования; 
     6.1.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников школьного этапа Олимпиады; 
     6.1.4. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во 
время проведения школьного этапа Олимпиады. 

        6.2. Жюри школьного этапа Олимпиады: 
        6.2.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 
олимпиадные работы участников Олимпиады; 
       6.2.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий. Срок проверки и оценки работ участников – в день 
проведения Олимпиады; 
       6.2.3. Проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и 
их решений; 
      6.2.4. Осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ 
выполненных им олимпиадных заданий; 
     6.2.5. Представляет результаты Олимпиады её участникам; 
     6.2.6. Рассматривает очно апелляции участников Олимпиады;                    
     6.2.7. Определяет победителей и призёров Олимпиады на основании 
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 
квотой, установленной организатором школьного этапа Олимпиады; 
     6.2.8. Оформляет и представляет организатору Олимпиады результаты 
Олимпиады (протоколы) для их утверждения; 



     6.2.9. Составляет и представляет организатору школьного этапа 
Олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных 
заданий по каждому общеобразовательному предмету; 
     6.2.10. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа 
педагогических работников и утверждается приказом Комитета по 
образованию Всеволожского муниципального района. 
     7. Перед началом школьного этапа представители оргкомитета 
обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своём 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") под роспись. 
     8. Все участники Олимпиады перед началом школьного этапа проходят 
регистрацию.   
      8.1. 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.  
     8.2. 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. 
    8.3. 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. 
    8.3.1. Титульный лист бланка ответа на тесты подписывается  разборчивым 
почерком с указанием Ф.И.О. участников в именительном  падеже, на самом 
бланке пометки не допускаются. 
    8.3.2.  Необходимо указать на доске время начала и время окончания 
первого тура. 



     8.3.3. Работы участников для проверки рекомендуется кодировать.      
Кодировка и декодировка работ осуществляется представителем оргкомитета.   
     8.4.   Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 
      8.4.1. Должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников и настоящие Требования; 
     8.4.2. Должны следовать указаниям представителей организатора  
Олимпиады; 
     8.4.3.  Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 
аудитории; 
     8.4.4. Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить 
из аудитории только в сопровождении Дежурного, при этом  запрещается 
выносить из аудитории задания и бланки ответов. 
    8.4.5. Участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться 
телефонами, справочной литературой и техническими средствами, кроме 
указанного настоящего Требования к проведению Олимпиады по конкретному 
предмету. 
    8.4.6. Участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться 
мобильными телефонами и иными средствами связи. При нарушении 
указанного требования, а также требований, содержащихся в п.п. 9.4.1. – 9.4.5. 
Требований, участник Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в 
Олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году.  

  9. Процедура анализа и показа работ. 
 Основная цель процедуры анализа заданий – знакомство участников 
Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, 
а также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при 
выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. Анализ 
олимпиадных заданий школьного этапов может быть организован через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, путем размещения 
ответов на задания (решения заданий) на сайте школы. 

 
10. Порядок проведения апелляции по результатам школьного этапа 

Олимпиады 
    10.1. В случае нарушения порядка проведения школьного этапа Олимпиады 
или несогласия с выставленными баллами участники имеют право подачи 
апелляции. 
    10.2. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении 
процедуры проведения Олимпиады, не выходя из здания, где проводилась 
Олимпиада. Во всех других случаях апелляция по процедуре проведения 
Олимпиады не принимается. Для подачи апелляции о нарушении процедуры 
проведения Олимпиады участник должен обратиться к организаторам 
школьного этапа в письменной форме. 
   10.3. Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения 
участников олимпиады, их родителей (законных представителей) 
руководителями общеобразовательных организаций района. 



   10.4. В течение часа после объявления результатов олимпиады участник 
имеет право подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами на имя 
председателя жюри в оргкомитет. 
   10.5. После окончания указанного срока апелляции не принимаются и не 
рассматриваются. 
   10.6. Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. При рассмотрении апелляции с участником Олимпиады имеет 
право присутствовать один из его родителей (законных представителей). 
   10.7. Участник Олимпиады и его родитель должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
    10.8. В состав апелляционной комиссии могут входить: член оргкомитета 
Олимпиады, председатель и заместитель председателя жюри, члены 
предметно-методической комиссии. Состав апелляционной комиссии 
утверждается начальником Комитета по образованию администрации 
Всеволожского муниципального района. 
    10.9. На апелляции могут присутствовать члены жюри, которые 
осуществляли проверку работы.  
    10.10. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

- принимает и рассматривает апелляции участников школьного этапа 
олимпиады; 

- выносит решение по результатам рассмотрения апелляции;  
- информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, или его 

родителей (законных представителей) о принятом решении.  
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами комиссия принимает одно из решений: 
-  об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 
   10.11. Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не 
учитываются. 
   10.12. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 
комиссии имеет право решающего голоса. 
   10.13. Решение апелляционной комиссии является окончательными и 
пересмотру не подлежат. Работа комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии. 
   10.14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри 
для внесения соответствующих изменений в отчётную документацию. 
   10.15. Работы участников школьного этапа Олимпиады хранятся у 
заместителя директора по УВР МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска А.В. 
Хариной один  год. 
 
 
 
 
 



Требования 
к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
по ЛИТЕРАТУРЕ 

для организаторов и членов жюри 
 

1.Форма проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по литературе 

 
        1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 
проводится 12 октября 2018 года на базе общеобразовательных учреждений.   

Конкурс проводится отдельно для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х 
классов.  

1.2. Участие в школьном этапе всероссийской олимпиады является 
добровольным, к выполнению заданий допускается любой школьник 5-11 класса 
независимо от оценки по предмету. Квоты на участие в школьном этапе 
Олимпиады не устанавливаются. 

  1.3. Общая продолжительность конкурса: 
для 5-6 классов – 60 минут,  
для 7-8 классов – 120 минут, 
для 9-11 классов – 180 минут. 

2. Материально-техническое обеспечение  
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по литературе 
2.1. Школьный этап олимпиады школьников по литературе проходит в 

один день. 
2.2. При проведении школьного этапа олимпиады по литературе 

выделяются несколько аудиторий для каждой параллели. Участники олимпиады 
размещаются по одному человеку за партой. 

2.3. Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, 
писчебумажными принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить 
учащихся с правилами выполнения заданий. 

2.4. Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов 
художественной литературы, словарей разных видов, учебно-методической 
литературы, средств мобильной связи, компьютера и т.д.) исключается. В случае 
нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников 
олимпиады. 

2.5. Перед выполнением заданий с участниками олимпиады  проводится 
инструктаж о технической стороне выполнения заданий. 

2.6. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно кодируются. 

2.7. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку 
выполнение тестов требует контроля времени. Участники должны быть 
предупреждены перед началом конкурсов (во время общего инструктажа), что 
пользование мобильным телефоном или справочной литературой влечет 



аннулирование результатов олимпиады. Для нормальной работы участников в 
помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, 
свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 

3. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по литературе 

3.1.  Для проведения школьного этапа олимпиады школьников по 
литературе  предметно-методической комиссией разрабатывается и направляется 
организаторам школьного этапа комплект материалов: олимпиадные задания, 
рекомендации для жюри школьного этапа олимпиады (ответы к заданиям, 
рекомендации по оцениванию заданий). 

3.2. Ученики 5-6 классов не принимают участия в олимпиаде по 
литературе на муниципальном уровне, ограничиваясь только школьным этапом. 
Ученики 7-8 классов участвуют и в муниципальном этапе, но на региональный и 
заключительный не выходят. 

3.3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению 
к тем, в которых 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. 

3.4. Участники Олимпиады должны продемонстрировать следующие 
умения: 

-  определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 
-  пересказывать сюжет; видеть особенности композиции; 
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; оценивать систему персонажей; 
- выявлять особенности языка и стиля писателя; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 
писателя, определять их художественные функции; 

- определять жанровую, родовую специфику художественного 
произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров; 
- определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями; 
- выражать личное отношение к художественному произведению; 
аргументировать свою точку зрения; 
- представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы; 
- писать сочинения различных жанров: описание, сочинение по картине, 

устное иллюстрирование, характеристика (в том числе сопоставительная) 
литературных героев, отзыв, рецензия, анализ эпизода литературного 
произведения, ответ на проблемный вопрос, эссе, публицистическая статья, 
очерк, литературный дневник, заметка, аналитическое сочинение 



литературоведческой направленности, опыт читательской интерпретации 
классического или современного произведения; 

- выразительно читать произведения художественной литературы с 
учетом их жанровой специфики, передавать личное отношение к произведению 
в процессе выразительного чтения (эмоциональная окраска, интонирование, 
ритм чтения). 

4. Процедура проведения олимпиады 
4.1. Перед началом Олимпиады участник проходит регистрацию. 

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, 
чтобы не видеть работу соседа. Участник может взять с собой в аудиторию 
ручку, очки, шоколад, воду. В аудиторию не разрешается брать бумагу, 
справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные 
телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства. 

4.2. Во время выполнения задания участник может выходить из 
аудитории только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из 
аудитории с заданием или листом ответов. 
            4.3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению 
к тем, в которых 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.  
             4.4. Каждому участнику перед началом выполнения заданий  выдается 
лист ответов и проводится инструктаж  по заполнению листов ответов и по 
порядку их сдачи после окончания работы:  

- все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Если участник 
использовал черновик, он сдает его вместе с работой. Члены жюри оценивают 
записи, приведенные в чистовике. Черновики не проверяются. Если задание 
выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к черновику работы. 
Черновик может быть учтен при оценке работы в пользу участника. Объем работ 
не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче; 

- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 
делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 
дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк 
должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу 
участника; 

- ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой 
(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.5. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать 
время начала и окончания работы над заданием на доске (например, 10.10 – 
12.00). За 5 минут до окончания выполнения заданий  организатор в аудитории 
должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости 
тщательной проверки работы. 



4.6. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все 
работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 

5. Процедура оценивания заданий 
 

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; 
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; рассматривает апелляции 
совместно с оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады. 

Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с 
критериями и методикой оценки, разработанной  предметно-методической 
комиссией. 

Оценка выставляется в баллах. При оценке заданий историко-
литературного и теоретико-литературного блоков учитываются: 

- знание текстов художественных произведений; 
- владение теоретико-литературными понятиями; 
- историко-культурная эрудиция; 
- правильность, полнота и точность ответа; 
- язык и стиль изложения: композиционная стройность, логичность, 

ясность, речевая грамотность. 
При оценивании интерпретации поэтического текста учитываются: 
- владение основами анализа поэтического текста (образный ряд, 

ритмико-синтаксическое и фонетическое своеобразие); 
- восприятие образа лирического героя и умение истолковать его, 

характеризовать поэтическую индивидуальность автора, а также выражать свои 
мысли и чувства; 

- язык и стиль работы участника олимпиады (композиционная 
стройность, логичность, ясность изложения, речевая грамотность). 

Оценка ставится за каждое задание. 
Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании 

специально не оговаривается иное), грамотность не оценивается, но 
учитывается. Если участник использовал черновик, он сдает его вместе с 
работой. Члены жюри оценивают записи, приведенные в чистовике. Черновики 
не проверяются. 

Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем 
двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов 
председателем жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает 
спорный вопрос с распределением баллов. Итоговый балл оформляется 
специальным протоколом, где значится шифр работы, балл и подписи всех 
членов жюри. 

Критерии оценивания 5 класс 
При оценке творческой работы учитываются: 
1.Умение соотнести тему, проблему,  композицию, стиль, 

художественную идею. 
2.Знание фактического материала из истории и теории литературы и 

умение его использовать. 



3.Умение определять авторскую позицию, а также выражать свои мысли 
и чувства. 

4.Композиционная стройность, язык и стиль работы участника 
олимпиады (логичность, ясность изложения, речевая грамотность). 

Итого – 100 баллов 
Критерии оценивания 6 класс 

При оценке творческой работы учитываются: 
         1.Умение соотнести тему, проблему,  композицию, стиль, художественную 
идею. 

2.Знание фактического материала из истории и теории литературы и 
умение его использовать. 

3.Умение определять авторскую позицию, а также выражать свои мысли 
и чувства. 

4.Композиционная стройность, язык и стиль работы участника 
олимпиады (логичность, ясность изложения, речевая грамотность). 

Итого – 100 баллов 
Критерии оценивания 7 класс 

При оценке творческой работы учитываются: 
1. Умение соотнести тему, жанр, сюжет,  проблему, героя,   композицию, 

стиль, художественную идею, язык художественного произведения, образ 
повествователя. 

2. Знание фактического материала из истории и теории литературы и 
умение его использовать. 

3. Умение определять авторскую позицию, а также выражать свои мысли 
и чувства. 

4. Композиционная стройность, язык и стиль работы участника 
олимпиады (логичность, ясность изложения, речевая грамотность).  

Итого – 100 баллов 
Критерии оценивания 8 класс 

При оценке творческой работы учитываются: 
1.Умение соотнести тему, жанр, сюжет,  проблему, героя,   композицию, 

стиль, художественную идею, язык художественного произведения, образ 
повествователя.  

2.Знание фактического материала из истории и теории литературы и 
умение его использовать. 

3.Умение определять авторскую позицию, а также выражать свои мысли 
и чувства. 

4.Композиционная стройность, язык и стиль работы участника 
олимпиады (логичность, ясность изложения, речевая грамотность). 

Итого – 100 баллов 
Критерии оценивания 9 класс 

При оценке работы учитываются: 
- глубина постижения произведения (темы, жанра, сюжета, героя, 

композиции, стиля, направления, художественной идеи, образа повествователя); 



- знание фактического материала из истории и теории литературы и 
умение использовать его; 

-  умение определять авторскую позицию, а также выражать свои мысли и 
чувства; 

-  композиционная стройность, язык и стиль работы участника 
Олимпиады (логичность, ясность изложения, речевая грамотность). 

Итого – 100 баллов 
Критерии оценивания 10 класс 

      При оценке работы учитываются: 
- глубина постижения произведения (темы, жанра, сюжета, героя, 

композиции, стиля, направления, художественной идеи, образа повествователя); 
- знание фактического материала из истории и теории литературы и 

умение использовать его; 
-  умение определять авторскую позицию, а также выражать свои мысли и 

чувства; 
-  композиционная стройность, язык и стиль работы участника 

Олимпиады (логичность, ясность изложения, речевая грамотность). 
Итого – 100 баллов 

Критерии оценивания 11 класс 
При оценке работы учитываются: 
- глубина постижения произведения (темы, жанра, сюжета, героя, 

композиции, стиля, направления, художественной идеи, образа повествователя); 
- знание фактического материала из истории и теории литературы и 

умение использовать его; 
-  умение определять авторскую позицию, а также выражать свои мысли и 

чувства; 
-  композиционная стройность, язык и стиль работы участника 

Олимпиады (логичность, ясность изложения, речевая грамотность). 
Итого – 100 баллов 

Подведение итогов 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по литературе 
Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри 

заносят в итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ 
участников олимпиады. 

Жюри и оргкомитет обобщают опыт проведения этапа олимпиады, 
представляют муниципальным и региональным органам отчет об итогах, 
составляют рейтинг работ. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. Количество 
победителей и призеров школьного этапа Олимпиады составляет не более 40 % 
от общего количества участников школьного этапа Олимпиады.  

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 
параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

 
 



Требования 
к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
по ИСТОРИИ 

для организаторов и членов жюри 
 
 

Форма проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по истории 

На школьном этапе олимпиады по истории на добровольной основе 
принимают индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов  организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным  
программам  основного  общего  и  среднего  общего образования. Квоты на 
участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.   

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 2 возрастные группы:  
а) младшая возрастная группа – обучающиеся 5-8 классов  

образовательных организаций;  
б) старшая возрастная группа – обучающиеся 9-11 классов  

образовательных организаций.  
Школьный этап Олимпиады по истории проводится в один теоретический 

тур – 17 октября 2017 года. 
 

1. Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по истории 

 
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. Регистрация для участия в Олимпиаде осуществляется 
Оргкомитетом перед началом его проведения. Представители Оргкомитета 
проверяют правомочность участия прибывших обучающихся в Олимпиаде и 
достоверность имеющейся в распоряжении Оргкомитета информации о них. 

Задания составляются для 5-11-х классов. Для каждой возрастной 
категории выделяются отдельные аудитории (одна или несколько). 

На решение заданий отводится: 
- в 5-8 классе – 60 минут,  
- в 9-11классах –1 час 20 минут. 
Для  проведения теоретического тура школьного этапа Олимпиады  

следует  подготовить  аудитории  с посадочными местами из расчета 1 стол на 
одного участника.  

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 этапа необходимо подготовить распечатанный 
комплект заданий. 

Для плодотворной работы в аудитории назначается дежурный (или 
дежурные). 

Функции дежурного по аудитории: 
1.  Предлагает  участникам  оставить  вещи  в  определенном месте, 

например, у доски.  
2.  Рассаживает участников Олимпиады по одному за парту.   
3.  Предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой.  
4. 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.   

5. Напоминает о заполнении титульного  листа, где  указывается 
разборчивым  почерком  Ф.И.О.  участника  в  именительном падеже, ОУ, 
наименование предмета, номер класса, (на самом бланке пометки не 
допускаются).  

6.  Указывает на доске время начала и время окончания олимпиады.  
7. После  выполнения  заданий    собирает  работы, пересчитывает  по 

количеству участников.  
Участники  Олимпиады  во  время  выполнения  заданий  могут  выходить  

из  аудитории только  в  сопровождении  Дежурного,  при  этом  выносить  из  
аудитории  задания  и  бланки ответов запрещается.  

Во время проведения олимпиады участники:  
− должны  соблюдать  требования к проведению олимпиады;  
− должны следовать указаниям дежурного по аудитории;  
− не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории. 
Запрещено пользоваться  средствами  связи  и  электронно-

вычислительной техникой при выполнении олимпиадных заданий.   
В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и 

проведению олимпиады дежурный вправе  удалить  данного  участника  
олимпиады  из  аудитории,  составив  акт  об  удалении участника  олимпиады.  
Участники  олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права 
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году. 

2. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого  
для разбора олимпиадных заданий по истории 

 
Для разбора заданий необходимо помещение, вмещающее всех 

участников и сопровождающих лиц по данному классу, обеспеченное 
грифельной или маркерной доской, мелом или маркером, мультимедийным 
проектором с экраном, компьютером или возможностью подключения ноутбука 
к проектору. 



Для работы жюри необходимы, как правило, две или три аудитории (по 
возрастным параллелям). Кроме того, требуются 3 компьютера                             
(c Microsoft Office или аналогичным программным обеспечением), принтер, 
копир, 4-5 пачек бумаги, другие канцелярские принадлежности (ручки красного 
цвета, карандаши простые, тетради, ножницы, степлеры и антистеплеры, 
клеющие карандаши, стикеры и др. - перечень определяется по согласованию 
представителями Оргкомитета и Председателем жюри). 

 
3. Принцип составления олимпиадных заданий 

 
Задания составлены из различных разделов курса истории. В основном 

задачи посвящены отечественной истории, материалы из курса всеобщей 
истории привлекаются в сопоставлении с событиями отечественной истории.  

4. Процедура оценивания выполненных олимпиадных заданий 
 

В 5-6 классах 15 заданий. Максимальное  количество баллов за 
выполненную  тестовую работу – 100.  

В 7 классах 20 заданий. Максимальное  количество баллов за 
выполненную  тестовую работу – 100. 

В 8 классах 9 заданий. Максимальное  количество баллов за выполненную  
тестовую работу – 100. 

В 9 классах 10 заданий. Максимальное  количество баллов за 
выполненную  тестовую работу – 100. 

В 10 классах 10 заданий. Максимальное  количество баллов за 
выполненную  тестовую работу – 100. 

В 11 классах 11 заданий. Максимальное  количество баллов за 
выполненную  тестовую работу – 100. 

5. Порядок подведения итогов Олимпиады 
 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по 
мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами 
располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы Жюри 
определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного этапа 
Олимпиады, является протокол Жюри школьного этапа, подписанный его 
председателем, а также всеми членами Жюри. 

Председатель Жюри передает протокол в комитет образования 
администрации города Ставрополя не позднее 18 часов в день проведения 
олимпиады. 

Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в день 
проверки и отдельно по каждой параллели: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
истории составляет 40% от общего количества участников в каждой параллели. 

 
Требования 



к проведению школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
для организаторов и членов жюри 

1. Форма и порядок проведения Олимпиады 
 

1.1. Школьный этап Олимпиады по обществознанию состоит из одного 
тура индивидуальных состязаний участников. Для 5-11-х классов все задания 
письменные. Состязания во всех параллелях проводятся в течение одного дня. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление 
талантливых обучающихся в области обществознания, развитие творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся; 
популяризация обществоведческих знаний, формирование будущей 
интеллектуальной элиты государства. 

Продолжительность проведения Олимпиады: 
 для 5-7-х классов – 45 минут,  
для 8-х классов – 60 минут, 
для 9-11-х классов – 80 минут 
1.3. Школьный этап Олимпиады по обществознанию проводится                      

27 сентября 2016 года для каждой из возрастных параллелей: 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-
х, 10-х и 11-х классов отдельно. 

1.4. Задания для каждой возрастной параллели составлены в одном 
варианте. 

1.5. Для выполнения олимпиады каждому участнику предоставляются 
задания, распечатанные на специальных бланках (формат А4), в которые они 
вносят ответы.  

Кроме того, каждый участник должен быть обеспечен бумагой (формат 
А4) для черновиков из расчета по одному листу на каждый тур (запасные листы 
— дополнительно 10% по количеству участников). 

1.6. Перед началом каждого тура участник заполняет прикрепленный к 
бланкам заданий титульный лист, указывая на нем свои данные. 

1.7. Участники выполняют работы ручками, цвет которых определяется 
решением Оргкомитета. 

1.8. Во время олимпиады 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. 

1.9. Проведению Олимпиады должен предшествовать инструктаж 
дежурных, на котором представитель Оргкомитета знакомит их с порядком 
проведения Олимпиады: оформлением работ участниками, временем и формой 
подачи вопросов по содержанию заданий. 

1.10. Участникам разрешается приносить в аудиторию прохладительные 
напитки в прозрачной упаковке, шоколад.



 

 

 
2. Процедура оценивания выполненных заданий 

 
2.1. Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с 

критериями и методикой оценки, разработанными  муниципальной 
предметно-методической комиссией.  

2.2. Жюри рассматривает записи решений, приведенные только в 
чистовике. Черновик Жюри не проверяется, и его содержание не может 
служить в качестве аргументов ни одной из сторон во время процедуры 
апелляции.  

5-7 класс 
Оценка за работу (Заполняется жюри) 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Балл 8 3 15 15 7 5 15 6 10 8 8 100 
 

8 класс 
Задание 1 2 3 4 5 6 Итого 

Балл 30 20 12 8 8 22 100 
 
9 класс 

Задание 1 2 3 4 5 6 Итого 

Балл 30 20 15 12 11 12 100 
 
10-11 класс 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого 

Балл 7 10 8 6 9 8 12 12 22 100 
                                                                                                                                                    
2.3.  Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри 
заносят в итоговую ведомость оценивания работ участников школьного этапа 
Олимпиады. 
 
 

Требования 
к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
по ПРАВУ 

для организаторов и членов жюри 
 

Порядок проведения  



 

 

 В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся 
(далее – Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемости                    
по предмету. Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать 
самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым Участником. 
Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности 
Участников, а также трудность предлагаемых заданий. Рекомендуемое время проведения олимпиады:   для 5-6 классов – 60 минут, для 7-8 классов – 80 минут,  для 9-11 классов – 120 минут.  Согласно п. 38 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов             по отношению к тем, в которых 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.  

Рабочим  языком  проведения  регионального  этапа  Олимпиады  
является  русский.  

Материально-техническое обеспечение 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады                        

по праву. 
 Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по праву  рассчитывается в соответствии 
количеством участников в каждой возрастной группе. 

 Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, 
составлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному 
за столом (партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть 
работу соседа.  

Для выполнения участниками письменных заданий школьного этапа 
Олимпиады (в том числе для черновых записей и чистовиков) необходимо 
подготовить школьные тетради. Каждый участник должен быть обеспечен 
комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой    
с синими или фиолетовыми чернилами). 

  Для нормальной работы участников в помещениях необходимо  
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 
достаточную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 

Процедура проведения конкурсов 
Перед началом выполнения олимпиадных заданий дежурные                          

в аудиториях:   
- проводят регистрацию участников олимпиады, знакомят учащихся          

с правилами проведения олимпиады по предмету (сказать о количестве 
времени для выполнения олимпиадных заданий);  

- озвучивают возможности использования справочных материалов                          
и вычислительных средств; 



 

 

- озвучивают  правила  оформления чистовых работ;  запрет делать на 
всех листах чистовой работы, кроме титульного, какие-либо записи, 
указывающие на авторство работы;  

- сообщают о проверке жюри только чистовых вариантов выполнения 
работ, о необходимости строго соблюдать правила поведения и др.) Участникам раздаются тексты заданий. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе                               с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 
только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из аудитории 
с заданием или листом ответов. 

 Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях                 

и в рекреациях должны присутствовать дежурные. 
Дежурные в аудиториях не должны быть учителями  истории, 

общества и права. Дежурные не должны отвечать на вопросы участников   по 
содержанию олимпиадных заданий. 

Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начинать 
после проведения инструктажа, оформления титульных листов              с 
момента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. По истечению 
времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, дежурные 
собирают выполненные участниками работы и передают их представителю 
оргкомитета.  

В случае нарушения участником настоящих требований                               
к организации и проведению школьного этапа организаторы Олимпиады 
вправе удалить данного участника из аудитории. 

 
Характер заданий 

 Задания школьного этапа олимпиады удовлетворяют следующим требованиям:  1. Задания не носят характер обычной контрольной работы. Большая часть заданий включает в себя элементы (научного) творчества.  2. Все задания соответствуют разделам,  изученным по всем базовым учебникам в соответствующем классе к моменту проведения олимпиады.  3. Задания олимпиады имеют различную степень  сложности.  
4.Задания составлены в тестовой форме закрытого типа, что повышает 

объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить больший 
объем контролируемых элементов знаний. 



 

 

5. Задания ориентированы на разный уровень теоретических знаний, 
установленный программно-методическими материалами и требованиями                   
к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по биологии. 

6. Задания написаны понятно, доходчиво и лаконично и имеют 
однозначные решения (ответы). 

7. В закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа 
использованы только реально существующие термины, понятия                                   
и формулировки, составляющие предметную область «Право». 

8. Задания  разнообразны по форме и содержанию, группированы              
по типам.  

9. В заданиях использован фактический материал местного, 
регионального, национального и глобального уровней.  
 

5. Процедура оценивания выполненных заданий 
 

5.1.  Решение каждого задания оценивается жюри в соответствии с 
критериями и методикой оценки, разработанной муниципальной предметно-
методической комиссией с учетом методических рекомендаций Центральной 
предметно-методической комиссии. Жюри рассматривает записи решений, 
приведенные в чистовике. Содержание черновика не проверяется. 

5.2.  При проверке и оценивании работ участников Олимпиады членам 
Жюри необходимо исходить из следующего: 

− от учащихся не требуется указания в работе ссылок на номера, 
части, пункты, статьи и иные структурные единицы нормативно-правового 
акта, на основании которых решена задача или дан ответ на иное задание. 
Номера и части статей нормативных правовых актов, указанные в Критериях 
оценивания, приведены только и исключительно для удобства работы членов 
жюри, поскольку это позволяет им, в случае возникновения каких-либо 
разногласий или споров, например, на апелляции, незамедлительно найти 
применяемую норму права. 

− от участников Олимпиады не требуется безупречное владение 
юридическим языком, поэтому правильный по сути, но написанный 
небезупречным юридическим языком ответ на задачу должен оцениваться 
максимальным количеством баллов. 

5.3.  Для координации работы по проверке выполнения участниками 
заданий председатель Жюри может назначить из числа членов Жюри своих 
заместителей - кураторов класса. 

5.4.  Количественный состав Жюри определяется из расчета: 10-12 
работ учащихся на одного члена Жюри. В случае расхождения их оценок 
вопрос об окончательном определении баллов, выставляемых за решение 
того или иного задания, определяется председателем Жюри или куратором 
класса. 

5.5.  Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены 
Жюри заносят в итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников 
Олимпиады. 



 

 

Подведение итогов 
школьного этапа всероссийской олимпиады 

по праву 
Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определяются 

отдельно по параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

биологии составляет не более 40% от общего количества участников в 
каждой параллели. 

3. Порядок подведения итогов Олимпиады 
 

3.1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады 
определяются по результатам набранных баллов за выполнение заданий на 
всех турах Олимпиады отдельно по 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м и 11-м 
классам. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 
баллов за выполнение каждого задания. 

3.2. Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном 
заседании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 
участниками апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты 
школьного этапа Олимпиады, является протокол Жюри, подписанный его 
председателем, а также всеми членами Жюри. 

3.3. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
по обществознанию составляет 40% от общего количества участников в 
каждой параллели. 

 
 

Требования 
к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
по МАТЕМАТИКЕ 

для организаторов и членов жюри 
 
Форма проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике 
На школьном этапе Олимпиады по математике на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций Левокумского 
муниципального района. 

Перечень материально-технического обеспечения,  
необходимого для проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
по математике  

• Специального материально-технического обеспечения не 
требуется. 

• Аудитории необходимо обеспечить часами, доской, на которой 
указывается начало и окончание олимпиады, а также текущее время. 



 

 

• Для проведения Олимпиады следует подготовить аудитории с 
посадочными местами из расчета 1 стол на одного участника (по 
возможности). 

• Необходимо проводить олимпиаду в комфортных помещениях. 
Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест 
в аудиториях. Каждому участнику должен быть предоставлен по 
возможности отдельный стол или парта. 

• 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 олимпиады должен быть организован пункт скорой медицинской 
помощи, оборудованный соответствующими средствами ее оказания. 

 
Порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады по математике 
• В олимпиаде имеет право принимать участие каждый 

обучающийся, в том числе вне зависимости от его успеваемости по 
предмету. 

• Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 
выбрали на школьном этапе олимпиады. 

• Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать 
самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым Участником. 

• В пункте проведения олимпиады вправе присутствовать 
представители организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, а 
также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.  

• Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно кодируются. 

• Для осуществления контроля за выполнением заданий 
рекомендуется организовать  дежурство учителей. 

Рекомендуемое время проведения олимпиады:  
для 4-6 классов – 90 минут,  
для 7-8 классов – 135 минут,  
для 9-11 классов – 180 минут.  

До начала олимпиады проводится инструктаж участников Олимпиады 
– их 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.  



 

 

Во время инструктажа участникам олимпиады доводится до сведения 
следующие требования к выполнению работ: 
- написание работ только ручкой с фиолетовой или черной пастой; 
- представление решений задач в чистовике, так как жюри не проверяет 
черновики. 

Во время проведения олимпиады участники: 
• должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные 

организатором олимпиады, к проведению школьного этапа олимпиады; 
• должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады 

и дежурным по аудитории; 
• не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 
• могут выходить из аудитории только в сопровождении Дежурного; 
• не могут пользоваться электронными вычислительными устройствами 

или электронными средствами связи; 
• участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по математике в текущем учебном 
году. 
Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется 

организовать дежурство учителей (кроме учителей математики).                                    
Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: 

листы бумаги формата А5 или А4, черно-белая печать (в каждый из двух 
дней олимпиады каждый участник получает по одному листу с условиями 
задач). Задания должны тиражироваться без уменьшения (в масштабе 1х1 в 
соответствии с оригинал-макетом). 

Для выполнения заданий каждого тура каждому участнику выдается 
тетрадь в клетку. Рекомендуется выдача отдельных листов для черновиков. 
Разрешается использование участниками своих письменных 
принадлежностей (авторучки с фиолетовыми или черными чернилами, 
циркуль, линейка, карандаши). Запрещено использование для записи 
решений ручек с красными или зелеными чернилами. 

По окончании отведенного времени работы сдаются в оргкомитет для 
кодировки. 

Для кодирования и декодирования работ оргкомитетом создается 
специальная комиссия в составе не менее двух человек, один из которых 
является председателем. Титульные листы с фамилиями участников хранятся 
отдельно от работ. 

После кодировки работы передаются в жюри для проверки. Жюри 
рассматривает записи решений, приведенные в чистовике. 

Характер заданий 
Задания школьного этапа Олимпиады должны удовлетворять 

следующим требованиям:  
1. Задания не носят характер обычной контрольной работы по 

различным разделам школьной математики. Большая часть заданий включает 
в себя элементы (научного) творчества.  



 

 

2. В задания не включены задачи по разделам математики, не 
изученным по всем базовым учебникам по алгебре и геометрии в 
соответствующем классе к моменту проведения олимпиады.  

3. Задания олимпиады по математику составлены различной 
сложности в соответствии с методическими рекомендациями Центральной 
предметно-методической комиссии.  

4. В задания включены задачи, имеющие привлекательные, 
запоминающиеся формулировки.  

5. Формулировки задач корректные, четкие и понятные для 
участников. Задания не допускают неоднозначности трактовки условий. 
Задания не включают термины и понятия, не знакомые учащимся данной 
возрастной категории.  

6. Вариант по каждому классу включает в себя 5 задач. Тематика 
заданий разнообразная, охватывающая все разделы школьной математики: 
арифметику, алгебру, геометрию. Варианты также включают в себя 
логические задачи (в среднем звене школы), комбинаторику.  

7. Задания олимпиады составлены с использованием различных 
источников, неизвестных участникам Олимпиады.  

8. В задания для учащихся 4-5 классов, впервые участвующих в 
олимпиадах, включены задачи, не требующие сложных (многоступенчатых) 
математических рассуждений.  

Процедура оценивания выполненных олимпиадных заданий 
Решение каждой задачи оценивается жюри целым числом баллов                       

от 0 до 20.  
Итог подводится по сумме баллов, набранных участником Олимпиады. 

Максимальное возможное число баллов за работу равно 100. 
Основные принципы оценивания приведены в таблице. 

Баллы Правильность (ошибочность) решения. 
20 Полное верное решение. 
15 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение. 
10 Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, либо не 

рассмотрение отдельных случаев, но может стать правильным 
после небольших исправлений или дополнений. 

7 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 
случаев. 

5 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 
задачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения 
(или при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 
0 Решение отсутствует. 

 
Помимо этого следует проинформировать жюри школьного этапа               

о том, что: 



 

 

а) любое правильное решение оценивается в 20 баллов. Недопустимо 
снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение 
школьника отличается от приведенного в методических разработках или от 
других решений, известных жюри; при проверке работы важно вникнуть в 
логику рассуждений участника, оценивается степень ее правильности и 
полноты;  

б) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, 
поэтому любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; недопустимо 
снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при ее 
выполнении;  

в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в решении задачи;  

г) победителями олимпиады в одной параллели могут стать несколько 
участников, набравшие наибольшее количество баллов, поэтому не следует в 
обязательном порядке «разводить по местам» лучших участников 
олимпиады. 

 
Порядок подведения итогов олимпиады 

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 
результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника 
подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой 
таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 
одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании 
итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном 
заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 
участниками апелляций. 

Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в день 
проверки и отдельно по каждой параллели: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
математике составляет 40% от общего количества участников в каждой 
параллели. 

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная 
на всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица 
результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями 
председателя и членов жюри или итоговая таблица, размещенная в сети 
«Интернет» на сайте оргкомитета. 

 
 

Требования 
к проведению школьного этапа  



 

 

всероссийской олимпиады школьников  
по ИСКУССТВУ 

для организаторов и членов жюри 
 

Общие положения 
Предметная олимпиада по искусству (мировая художественная 

культура) способствует повышению статуса как самого предмета, так и 
школьного образования в области «Искусство». 

 Школьный этап Олимпиады проводится по параллелям среди 
учащихся 5-11 классов по олимпиадным заданиям, разработанным 
муниципальной предметно-методической комиссией  для каждой параллели 
отдельно с учетом  методических рекомендаций Центральных предметно-
методических комиссий Олимпиады  (раздел II, п. 22 Положения). 

Цели и задачи: 
Проведение школьного этапа Олимпиады подчинено ее главным 

целям:  
-  выявлению уровня развития ключевых (общекультурных, учебно-

познавательных, коммуникативно-информационных, ценностно-смысловых) 
и  специальных предметных компетенций; 

- созданию необходимых условий для поддержки одарённых детей. 
Задача  школьного этапа – активизировать внимание школьников                   

к окружающим очагам культуры, сфере их деятельности, спровоцировать 
творческую инициативу для взаимодействия с ними и предполагает 
деятельностный подход.  

Организаторы предлагают участникам проблемное поле для 
самостоятельного поиска и открытия личностных смыслов при 
взаимодействии с памятниками культуры и искусства. 

Состязания проходят в семи возрастных параллелях для 5-6-х, 7-8-х,               
9-х, 10-х и 11-х классов отдельно.  

Общая продолжительность Олимпиады:  
для 5-6-х классов –  180 минут  
для 7-8-х классов –  210 минут  
для 9-11-х классов –  240 минут 
 

Организационно-технологическое обеспечение процедуры 
проведения школьного этапа олимпиады 

1. Организационно-технологическое обеспечение процедуры проведения 
школьного этапа олимпиады по искусству (Мировой художественной 
культуре) осуществляет Оргкомитет.   

2. Для проведения школьного  этапа олимпиады  рекомендуется 
выделить несколько аудиторий для участников олимпиады каждой  
параллели. Для выполнения заданий каждому участнику предоставляется 
отдельный  рабочий стол; необходимо обеспечить школьников комплектом 
заданий,  писчебумажными принадлежностями (тетрадями или листами 
бумаги, ручками),  ознакомить учащихся с временем выполнения заданий. 



 

 

Для обеспечения возможности более качественного восприятия цветовой 
гаммы изобразительных рядов необходимо предусмотреть их дублирование 
на экране, для чего должна быть подготовлена соответствующая аппаратура, 
исправность которой должна быть проверена заблаговременно. 

Цветная печать страниц – не обязательна. Уменьшение 
изображений в материалах не допускается. Комплект заданий состоит из 
листов А4 с односторонней печатью, скрепленных скрепкой так, чтобы 
участник мог свободно комбинировать материалы нужных для работы 
листов. Листы пронумерованы.                                                  

Время начала и конца выполнения заданий фиксируется на доске. В 
аудиториях необходимо наличие орфографических словарей.  

Наличие средств мобильной связи, планшетов исключается.  
В случае нарушения этих условий участник удаляется с Олимпиады. 

Использования   аудио -   и  видео-файлов   на   школьном   этапе   
Олимпиады   по Искусству (МХК) не предусматривается. 

Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий 
       При оценивании выполнения олимпиадных заданий 

регионального этапа олимпиады учитывается следующее: 
•    глубина и широта понимания вопроса: логичное и оправданное 

расширение ответа на поставленный вопрос с использованием 
внепрограммного материала; 

• своеобразие   подхода  к   раскрытию  темы   и   идеи   
анализируемого   произведения искусства  (нахождение  оправданно  
оригинальных  критериев  для  систематизации предложенного материала), 

• понимание образной сущности произведения искусства, 
• знание специальных терминов и умение ими пользоваться, 
• знание имен авторов, названий произведений искусства, места их 

нахождения, 
• умение проводить художественный анализ произведения 

искусства, 
• умение  соотносить характерные черты произведения искусства 

со временем его 
• создания,   чертами   культурно-исторической   эпохи,   

направления   или   течения   в искусстве, 
• умение хронологически соотносить предлагаемые произведения 

искусства, 
• умение проводить сравнительный анализ двух или нескольких 

произведений искусства (в том числе разных видов искусств), 
• умение чувствовать и передавать настроение произведения 

искусства; 
• логичность изложения ответа на поставленный вопрос, 
• аргументированность излагаемой в ответе позиции: приведение 

фактов, имен, названий, точек зрения, 



 

 

• умение передавать свои впечатления от произведения искусства 
(лексический запас, владение стилями), 

• грамотность изложения: отсутствие грубых речевых, 
грамматических, стилистических, орфографических (особенно в 
терминах, названиях жанров, направлений, произведений искусства, 
именах их авторов), пунктуационных ошибок, 

• наличие или отсутствие фактических ошибок. 
Количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных 

заданий, указывается в ключах, подготовленных муниципальной предметно-
методической комиссией для членов Жюри, где указывается, в том числе,  
максимальное количество баллов за выполнение каждого задания. 

 Подведение итогов школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников по химии 

Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определяются 
отдельно по параллелям: в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
искусству (МХК) составляет 40% от общего количества участников в каждой 
параллели. 

 
Требования 

к проведению школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

по ФИЗИКЕ 
для организаторов и членов жюри 

 
1. Форма проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  по физике 
 

На школьном   этапе Олимпиады по физике на добровольной основе 
принимают индивидуальное участие обучающиеся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций Всеволожского 
муниципального района. 
 

2. Организация школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников по физике 

 
             Порядок проведения: 

• Олимпиада проводится 19 сентября 2018 года и включает 
выполнение только теоретического      задания.  

• Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации. 

• Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет 
перед началом его проведения. 



 

 

• Для осуществления контроля за выполнением заданий 
рекомендуется организовать дежурство учителей (кроме учителей физики).                                    

•         Во время проведения олимпиады участники: 
- Должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные 

организатором олимпиады, к проведению школьного этапа олимпиады; 
- Должны следовать указаниям организатора олимпиады; 
- Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 
- В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства 

сотовой связи, фото- и видео аппаратуру. 
- Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по физике в текущем учебном году. 
 

1. Описание необходимого материально-технического обеспечения 
для выполнения олимпиадных заданий 

 
Школьный этап олимпиады не предполагает наличия 

экспериментального тура, поэтому материально-техническое обеспечение 
олимпиады ограничивается только наличием средств для проведения 
теоретического тура и апелляции. 

3.1. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику 
выдаются тетрадь в клетку, черновики. 

3.2. Необходимо предусмотреть должное количество бланков 
дипломов победителей и призеров Олимпиады. 
 

2. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады 
 

До начала олимпиады оргкомитет информирует участников 
Олимпиады о том, что они приносят на тур свои пишущие принадлежности (в 
т.ч., циркуль, транспортир, линейку и непрограммируемый калькулятор). 

Участникам олимпиады запрещается приносить в аудитории свои 
тетради, справочную литературу и учебники, электронную технику (кроме 
калькуляторов). 

Каждый участник Олимпиады должен быть обеспечен справочной 
литературой (стандартными таблицами постоянных величин).  
 

3. Принципы составления олимпиадных заданий 
 
5.1. Задания школьного этапа Олимпиады разработаны 

муниципальной предметно-методической комиссией по физике с учетом 
рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии по физике и 
перечня тем для каждого из этапов Олимпиады каждого из классов обучения.  

5.2. В перечне представлены в основном содержательные темы.  



 

 

5.3. Тематика олимпиадных задач разбивается на несколько 
смысловых разделов: 

• Системы единиц. Участники олимпиады должны уметь выражать 
одни физические величины через другие, иметь представление о точности 
измерений и погрешностях измерений, уметь приводить внесистемные 
единицы к единицам СИ. 

•  Задачи на механическое движение.  
В младших классах 5-7,8-х решаются задачи на движение со скоростью, 

постоянной на отдельных участках пути.  
В 9-х и 10-х классах рассматривается равноускоренное движение, в 10-

х и 11-х – движение в силовых полях.  
В 11-х появляется новый класс задач на колебательные движения 

(изучается гармонические колебания). 
• Термодинамика и молекулярная физика. Изучение 

термодинамики начинается в 8-х классах на примере решения уравнений 
теплового баланса. Здесь же вводится понятие теплоемкости. Дальнейшее 
развитие этой темы происходит в 10-х классах, где изучаются газовые законы 
(на примере идеального газа). 

• Электродинамика. Изучение этой темы начинается в 8-х классах 
на примере законов постоянного тока, а затем развивается в 10-х, где 
проходится электростатика, магнитостатика и обучающиеся приступают к 
изучению законов электромагнитной индукции. После изучения 
механических колебаний школьники осваивают электромагнитные 
колебания. 

• Оптика. Этот раздел состоит из двух частей: волновой и 
геометрической оптики. 

Темы атомной и ядерной физики, специальной теории 
относительности и элементов квантовой физики (в силу их сложности) в 
олимпиадную программу не включаются. 

5.4. На математическую сложность вычислений физических задач 
упор не делается.  

5.5. Олимпиадное задание содержит задачи различной сложности и 
охватывает большинство разделов школьной программы по физике, 
изученных к моменту проведения Олимпиады. 

5.6. На школьном этапе Олимпиады обучающиеся: 
- 5-7-х классов решают  4 задачи, на выполнение которых отводится                  

90 минут. 
- 8-х классов решают 4 задачи, на выполнение которых отводится                

160 минут. 
- 9-11-х классов решают 4 задачи, на выполнение которых отводится                 

180 минут. 
Каждое  задание оценивается максимально  в 25 баллов. 

Максимальный итоговый балл за работу: 
- 5-7 класс – 100 баллов, 
- 8 класс – 100 баллов, 



 

 

- 9-11 классы – 100 баллов. 
 

4. Процедура  оценивания выполненных олимпиадных заданий 
 

6.1. Жюри Олимпиады проверяет только кодированные работы. 
6.2. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. 

Черновики не проверяются. 
6.3. Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии 

с критериями и методикой оценки, разработанной предметно-методической 
комиссией по составлению олимпиадных заданий: 

• Правильный ответ, приведенный без обоснования или 
полученный из неправильных рассуждений, не учитывается. Если задача 
решена не полностью, то этапы ее решения оцениваются в соответствии с 
критериями оценок по данной задаче. Предварительные критерии оценивания 
разрабатываются авторами задач и приведены в методическом пособии. 

• Окончательная система оценивания задач обсуждается и 
утверждается на заседании жюри по каждой параллели отдельно после 
предварительной проверки некоторой части работ. 

• Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов                        
от 0 до 10. В исключительных случаях допускаются оценки, кратные 0,5 
балла. 

•  Проверка работ осуществляется Жюри олимпиады согласно 
стандартной методике оценивания решений: 
 
Баллы Правильность (ошибочность) решения 
25 Полное верное решение 
20-15 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение 
15-12 Решение в целом верное, однако, содержит существенные ошибки (не 

физические, а математические) 
12-8 Найдено решение одного из двух возможных случаев 
8-5 Есть понимание физики явления, но не найдено одно из необходимых 

для решения уравнений, в результате полученная система уравнений 
не полна и невозможно найти решение 

0-5 Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при 
отсутствии решения (или при ошибочном решении) 

0 Решение неверное, или отсутствует 
• Все пометки в работе участника члены жюри делают красными 

чернилами. Баллы за промежуточные выкладки ставятся около 
соответствующих мест в работе. Итоговая оценка за задачу ставится в конце 
решения. Кроме того, член жюри заносит ее в таблицу на первой странице 
работы и ставит свою подпись под оценкой. 

• В случае неверного решения необходимо находить и отмечать 
ошибку, которая к нему привела. 



 

 

• Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать 
поставленной задаче. 

6.4. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее 
чем двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов 
председателем жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает 
спорный вопрос с распределением баллов. Итоговый балл оформляется 
специальным протоколом, где значится шифр работы, балл и подписи всех 
членов жюри. 

 
5. Подведение итогов школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по физике 
 

7.1. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в 
день проверки и отдельно по каждой параллели: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

7.2. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
по физике составляет 30% от общего количества участников в каждой 
параллели. 

 
Требования 

к проведению школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

по ХИМИИ 
для организаторов и членов жюри 

 
Порядок проведения 

 
  Школьный этап Олимпиады по химии проводится 20 октября 2018 
года. 

      Длительность   тура составляет: 
- для 7 классов - 120 мин. 
- для 8-11 классов -  240 мин.       

Задания составляются для  пяти  возрастных параллелей: 7-х, 8-х, 9-х, 
10-х и 11-х классов. 

Учащиеся 9,10,11 классов  решают заданий из различных разделов      
химии для каждой возрастной параллели участников. Учащиеся 8 классов 
решают  6 заданий. Учащиеся 7 классов выполняют 2 задания (тестовую и 
теоретическую часть) 
    В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся 
(далее – Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемости                    
по предмету. Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать 
самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым Участником. 
Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности 
Участников, а также трудность предлагаемых заданий. 

Согласно п. 38 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 



 

 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов                        
по отношению к тем, в которых 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.  

Рабочим  языком  проведения  регионального  этапа  Олимпиады  
является  русский.  

 
Материально-техническое обеспечение  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады по химии 
 
 Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по химии рассчитывается в соответствии            
с количеством участников в каждой возрастной группе. 

 Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, 
составлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному 
за столом (партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть 
работу соседа.  

Для выполнения участниками письменных заданий школьного этапа 
Олимпиады (в том числе для черновых записей и чистовиков) необходимо 
подготовить чистые школьные тетради. Каждый участник должен быть 
обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями 
(бумагой, ручкой с синими или фиолетовыми чернилами). 

 Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 
достаточную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 
 

Процедура проведения конкурсов 
 
Перед началом выполнения олимпиадных заданий дежурные                                  

в аудиториях:  - проводят регистрацию участников олимпиады, знакомят 
учащихся с правилами проведения олимпиады по предмету (сказать                             
о количестве времени для выполнения олимпиадных заданий;  

- озвучивают возможности использования справочных материалов                           
и вычислительных средств; 

- озвучивают  правила  оформления чистовых работ;  запрет делать на 
всех листах чистовой работы, кроме титульного, какие-либо записи, 
указывающие на авторство работы;  

- сообщают о проверке жюри только чистовых вариантов выполнения 
работ, о необходимости строго соблюдать правила поведения и др.). 

Участникам раздаются тексты заданий. Тексты заданий можно 
использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только 
ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе             
с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 



 

 

Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 
только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из аудитории 
с заданием или листом ответов. 

 Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях и  в 

рекреациях должны присутствовать дежурные лица. 
Дежурными  в аудиториях не должны быть учителями химии. Задача 

дежурных - провести инструктаж участников, обеспечить соблюдение правил 
проведения олимпиады, собрать у участников выполненные работы и 
передать их представителю оргкомитета. Дежурные не должны отвечать на 
вопросы участников   по содержанию олимпиадных заданий. 

Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует 
начинать после проведения инструктажа, оформления титульных листов              
с момента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. По истечению 
времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, ассистенты 
собирают выполненные участниками работы и передают их представителю 
оргкомитета.  

В случае нарушения участником настоящих требований                               
к организации и проведению школьного этапа организаторы Олимпиады 
вправе удалить данного участника из аудитории. 

 
Характер заданий 

 
Задания школьного этапа олимпиады по химии удовлетворяют 

следующим требованиям:  
 

1. Задания не носят характер обычной контрольной работы по 
различным разделам школьной химии. Большая часть заданий включает в 
себя элементы (научного) творчества.  

2. Все задания соответствуют разделам химии,  изученным по всем 
базовым учебникам в соответствующем классе к моменту проведения 
олимпиады.  

3. Задания олимпиады имеют различную степень  сложности для того, 
чтобы, с одной стороны, предоставить практически каждому ее участнику 
возможность выполнить наиболее простые из них, с другой стороны, достичь 
одной из основных целей олимпиады – определения наиболее способных 
Участников.  

4.Задания составлены в тестовой форме закрытого типа, что повышает 
объективность оценивания участников и позволяет охватить больший объем 
контролируемых элементов знаний. 

5. Задания ориентированы на разный уровень теоретических знаний, 
установленный программно-методическими материалами и требования                    
к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по химии; при 
решении заданий каждый участник  должен тратил минимальное время. 



 

 

6. Задания написаны понятно, доходчиво и лаконично и имеют 
однозначные решения (ответы). 

7. В закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа 
использованы только реально существующие термины, понятия                      и 
формулировки, составляющие предметную область «Химия». 

8. Задания  разнообразны по форме и содержанию, группированы               
по типам.  

9. В заданиях использован фактический материал местного, 
регионального, национального и глобального уровней.  
  

Процедура оценивания выполненных заданий 
 

1. Ответы участников  перед началом проверки кодируются 
представителями оргкомитета. Конфиденциальность данной информации 
является основным принципом проверки теоретических туров  школьного 
этапа Олимпиады. 

2. Перед проверкой работ председатель жюри раздает членам жюри 
решения и систему оценивания. 

3. Оценка работ проводится членами жюри в составе не менее                              
3 человек (учитель – предметник, учитель смежного предмета по школьному 
МО, зам. директора по УВР).   Максимальный балл за каждую задачу 
теоретического тура – 20 баллов. За теоретический тур каждый участник 
может получить максимум 100 баллов. 
4. По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют оценочные 
ведомости и передают их в оргкомитет. 
 
В 5-8  классах предусмотрено 4 задания: 
1 задание – 20 баллов. 
2 задание - 20 баллов. 
3 задание - 30 баллов. 
4 задание - 30 баллов. 
Максимальное количество – 100 баллов. 
 
В 9 классе предусмотрено  4 задания: 
1 задание –  10 баллов, 
2 задание – 20 баллов, 
3 задание – 10 баллов, 
4 задание – 60 баллов. 
Максимальное количество – 100 баллов. 
 
В 10  классе предусмотрено  10 заданий: 
1 задание –  12 баллов, 
2 задание –  20 баллов, 
3 задание – 48 баллов, 
4 задание – 18 баллов. 



 

 

Максимальное количество – 100 баллов. 
 
В 11 классе предусмотрено 2  задания: 
1 задание – 66 баллов, 
2 задание – 34 балла 
Максимальное количество – 100 баллов. 
 

Помимо этого в методических рекомендациях по проведению 
Олимпиады следует проинформировать жюри школьного этапа о том, что: 

а) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, 
поэтому любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; недопустимо 
снятие баллов в работе за неаккуратность записи  при                       ее 
выполнении;  

б) баллы не выставляются «за старание Участника»; 
в) Победителем считать участника, набравшего наибольшее 

количество баллов, составляющее более половины от максимально 
возможных (при одинаковом количестве баллов определяются несколько 
победителей);  

г)  Призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие за 
победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50 и более 
процентов от максимально возможных по конкретному 
общеобразовательному предмету. 
 

Подведение итогов школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников по химии 

 
Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определяются 

отдельно по параллелям: в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах. 
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

химии составляет 40% от общего количества участников в каждой параллели. 
 
 

Требования 
к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
по БИОЛОГИИ 

для организаторов и членов жюри 
 

Порядок проведения  
  Школьный этап Олимпиады по биологии проводится  1-2 октября 

2018 года в один тур – теоретический. 
 В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся 

(далее – Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемости                    



 

 

по предмету. Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать 
самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым Участником. 
Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности 
Участников, а также трудность предлагаемых заданий. Рекомендуемое время проведения олимпиады:  для 5-6 классов – 60 минут,  для 7-8 классов – 90 минут,  для 9-11 классов – 120 минут.  В связи с техническими сложностями,  связанными с проведением практической (экспериментальной) части олимпиады, муниципальная предметно-методическая комиссия рекомендует не проводить её.  Согласно п. 38 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов                        по отношению к тем, в которых 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.  

Рабочим  языком  проведения  регионального  этапа  Олимпиады  
является  русский.   

Материально-техническое обеспечение 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады                        

по биологии. 
  
 Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по биологии  рассчитывается в соответствии 
с количеством участников в каждой возрастной группе. 

 Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, 
составлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному 
за столом (партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть 
работу соседа.  

Для выполнения участниками письменных заданий школьного этапа 
Олимпиады (в том числе для черновых записей и чистовиков) необходимо 
подготовить школьные тетради. Каждый участник должен быть обеспечен 
комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой   
с синими или фиолетовыми чернилами). 

 Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 
достаточную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 
 

Процедура проведения конкурсов 
 
Перед началом выполнения олимпиадных заданий дежурные                          

в аудиториях:   



 

 

- проводят регистрацию участников олимпиады, знакомят учащихся  с 
правилами проведения олимпиады по предмету (сказать о количестве 
времени для выполнения олимпиадных заданий);  

- озвучивают возможности использования справочных материалов                          
и вычислительных средств; 

- озвучивают  правила  оформления чистовых работ;  запрет делать на 
всех листах чистовой работы, кроме титульного, какие-либо записи, 
указывающие на авторство работы;  

- сообщают о проверке жюри только чистовых вариантов выполнения 
работ, о необходимости строго соблюдать правила поведения и др.). Участникам раздаются тексты заданий. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе             с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 
только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из аудитории 
с заданием или листом ответов. 

 Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях                 

и в рекреациях должны присутствовать дежурные. 
Дежурные в аудиториях не должны быть биологии. Дежурные не 

должны отвечать на вопросы участников   по содержанию олимпиадных 
заданий. 

Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начинать 
после проведения инструктажа, оформления титульных листов              с 
момента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. По истечению 
времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, дежурные 
собирают выполненные участниками работы и передают их представителю 
оргкомитета.  

В случае нарушения участником настоящих требований                               
к организации и проведению школьного этапа организаторы Олимпиады 
вправе удалить данного участника из аудитории. 
 

Характер заданий 
 Задания школьного этапа олимпиады удовлетворяют следующим требованиям:  1. Задания не носят характер обычной контрольной работы                       по различным разделам школьной биологии. Большая часть заданий включает в себя элементы (научного) творчества.  2. Все задания соответствуют разделам биологии,  изученным по всем базовым учебникам в соответствующем классе к моменту проведения олимпиады.  3. Задания олимпиады имеют различную степень  сложности.  



 

 

4.Задания составлены в тестовой форме закрытого типа, что повышает 
объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить больший 
объем контролируемых элементов знаний. 

5. Задания ориентированы на разный уровень теоретических знаний, 
установленный программно-методическими материалами и требованиями                   
к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по биологии. 

6. Задания написаны понятно, доходчиво и лаконично и имеют 
однозначные решения (ответы). 

7. В закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа 
использованы только реально существующие термины, понятия                      и 
формулировки, составляющие предметную область «Биология». 

8. Задания  разнообразны по форме и содержанию, группированы              
по типам.  

9. В заданиях использован фактический материал местного, 
регионального, национального и глобального уровней.  10. В заданиях для учащихся 5-7 классов, впервые участвующих                 в олимпиадах, включены  задания, не требующие сложных биологических рассуждений.   

Подготовка типовых заданий 
школьного этапа олимпиады по биологии 

 
Распределение основных блоков содержания по классам представлено                   

в таблице: 
 
№ п/п Тема Класс 
1. Признаки живых организмов 6 
2. Царство бактерий 7 
3. Царство грибов 7 
4. Царство растений 7 
5. Царство животных 7 
6. Человек 8 
7. Система органического мира 9 
8. Организм и окружающая среда. 

Экология 
9 

9. Цитология 9 
10. Биология как наука. Методы научного 

познания 
10 

11. Многообразие и эволюция живой 
природы 

10 

12. Микробиология и биотехнология 10 
13. Биология клетки. Биохимия 11 
14. Молекулярная биология. Генетика 11 

 



 

 

Проверка и оценивание олимпиадных работ   Для единообразия проверки работ Участников в разных школах включены   варианты заданий не только ответов и решений заданий,                  но и критериев оценивания работ.   
В тестовых  заданиях для учащихся 5-6  классов:  
 

В тестовых заданиях часть  I - 10 заданий. За каждый  правильный 
ответ - 4 балла (40 баллов). 

В тестовых заданиях части II - 2 задания. За каждый правильный ответ 
участник получает по 10 балла (20 баллов). 

В тестовых заданиях части III - 7 заданий. За каждый  правильный ответ 
- 4 балла (28 баллов). 

 В заданиях части   IV - (12 баллов). 
 
Таким образом,  максимальное  количество баллов за выполненную 

работу– 100. 
 
В заданиях для учащихся  7-8 класса: 

В тестовых заданиях часть  I -  20 заданий. За каждый  правильный 
ответ - 2 балла (40 баллов). 

В тестовых заданиях части II - 3 задания. За каждый правильный ответ 
участник получает по 5 баллов (15 баллов). 

В тестовых заданиях части III - 10 заданий. За каждый  правильный 
ответ - 3 балла (30 баллов). 

 В тестовых заданиях части   IV - 2  задания (15 баллов). 
За 1 задание  максимальное количество баллов - 8. 
За 2 задание максимальное количество баллов - 7. 

 
Таким образом, максимальное  количество баллов за выполненную 

работу - 100. 
 

Для учащихся 9 классов: 
В тестовых заданиях часть  I – 20 заданий. За каждый  правильный 

ответ - 1 балл (20 баллов). 
В тестовых заданиях части II - 10 заданий. За каждый правильный 

ответ участник получает по 2 балла (20 баллов). 
В тестовых заданиях части III - 3 задания.  

За каждый  правильный ответ -  10 баллов (30 баллов). 
В тестовых заданиях части IV - 1 задание (15 баллов). 
В тестовых заданиях части V – 1 задание (15 баллов). 

 
Таким образом, максимальное  количество баллов за выполненную 

работу – 100.  



 

 

 
Для учащихся 10-11 классов: 

В тестовых заданиях часть  I -  15 заданий. За каждый  правильный 
ответ - 2 балла (30 баллов). 

В тестовых заданиях части II - 10 заданий. За каждый правильный 
ответ участник получает по 2 балла (20 баллов). 

В тестовых заданиях части III - 7 заданий. За каждый  правильный ответ 
- 4 балла (28 баллов). 

 В тестовых заданиях части   IV - 1 задание (22 балла). 
 
Таким образом – максимальное  количество баллов за выполненную 

работу - 100.   
 

Помимо этого в методических рекомендациях по проведению 
Олимпиады следует проинформировать жюри школьного этапа о том, что: 

а) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, 
поэтому любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; недопустимо 
снятие баллов в работе за неаккуратность записи  при                       ее 
выполнении;  

б) баллы не выставляются «за старание Участника»; 
в) победителем считать участника, набравшего наибольшее 

количество баллов, составляющее более половины от максимально 
возможных (при одинаковом количестве баллов определяются несколько 
победителей);  

г)  призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие за 
победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50 и более 
процентов от максимально возможных по конкретному 
общеобразовательному предмету. 
 

 
Подведение итогов 

школьного этапа всероссийской олимпиады 
по биологии. 

 
Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определяются 

отдельно по параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

биологии составляет 40% от общего количества участников в каждой 
параллели. 

 
Требования 

к проведению школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

по ЭКОЛОГИИ 



 

 

для организаторов и членов жюри 
 

Порядок проведения  
  Школьный этап Олимпиады по экологии проводится один тур – 

теоретический  19 октября 2017 года. 
 В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся 

(далее – Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемости                  
по предмету. Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать 
самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым Участником. 
Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности 
Участников, а также трудность предлагаемых заданий. Рекомендуемое время проведения олимпиады:  для 5-6 классов – 60 минут,  для 7-8 классов – 90 минут,  для 9-11 классов – 120 минут.  В связи с техническими сложностями,  связанными с проведением практической (экспериментальной) части олимпиады, муниципальная предметно-методическая комиссия рекомендует не проводить её. Согласно п. 38 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов                        по отношению к тем, в которых 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.  

Рабочим  языком  проведения  регионального  этапа  Олимпиады  
является  русский.   

Материально-техническое обеспечение 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 
 
 Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по экологии  рассчитывается в соответствии 
с количеством участников в каждой возрастной группе. 

 Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, 
составлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному 
за столом (партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть 
работу соседа.  

Для выполнения участниками письменных заданий школьного этапа 
Олимпиады (в том числе для черновых записей и чистовиков) необходимо 
подготовить чистые школьные тетради. Каждый участник должен быть 
обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями 
(бумагой, ручкой с синими или фиолетовыми чернилами). 



 

 

 Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 
достаточную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 
 

Процедура проведения конкурсов 
 

Перед началом выполнения олимпиадных заданий дежурные в 
аудиториях:  - проводят регистрацию участников олимпиады, знакомят 
учащихся с правилами проведения олимпиады по предмету (сказать о 
количестве времени для выполнения олимпиадных заданий;  

- озвучивают возможности использования справочных материалов                           
и вычислительных средств; 

- озвучивают  правила  оформления чистовых работ;  запрет делать на 
всех листах чистовой работы, кроме титульного, какие-либо записи, 
указывающие на авторство работы;  

- сообщают о проверке жюри только чистовых вариантов выполнения 
работ, о необходимости строго соблюдать правила поведения и др.). Участникам раздаются тексты заданий. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе                    с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 
только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из аудитории 
с заданием или листом ответов. 

Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях                      

и в рекреациях должны присутствовать дежурные. 
Дежурными в аудиториях не должны быть учителя биологии и 

географии. Дежурные не должны отвечать на вопросы участников                           
по содержанию олимпиадных заданий. 

Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начинать 
после проведения инструктажа, оформления титульных листов              с 
момента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. По истечению 
времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, дежурные 
собирают выполненные участниками работы и передают их представителю 
оргкомитета.  

В случае нарушения участником настоящих требований                               
к организации и проведению школьного этапа организаторы Олимпиады 
вправе удалить данного участника из аудитории. 
 

Проверка и оценивание олимпиадных работ  
 
Максимальное количество баллов - 100. 



 

 

В методических рекомендациях по проведению Олимпиады следует проинформировать жюри школьного этапа о том, что: а) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи  при                       ее выполнении;  б) баллы не выставляются «за старание Участника»; 
в) Победителем считать участника, набравшего наибольшее 

количество баллов, составляющее более половины от максимально 
возможных (при одинаковом количестве баллов определяются несколько 
победителей);  

г)  Призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие за 
победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50 и более 
процентов от максимально возможных по конкретному 
общеобразовательному предмету. 
 

Подведение итогов 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по экологии 
 
Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определяются 

отдельно по параллелям: в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

экологии составляет 40% от общего количества участников в каждой 
параллели. 
 

Требования 
к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
по ГЕОГРАФИИ 

для организаторов и членов жюри 
 
 

Порядок проведения 
 
  Школьный  этап  всероссийской  олимпиады  по  географии 

проводится в один день.  
В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся 

(далее – Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемости по 
предмету. Число посадочных мест в классах (кабинетах) должно 
обеспечивать самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым 
Участником. Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные 
особенности Участников, а также трудность предлагаемых заданий. 



 

 

  К  участию  в   этапе  Олимпиады  допускаются   школьники,  которые 
обучаются  в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х  классах  средних  
образовательных  учебных  заведений  (школ, лицеев,  гимназий,  кадетских  
корпусов),  относящихся  к  соответствующим  субъектам Российской  
Федерации. Квота на количество участников не устанавливается.  

Согласно п. 38 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов                        
по отношению к тем, в которых 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.  

  Рабочим  языком  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  является  
русский.  
 

Материально-техническое обеспечение  
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии 
 
 Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по биологии  рассчитывается в соответствии 
с количеством участников в каждой возрастной группе. 

 Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, 
составлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному 
за столом (партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть 
работу соседа. 

 Для выполнения участниками письменных заданий школьного этапа 
Олимпиады (в том числе для черновых записей и чистовиков) необходимо 
подготовить чистые школьные тетради. Каждый участник должен быть 
обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями 
(бумагой, ручкой с синими или фиолетовыми чернилами). 

 Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 
достаточную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 
 

 
Процедура проведения конкурсов 

 
Перед началом выполнения олимпиадных заданий дежурные                        

в аудиториях:  проводят регистрацию участников олимпиады, знакомят 
учащихся  с правилами проведения олимпиады по предмету (сказать о 
количестве времени для выполнения олимпиадных заданий; о наличии или 
отсутствии возможности пользоваться справочным материалом                                 
и вычислительными средствами; о правилах оформления чистовых работ;                 
о запрете делать на всех листах чистовой работы, кроме титульного, какие-



 

 

либо записи, указывающие на авторство работы; о проверке жюри только 
чистовых вариантов выполнения работ, о необходимости строго соблюдать 
правила поведения и др.).  

Участникам раздаются тексты заданий. Тексты заданий можно 
использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только 
ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе            
с листами ответов после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 
только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из аудитории 
с заданием или листом ответов. 

 Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
В течение всего времени проведения олимпиады в аудиториях должны 

присутствовать ассистенты, а в рекреациях – дежурные лица. 
Дежурными в аудиториях не должны быть учителя географии. Задача 

дежурного - провести инструктаж участников, обеспечить соблюдение 
правил проведения олимпиады, собрать у участников выполненные работы и 
передать их представителю оргкомитета. Дежурные не должны отвечать на 
вопросы участников    по содержанию олимпиадных заданий. 

Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начинать 
после проведения инструктажа, оформления титульных листов                    с 
момента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. По истечению 
времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, ассистенты 
собирают выполненные участниками работы и передают их представителю 
оргкомитета.  

 
Характер заданий 

 
Задания школьного этапа олимпиады удовлетворяют следующим 

требованиям:  
1. Задания не носят характер обычной контрольной работы по 

различным разделам школьной программы по  географии. Большая часть 
заданий включать в себя элементы (научного) творчества.  

2. Все задания соответствуют разделам географии,  изученным                   
по всем базовым учебникам в соответствующем классе к моменту проведения 
олимпиады.  

3. Задания олимпиады имеют различную степень  сложности.  
4.Задания составлены в тестовой форме закрытого типа, что повышает 

объективность оценивания конкурсантов и позволяет охватить больший 
объем контролируемых элементов знаний. 

5. Задания ориентированы на разный уровень теоретических знаний, 
установленный программно-методическими материалами и требования                      
к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по биологии; 
при решении заданий каждый участник  должен тратил минимальное время. 

6. Задания написаны понятно, доходчиво и лаконично и имеют 
однозначные решения (ответы). 



 

 

7. В закрытых тестовых заданиях для маскировки верного ответа 
использованы только реально существующие термины, понятия                 
и формулировки, составляющие предметную область «Географии». 

8. Задания  разнообразны по форме и содержанию, группированы                        
по типам.  

9. В заданиях использован фактический материал местного, 
регионального, национального и глобального уровней.  

10. В заданиях для учащихся 5-6 классов, впервые участвующих                    
в олимпиадах, включены  задания, не требующие сложных биологических 
рассуждений.  
 

Общая характеристика заданий школьного этапа 
 

Участниками школьного этапа Олимпиады могут быть школьники                    
5-11 классов.  

Школьный этап Олимпиады включает два тура теоретический                                   
и тестовый (оба в письменном виде).  

Тестовый тур включает не более 25 вопросов, на его выполнение 
отводится  1 академический час (0,75 астрономического). 

 На выполнение теоретического тура отводится 2 академических                 
(1,5 астрономических часа), в задания рекомендуется включить 4 задачи. 

 Несмотря на то, что преподавание географии как отдельного предмета 
начинается только в 5 классе, рекомендуется проводить Олимпиаду                          
и для пятиклассников, с учетом материалов школьного курса                                  
по естествознанию. 

 Задания для каждой параллели строиться по принципу «накопленного 
итога»:  

- задания 5 – 6 класса отражают основные особенности формы, 
размеров, характера вращений Земли и их географических последствий.                     

- в задания для 7 класса включены задачи по курсу 6 класса, тема 
«Географическая карта», «План местности», «Литосфера», «Атмосфера», 
«Гидросфера», учащиеся должны уметь работать на карте, знать и понимать 
явления и процессы в геосферах, знать природные рекорды на материках                   
и океанах, особенности стран мира и народонаселения.  

- в тестовых задания для 8 класса также включены вопросы из курса              
7 класса, но дополнены вопросами физической географии России, задания на 
знание номенклатуры.  

- в 9 классе задания с тематическими картами по разделу «Население 
России», задания по темам «Транспорт России», «Отрасли промышленности 
Р.Ф.», учащиеся должны знать и уметь объяснять факторы размещения 
производства. 

Обязательно наличие в заданиях для каждой параллели задач на 
проверку знания географической карты, а также задач программного 
материала соответствующего курса школьной географии. Как минимум одно 
задание направлено на выявление у учащихся аналитических навыков: 



 

 

распознавания образов, определения логических цепочек и причинно-
следственных связей.  

Включены в задание Олимпиады задачи на сопоставление (перебор, 
выборку в соответствии с заданными критериями) различных географических 
объектов, стран и т.п. Одна из задач построена на краеведческом материале.  

Перед началом школьного этапа ответственные за аудитории педагоги 
напоминают участникам основные положения регламента                                      
(о продолжительности, о форме, в которой разрешено задавать вопросы, 
порядке оформления отчетов о проделанной работе, и т.д.).  

 
Оценка ответов участников 

школьного этапа Олимпиады 
 

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями              
и методикой оценки.  

Для пятого класса тестовый тур - 50 баллов, теоретический - 50 баллов. 
Итого: максимальное количество 100 баллов. 

Для шестого  класса: тестовый тур - 50 баллов, теоретический -                      
50 баллов. 
Итого: максимальное количество 100 баллов. 

Для седьмого класса: тестовый тур - 50 баллов, теоретический -             
50 баллов. 
Итого: максимальное количество 100 балла. 

Для восьмого  класса: тестовый тур - 50 баллов, теоретический - 50 
баллов. 
Итого: максимальное количество 100 баллов. 

Для девятого  класса: тестовый тур - 60 баллов, теоретический - 40 
баллов. 
Итого: максимальное количество баллов 100 баллов. 

Для десятого  класса: тестовый тур - 45 баллов, теоретический - 55 
баллов. 
Итого: максимальное количество 100 баллов. 

Для одиннадцатого класса: тестовый тур - 45 баллов, теоретический -               
55 баллов. 
Итого: максимальное количество 100 баллов. 
  

 Подведение итогов  
школьного этапа всероссийской олимпиады  

по географии 
 

Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определяются 
отдельно по параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады              
по географии составляет 40% от общего количества участников в каждой 
параллели. 



 

 

 
ребования 

к проведению школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

по АСТРОНОМИИ 
для организаторов и членов жюри 

 
1. Форма проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

по астрономии 
Школьный этап проводится независимо в пяти возрастных 

параллелях:     5-6, 7-8, 9,  10 и 11 классы.  
 

2. Организация школьного этапа всероссийской Олимпиады по 
астрономии 

            Порядок проведения: 
      2.1.Олимпиада проводится в один день 20 сентября 2017 года и 

включает выполнение только теоретического задания.  
      2.2. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 
выбрали на школьном этапе Олимпиады. 

      2.3. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации. 

      2.4. Для осуществления контроля за выполнением заданий 
рекомендуется организовать дежурство учителей (кроме учителей 
астрономии).    

      2.5. На школьном этапе Олимпиады обучающиеся: 
- 5-6-х классов решают 5 задач, на выполнение которых отводится               
120 минут. 
- 7-11-х классов решают 5 задач, на выполнение которых отводится                    
180 минут. 

                                  
3. Описание необходимого материально-технического обеспечения  

для выполнения олимпиадных заданий 
3.1. Школьный этап Олимпиады по астрономии не предполагает 

наличия экспериментального тура, поэтому материально-техническое 
обеспечение олимпиады ограничивается только наличием средств для 
проведения теоретического тура и апелляции. 

3.2. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику 
выдаются тетрадь в клетку, черновики. 

3.3. Необходимо предусмотреть должное количество бланков 
дипломов победителей и призеров Олимпиады. 

 



 

 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию 

во время проведения олимпиады 
4.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии проводится в один аудиторный тур. Этот этап  не 
предусматривает постановку каких-либо практических (в том числе 
внеурочных, выполняемых вне школы или в темное время суток) задач по 
астрономии, и его проведение не требует специфического оборудования 
(телескопов и других астрономических приборов). Этап олимпиады по 
астрономии проводятся в аудиторном формате, и материальные требования 
для проведения олимпиады не выходят за рамки организации стандартного 
аудиторного режима. 

4.2. Каждый участник олимпиады должен иметь ручку, карандаш, 
линейку, резинку для стирания и пустую тетрадь со штампом 
организационного комитета, а также листы со справочной информацией, 
разрешенной к использованию на олимпиаде (п.7). В каждой аудитории 
должны быть также запасные канцелярские принадлежности и 
непрограммируемый калькулятор.  

4.3. Участникам олимпиады запрещается приносить в аудитории свои 
тетради, справочную литературу и учебники, электронную технику (кроме 
непрограммируемых калькуляторов). 

 
5. Принципы составления олимпиадных заданий 

 
5.1. Задания школьного этапа Олимпиады разработаны 

муниципальной предметно-методической комиссией по астрономии с учетом 
рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии по 
астрономии и перечня тем для каждого из этапов Олимпиады каждого из 
классов обучения.  

5.2. Олимпиадные задания содержат задачи различной сложности и 
охватывают большинство разделов школьной программы по астрономии, 
изученных к моменту проведения школьного этапа Олимпиады. 

5.3. Комплект заданий в каждой возрастной параллели соответствует 
разным пунктам списка вопросов по астрономии.  

5.4. Для каждой из возрастных параллелей предложен свой комплект 
заданий, при этом некоторые задания входят в комплекты по нескольким 
возрастным параллелям (как в идентичной, так и в отличающейся 
формулировке). Допускается использование некоторых заданий для 
нескольких возрастных параллелей, при этом составление  итоговой  
рейтинговой  таблицы,  и  подведение  итогов  в  этих  параллелях проводится 
отдельно.  

Первые 4 (наиболее легкие) задания для параллели 7-8 класса                             
на школьном этапе используются как комплект для 5-6 классов. 



 

 

  Исходя из целей и задач школьного этапа всероссийской олимпиады                          
по астрономии, рекомендуется предлагать школьникам 7-11 классов по 6 не 
связанных друг с другом заданий. 

 
6. Процедура  оценивания  выполненных олимпиадных заданий по 

астрономии 
6.1. Жюри Олимпиады проверяет только кодированные работы. 
6.2. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. 

Черновики не проверяются. 
6.3. Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии 

с критериями и методикой оценки, разработанной предметно-методической 
комиссией по составлению олимпиадных заданий. 

6.4. Для обеспечения объективности проверки решение каждого 
конкретного задания в той или иной возрастной параллели проверяется 
одним и тем же членом жюри. При достаточном составе жюри проводится  
независимая проверка решения каждого задания двумя (одними и теми же) 
членами жюри с усреднением оценки и обсуждается, если оценки двух 
членов жюри различаются более чем на 2 балла. 

6.5. Решение каждого задания оценивается по 8-балльной системе. 
Большая часть из этих 8 баллов (не менее 4-5) выставляется за правильное 
понимание участником олимпиады сути предоставленного вопроса и выбор 
пути решения. Оставшиеся баллы выставляются за правильность расчетов, 
аккуратную и полную подачу ответа. При выставлении оценки жюри 
учитывают рекомендации, разработанные составителями для каждой 
отдельной задачи. 

Каждое  задание оценивается максимально  в 20 баллов. 
Максимальный итоговый балл за работу: 

- 5- 6 класс – 100 баллов, 
- 7-11 классы – 100 баллов. 
6.6. Все пометки в работе участника члены жюри делают красными 

чернилами. Баллы за промежуточные выкладки ставятся около 
соответствующих мест в работе. Итоговая оценка за задачу ставится в конце 
решения. Кроме того, член жюри заносит ее в таблицу на первой странице 
работы и ставит свою подпись под оценкой. 

a. В случае неверного решения необходимо находить и отмечать 
ошибку, которая к нему привела. 

b. Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать 
поставленной задаче. 

6.9. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее 
чем двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов 
председателем жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает 
спорный вопрос с распределением баллов. Итоговый балл оформляется 
специальным протоколом, где значится шифр работы, балл и подписи всех 
членов жюри. 



 

 

6.10. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в 
день проверки и отдельно по каждой параллели. 

6.11. Количество победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады по физике составляет 40% от общего количества участников в 
каждой параллели. 
 
 

Требования 
к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
по ЭКОНОМИКИ 

для организаторов и членов жюри 
 
 

1. Форма проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады по экономике 

 
1.1.  Школьный этап олимпиады проводится в один день 20 октября 

2017 года.   
1.2. Школьный этап проводится среди учащихся 5-11-х классов по 

разработанным предметно-методической комиссией олимпиады заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования углублённого уровня по экономике. 

1.3. На школьном  этапе олимпиады по экономике принимают 
индивидуальное участие все желающие учащиеся 5-11 классов, изучающие 
экономику. 

1.4. Максимальное время, отводимое на выполнение заданий: 
 для учащихся 5-8 классов - 125 минут, 
 для  учащихся 9-11 классов - 195 минут. 
 

2. Материально-техническое обеспечение  
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

по экономике 
 

2.1. Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории   
с посадочными местами из расчета один стол  на одного участника. Расчет 
числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 
аудиториях. 

2.2. Во время олимпиады участникам запрещается пользоваться 
справочной литературой, собственной бумагой, электронными 
вычислительными средствами или средствами связи. Необходимо строго 
следить за тем, чтобы участники не пользовались мобильными телефонами 
во время выполнения заданий олимпиады. Участники должны быть 
предупреждены перед началом конкурсов (во время общего инструктажа), 
что пользование мобильным телефоном или справочной литературой влечет 



 

 

аннулирование результатов олимпиады. Для нормальной работы участников 
в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, 
чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест, 
минеральную воду. 

2.3. Для каждой аудитории, выделенной для проведения туров, 
заранее готовятся списки участников олимпиады, выполняющих работу в 
данной аудитории. Один вывешивается на доске объявлений, другой на двери 
аудитории, третий передается дежурному. 

            2.4. Аудитории необходимо обеспечить часами, доской, на которой 
указывается начало и окончание тура, а также текущее время. 

            2.5. В каждой аудитории необходимо подготовить комплекты заданий, 
необходимое количество бумаги для выполнения заданий и черновиков, 
запасные ручки  для каждого участника.  

2.6. В целях обеспечения безопасности участников во время 
проведения конкурсных мероприятий должен быть организован пункт скорой 
медицинской помощи, оборудованный соответствующими средствами ее 
оказания. 

 
3. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады по экономике 
 

3.1. Для проведения школьного этапа олимпиады Оргкомитет должен 
получить 3 пакета заданий разного уровня сложности: 

- для 5-9-х классов; 
- для 10-11-х классов. 
3.2. Для 5-9-х, 10-11-х классов - уровень сложности заданий 

определяется муниципальной предметно-методической комиссией школьного 
этапа олимпиады. 

3.3. Олимпиадные задания  включают в себя:  
- тесты;  
- задачи с развернутым ответом;  
- задачи с коротким ответом.  
 

4. Процедура проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады по экономике 

 
4.1. Перед началом олимпиады участник проходит регистрацию. 

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, 
чтобы не видеть работу соседа.  

4.2. Во время проведения олимпиады участники: 
-  должны соблюдать настоящие Требования; 
- должны следовать указаниям  организатора олимпиады и дежурным 

по аудитории; 
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 



 

 

- не могут пользоваться справочной литературой, собственной 
бумагой, электронными вычислительными средствами или средствами связи; 

- вправе иметь линейки, треугольники, карандаши и ластики, 
поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений. 

4.3. Во время инструктажа участникам олимпиады доводится до 
сведения следующие требования к выполнению работ: 

- написание работ только ручкой; 
- подробное решение каждой задачи второго тура; 
- представление полного решения в чистовике, так как жюри не 

проверяет черновики. 
4.4. Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.  
Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с 

количеством баллов, установленных для задачи. По каким-то конкретным 
пунктам задачи полный балл может быть не выставлен. Получение 
отрицательных баллов за задачу невозможно. 

4.5. Верным должно признаваться любое корректное решение 
приведенной задачи, независимо от того, насколько оно совпадает с 
решением, предложенным в официальном тексте критериев оценки. Это 
требование тем более важно потому, что многие из талантливых детей 
мыслят нестандартно, а именно одаренных участников и необходимо 
отобрать в ходе всего олимпиадного движения. Несмотря на вышесказанное 
более подробные и полные решения оцениваются большим количеством 
баллов. 

4.6.  Арифметические ошибки не должны приводить к существенному 
сокращению баллов, поскольку на олимпиаде, в первую очередь, проверяется 
не умение хорошо считать, а умение нестандартно мыслить. Это накладывает 
высокую ответственность на преподавателей, выполняющих проверку, 
поскольку в каждой работе необходимо не столько проверить правильность 
ответа, сколько оценить полноту и корректность выполняемых действий, а 
при наличии ошибки найти ее и снизить балл исходя из степени ее 
существенности. 

4.7. Во время выполнения задания участник может выходить из 
аудитории только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из 
аудитории с заданием или листом ответов. 

 
5. Процедура оценивания заданий 

 
Работы участников оцениваются двумя экспертами. Результаты 

заносятся в протокол.  В сложных случаях (при сильном расхождении оценок 
экспертов) письменная работа перепроверяется третьим членом жюри.     
            Задания проверяются по ключам. За неверный ответ или отсутствие 
ответа выставляется 0 баллов.  
 
 5- 9  класс  
Тест № 1 – 16 баллов 



 

 

Тест № 2 –  20 баллов 
Тест № 3 – 24 баллов 
Задачи: 
Задача  № 1 – 40 баллов 
 
 Итого 100 баллов 
 
10-11 классы 
Тест № 1 – 24 баллов 
Тест № 2 –  12 баллов 
Тест № 3 –   24 баллов 
Задачи: 
Задача  № 1 –  18 баллов 
Задача  № 2 – 10 баллов 
Задача  № 3 –12 баллов 
 
 Итого 100 баллов 
 

Подведение итогов 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по экономике 
 
        При подведении итогов баллы за все задания суммируются. Количество 
победителей и призеров школьного этапа Олимпиады составляет   не более 
40 % от общего количества участников школьного этапа Олимпиады.  
        Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 
параллелям:  по 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классам. 
 
 

Требования 
к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
по ТЕХНОЛОГИИ 

для организаторов и членов жюри 
 

Порядок проведения  
Школьный этап Олимпиады по технологии проводится  в один день - 

02 октября 2017 года. 
Олимпиада школьников по технологии включает три тура: 
- тестирование учащихся,  
- выполнение ими практических работ, 
- защита творческих проектов.  
Олимпиада проводится по двум номинациям: 
- «Техника и техническое творчество»,  



 

 

- «Культура дома и декоративно-прикладное искусство».  
В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся    

5-11-х классов (далее – Участник), который изъявил добровольное желание в 
нем участвовать.  

Промежуточные результаты не могут служить основанием для 
отстранения от участия в Олимпиаде. Число мест в классах (кабинетах) 
должно обеспечивать самостоятельное выполнение заданий олимпиады 
каждым Участником. 

Проведение олимпиады по технологии включает:  
тестирование учащихся в течение - 90 мин.;  
выполнение практической работы - 120 мин;  
презентацию идей проектов учащимися - до 8 мин.  Согласно п. 38 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов                        по отношению к тем, в которых 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.   

Материально-техническое обеспечение 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады                        

по технологии 
  
В качестве аудиторий для теоретического конкурса целесообразно 

использовать школьные кабинеты. Расчет числа кабинетов определяется 
числом участников и посадочных мест в кабинете. Каждому участнику 
должен быть предоставлен отдельный стол или парта. Участники разных 
возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных аудиториях. 

В помещении должны быть дежурные (2 человека). Если тестирование 
проводятся одновременно в нескольких аудиториях, то количество дежурных 
соответственно возрастает. Около аудиторий также должны находиться 
дежурные. 

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишина, чистота, свежий воздух, 
достаточная освещенность рабочих мест, температура 20-22оС, влажность 40-
60%.  

Если в теоретических задания предложено использовать изображение 
эскизов, или других видов заданий разным цветом, в комплект раздаточного 
материала должны входить цветные карандаши, цветная бумага и т.д.  

Для решения задач целесообразно каждому участнику иметь 
калькулятор. Пользоваться сотовыми телефонами запрещено.  

Перед выполнением практической работы необходимо провести 
инструктаж по технике безопасности.  

Все учащиеся должны работать в своей рабочей одежде. 



 

 

В номинации «Техника и техническое творчество» для выполнения 
практических работ участниками олимпиады должны быть подготовлены 
мастерские по ручной и станочной обработке древесины. 

Необходимо обеспечить учащихся материалами для обработки, 
инструментами, измерительными приборами и инструментами.  

Для выполнения практических работ по технологии по изготовлению 
швейных изделий в номинации «Культура дома и декоративно-прикладное 
творчество» следует использовать швейные мастерские, в которых 
оснащение и планировка рабочих мест создают оптимальные условия для 
проведения этого этапа: 
- у каждого участника должно быть свое рабочее место, оснащенное всем 
необходимым для работы: швейная машина, нитки, ножницы, иглы ручные, 
наперсток, мел, линейка, булавки, игольница, укладки, инструкционные 
карты, емкость для сбора отходов; 
- для выполнения практической работы необходимо подготовить выкройки и 
ткань или детали кроя для каждого участника; 

-в аудитории должно быть оборудовано не менее четырех рабочих мест 
для влажной тепловой обработки: гладильная доска, утюг, проутюжильник, 
вода для отпаривания.  

В мастерских должны быть таблицы по безопасным приемам работы. В 
аудиториях должны постоянно находиться преподаватель для оперативного 
решения возникающих вопросов и механик для устранения неполадок 
швейных машин, станков, другого оборудования.  

Защиту проектов лучше всего проводить в актовом зале, который 
способен вместить всех желающих.  

Вход в зал должен быть с противоположной стороны от места защиты 
проекта. Актовый зал желательно хорошо оформить, например, выставкой 
творческих работ учащихся. Для проведения конкурса необходимо наличие 
компьютера, проектора-мультимедиа, экрана, устройства для крепления 
плакатов, изделий, демонстрационные столы (3 штуки), скотч для крепления 
экспонатов, столы для жюри, таймер. Рядом с актовым залом, где проводится 
защита проектов, должна быть аудитория по подготовке участников к защите.  

 
Процедура проведения конкурсов 

 
Перед началом выполнения олимпиадных заданий дежурные                          

в аудиториях проводят регистрацию участников олимпиады, знакомят 
учащихся  с правилами проведения олимпиады по предмету (сказать о 
количестве времени для выполнения олимпиадных заданий). 

Тестовые задания составлены в одном варианте для каждой возрастной 
группы, поэтому каждый участник должен сидеть за отдельным столом. 

Во время туров учащимся запрещается общаться, свободно 
перемещаться по аудитории, пользоваться справочной литературой, 
собственной бумагой и средствами связи, делать пометки на листах с 
заданиями, указывающие на авторство работы. 



 

 

Учащихся организованно вводят в аудиторию рассаживают за столы. 
Все вещи необходимо складывать в специально отведённом месте. 

Во время выполнения задания учащийся может выходить только в 
сопровождении дежурного, при этом работа учащегося остаётся в аудитории, 
на работе делается пометка о времени ухода и прихода. 

Проведению каждого конкурса должен предшествовать инструктаж 
членов жюри и дежурных, на котором председатель Жюри (для членов жюри) 
и представитель Жюри (для дежурных) знакомят их с порядком проведения 
конкурса и порядком оформления работ учащимися; 

Во время конкурсных испытаний дежурный учитель или член Жюри 
инструктирует учащихся о правилах выполнения задания, раздаёт варианты 
заданий каждому учащемуся, записывает на доске время начала и окончания 
тура. 

Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует начинать 
после проведения инструктажа, оформления титульных листов              с 
момента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. По истечению 
времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, дежурные 
собирают выполненные участниками работы и передают их представителю 
оргкомитета.  

Участники допускаются до всех, предусмотренных программой туров, 
промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения 
учащегося от участия в олимпиаде. 

В случае нарушения участником настоящих требований                               
к организации и проведению школьного этапа организаторы Олимпиады 
вправе удалить данного участника из аудитории. 

 
Подготовка типовых заданий 

школьного этапа олимпиады по технологии 
 

Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке по 
номинации «Техника и техническое творчество»  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, а также программы по технологии, основного общего и 
среднего (полного) общего образования включают ряд разделов и тем, 
отражающих многоплановость человеческой деятельности и практико-
ориентированный характер предмета:  

1. Общие принципы технологии – науки о преобразовании 
материалов, энергии и информации. Роль технологий и техники в развитии 
общества. История технологий и техники.  

2. Машиноведение.   
3. Материаловедение.  
4. Технологии обработки конструкционных материалов (создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов).   
5. Электротехника и электроника (электротехнические работы)  
6. .Робототехника.  



 

 

7. Черчение и графика.   
8. Художественное конструирование (дизайн).  
9. Художественная обработка материалов.  
10. Техническое творчество.   
11. Экологические проблемы производства.   
12. Семейная экономика и основы предпринимательства.   
13. Ремонтно-строительные работы (технологии ведения дома).   
14. Профориентация и выбор профессии.   
15. Выполнение проектов.  
 
Содержание тестов должно по возможности отразить направления и 

темы, уже изученные учащимися разных классов и позволить оценить знания 
учащихся и умения их использовать на практике.  

В задания каждого класса целесообразно включить творческое 
задание, которое направлено на применение теоретических знаний, но не 
используется в практических заданиях. Творческое задание предполагает 
описание изготовления заданного словами одно детального изделия: выбор 
материала и его обоснование, выбор заготовки, выполнение эскиза с 
простановкой размеров, составление технологической карты изготовления 
изделия с указанием инструментов и оборудования, возможность украшения 
изделия. При включении творческого задания число тестов уменьшается.  

Наборы тестов и практических заданий заключительного этапа 
олимпиады публикуются в журнале «Школа и производство» № 6 и 
вывешиваются на сайте www.rosolymp.ru. Их можно использовать при 
разработке тестовых заданий.  

 
Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке по 

номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 
В задания каждого класса целесообразно включить творческое 

задание, которое направлено на практическое применение теоретических 
знаний, но не используется в практических заданиях. Задание должно 
соответствовать возрастной группе учащихся.  

Основанием для разработки конкурсных заданий является, прежде 
всего, соответствие содержания конкурсных заданий обязательному объему 
знаний и умений, определенному в Федеральном компоненте 
государственного образовательного стандарта общего и среднего (полного) 
общего образования по технологии. В связи с этим в тестах целесообразно 
представить основные разделы программы. В содержании разрабатываемых 
тестов, контрольных вопросов, задач и практических заданий должны быть 
представлены все разделы программы предметной области «Технология»:  

1. Общие принципы технологии – науки о преобразовании 
материалов, энергии и информации. Роль технологий и техники в развитии 
общества. История технологий и техники. 

2. «Кулинария».  
3. «Материаловедение».  



 

 

4. «Машиноведение».  
5. «Рукоделие».  
6. «Технология обработки текстильных материалов».  
7. «Проектирование и изготовление изделий».  
8. «История костюма».  
9. «Электротехника».  
10. «Домашняя экономика и основы предпринимательства».  
11. «Экологические проблемы производства».  
12. «Технология основных сфер профессиональной деятельности».  
13. «Профессиональное самоопределение».  
14. «Интерьер жилого дома».  
Вторым конкурсом является практический тур, он обязателен на всех 

этапах олимпиады. Практическое задание для 5-го класса может быть 
подготовлено по одному из основных разделов курса «Технология». Для 6-х – 
11-х классов целесообразно в соответствии с основным принципом 
дидактики – преемственности, практические задания разделить на: 
технологию обработки швейных изделий и моделирование.  

Практические задания должны быть построены таким образом, чтобы 
при их выполнении школьник максимально использовал весь набор знаний и 
умений, полученный им в процессе обучения. Степень сложности задания 
должна соответствовать уровню теоретической и практической подготовки 
учащихся в данной возрастной группе.  

 
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий  
 

1. Работа каждого участника должна быть оценена двумя членами 
Жюри. В случае расхождения их оценок результат определяется 
председателем Жюри. 

2. Жюри рассматривает обезличенные работы. Проверке подлежит 
чистовой бланк с ответами. Черновик рассматривается только в случае 
ошибочного переноса записей из черновика в чистовик. 

3. В первом, теоретическом туре – тестировании правильный ответ 
на вопрос теста оценивается 1 баллом, неправильный или неполный – ноль 
баллов.  

В набор заданий включены контрольные вопросы, тесты с учётом 
творческого задания по всем пройденным разделам программы предмета 
«Технология». 

Максимальное число баллов по результатам тестирования: 
для учащихся 5 классов (15 тестов) - 100 баллов,  
для учащихся 6 классов (20 тестов) - 100 баллов 
для учащихся 7 классов (25 тестов) - 100 баллов 
для учащихся 8 классов (20 тестов) - 100 баллов 
для учащихся 9-11 классов (30 тестов) - 60 баллов 
4. Во втором, практическом туре максимальное число баллов – 40 

баллов. 



 

 

5. Оценка творческих проектов на школьном этапе. 
На защиту учебных творческих проектов – каждый участник 

олимпиады представляет выполненное изделие и пояснительную записку, 
готовит презентацию проекта. 

На защиту творческого проекта предоставляется 8минут. 
Максимальное количество баллов за проект (обычно 50) может быть  

изменено по решению жюри. 
Учащиеся могут представлять разнообразные проекты по виду 

доминирующей деятельности: исследовательские, практико-
ориентированные, творческие, игровые. 

Оценка проектов, представленных на конкурс, проводится по 
следующим критериям: 

- социальная значимость, актуальность выдвинутых проблем, их 
адекватность представленной проблемной ситуации; 

- корректность используемых методов исследования и методов 
обработки получаемых результатов; 

- самостоятельность выполнения проекта; 
- оригинальность конструкции, качество исполнения, практическая 

значимость; 
- необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 

интеграция знаний разных областей; 
- доказательность принимаемых решений, прогнозирование 

последствий принимаемых решений, умение аргументировать свои 
заключения, выводы; 

- рассмотрение альтернативных вариантов решений, критерии выбора 
вариантов решений; 

- эстетика оформления результатов выполненного проекта, реализация 
принципа наглядности; 

- экологическая и экономическая оценка изделия; 
- умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 

аргументированность ответов каждого члена группы; 
- наличие ссылок на источники информации, включая Интернет. 
К каждому проекту должна прилагаться пояснительная записка, т.е. 

выполненное в соответствии с определенными правилами развернутое 
описание деятельности учащихся при выполнении проекта. Как правило, 
проект, представляемый на олимпиаде, является работой в сотрудничестве 
ученика и учителя не одного года. Школьный этап олимпиады проводится 
в начале года, проект может быть не закончен. В этом случае жюри 
определяет степень готовности проекта и оценивает проект с учётом его 
доработки. 

Обращая внимание на особенности оценивания проектов, отметим, 
что проект, как любая творческая работа, оценивается только методом 
экспертной оценки.            
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Подведение итогов 
школьного этапа всероссийской олимпиады 

по технологии 
 
Суммарное количество баллов, набранное каждым участником в 

конкурсах, позволяет жюри с высокой степенью объективности определить 
победителей и призеров Олимпиады. Самые достойные (победители и 
призеры школьного этапа) отправляются на 2-й муниципальный этап.  

Победителей и призеров олимпиады определяют по суммарному 
количеству баллов, набранному каждым участником во всех трех 
конкурсах. 

В теоретическом туре учащиеся 5-х классов могут получить 
максимально 105 баллов, учащиеся 6-х классов – 110 баллов, учащиеся 
7-х – 8-х классов могут получить 115 баллов, 9-х и 10-11 классов – 
соответственно 125 баллов. 

Для школьного этапа Олимпиады победители и призеры определяются 
отдельно по параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
биологии составляет 30% от общего количества участников в каждой 
параллели. 

 
Требования 

к проведению школьного этапа  



 

 

всероссийской олимпиады школьников  
по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

для организаторов и членов жюри 
 

1. Форма проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

 
1.1. Школьный этап олимпиады проводится в один день – 8-10 октября 

2018 года. 
Состоит из конкурсов: «Listening», «Reading», «Writing»,                            

«Use of English» и «Speaking»  проводятся для учащихся всех возрастных 
групп (5-11 классы). 
            1.2.   Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных 
программой конкурсов. Промежуточные результаты не могут служить 
основанием для отстранения от участия в Олимпиаде.  

1.3.Общая продолжительность всех конкурсов:  
для 5-6-х классов –  60 минут  
для 7-8-х классов –  75 минут  
для 9-11-х классов –  90 минут 
 

2. Материально-техническое обеспечение  
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 
 
2.1. Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по английскому языку рассчитывается в 
соответствии с количеством участников в каждой возрастной группе. 

2.2. Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, 
составлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному 
за столом (партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть 
работу соседа. 

2.3. Во время Олимпиады участникам запрещается пользоваться 
справочной литературой, собственной бумагой, электронными 
вычислительными средствами или средствами связи. Необходимо строго 
следить за тем, чтобы участники не пользовались мобильными телефонами 
во время выполнения заданий олимпиады. Участники должны быть 
предупреждены перед началом конкурсов (во время общего инструктажа), 
что пользование мобильным телефоном или справочной литературой влечет 
аннулирование результатов олимпиады. Для нормальной работы участников 
в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, 
чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест, 
минеральную воду. 

2.4. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку 
выполнение тестов требует контроля времени. Для проведения конкурсов 
понимания письменной речи (Reading),  лексико-грамматического теста 



 

 

(UseofEnglish) и конкурса письменной речи (Writing) 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 
проведения конкурса понимания устной речи (Listening) и говорения 
(Speaking), требуются магнитофоны или CD плейеры в каждой аудитории, 
обеспечивающие громкость звучания, достаточную для прослушивания в 
аудитории. В случае видеоаудирования требуются видеомагнитофоны или 
DVD плейеры, экран. При наличии необходимого оборудования возможна 
компьютерная запись текстов и прослушивание записи через компьютерную 
систему. 

 
3. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

 
3.1. Для проведения школьного этапа Олимпиады оргкомитет 

получает 3 пакета заданий разного уровня сложности: 
- для 5-6-х классов; 
- для 7-8-х классов; 
- для 9-11-х классов. 
3.2. Для 5-6, 7-8, 9-11 классов - уровень сложности заданий 

определяется муниципальной предметно-методической комиссией школьного 
этапа Олимпиады. 

4. Процедура проведения конкурсов 
 

4.1. Перед началом Олимпиады участник проходит регистрацию. 
Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, 
чтобы не видеть работу соседа. Участник может взять с собой в аудиторию 
ручку, очки, шоколад, воду. В аудиторию не разрешается брать бумагу, 
справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.),  мобильные 
телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства. 

4.2. Во время выполнения задания участник может выходить из 
аудитории только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из 
аудитории с заданием или листом ответов. 

 
4.3. Процедура проведения конкурса понимания устного текста 

(Listening) 
4.3.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по 

аудированию выдается лист ответов (AnswerSheet) и проводится инструктаж 
на русском языке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после 
окончания работы. 

Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов. 
Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный 

вариант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов. 



 

 

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 
делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 
считается дешифрованной и не оценивается. Исправления на листах ответов 
ошибками не считаются; однако почерк должен быть понятным; спорные 
случаи (о или а) трактуются не в пользу участника. 

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой 
(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.3.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано 
время выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий 
на английском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве 
черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист 
ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после 
окончания выполнения задания, но не проверяются. 

4.3.3. Перед прослушиванием первого отрывка организатор включает 
пленку (диск, компьютерную запись) и дает возможность участникам 
прослушать самое начало задания с текстом инструкций. Затем пленка (диск, 
компьютерная запись) выключается, и организатор обращается к аудитории с 
вопросом, хорошо ли всем слышно запись. Если в аудитории кто-то из 
участников плохо слышит запись, регулируется громкость звучания и 
устраняются все технические неполадки, влияющие на качество звучания 
записи. После устранения неполадок пленка (диск, компьютерная запись) 
ставится на самое начало и еще раз прослушивается вводная часть с 
инструкциями. После инструкций пленка (диск, компьютерная запись) не 
останавливается и прослушивается до самого конца. 

4.3.4. Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания 
отрывков. 

4.3.5. Вся процедура аудирования записана на диск (или пленку): 
задания, предусмотренные паузы, звучащий текст.  

4.3.6. Во время аудирования участники не могут задавать вопросы 
организаторам в аудитории или выходить из аудитории, так как шум может 
нарушить процедуру проведения конкурса. 

4.3.7. Время проведения конкурса ограничено временем звучания 
пленки. 

4.3.8. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 

 
Технические средства 

Для проведения аудирования требуются магнитофоны или CD 
плейеры в каждой аудитории, обеспечивающие громкость звучания, 
достаточную для прослушивания в аудитории. В случае видеоаудирования 
требуются видеомагнитофоны или DVD плейеры, экран. При наличии 
необходимого оборудования возможна компьютерная запись текстов и 
прослушивание записи через компьютерную систему. 
 



 

 

4.4. Процедура проведения конкурса понимания письменного 
текста (чтение - Reading) 

4.4.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по 
чтению выдается лист ответов (AnswerSheet) и проводится инструктаж на 
русском языке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после 
окончания работы: 

- участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов; 
- все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный 

вариант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов; 
- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 

делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 
считается дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако 
почерк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в 
пользу участника; 

- ответы записываются только черными или синими чернилами/ 
пастой (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.4.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано 
время выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий 
на английском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве 
черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист 
ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после 
окончания выполнения задания, но не проверяются. 

4.4.3. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны 
зафиксировать время начала и окончания работы над заданием на доске 
(например, 10.10 - 10.45). За 5 минут до окончания выполнения заданий по 
чтению организатор в аудитории должен напомнить об оставшемся времени 
и предупредить о необходимости тщательной проверки работы. 

4.4.4. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 

 
4.5. Процедура проведения лексико-грамматического теста 

(UseofEnglish) 
4.5.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий данного 

конкурса выдается лист ответов (AnswerSheet) и проводится инструктаж на 
русском языке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после 
окончания работы: 

- участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов; 
- все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный 

вариант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов; 
- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 

делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 
считается дешифрованной и не оценивается; 



 

 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако 
почерк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в 
пользу участника; 

-  ответы записываются только черными или синими чернилами/ 
пастой (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.5.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано 
время выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий 
на английском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве 
черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист 
ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после 
окончания выполнения задания, но не проверяются. 

4.5.3. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны 
зафиксировать время начала и окончания работы над заданием на доске   
(например, 10.10 - 10.25). За 5 минут до окончания выполнения заданий  
организатор в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и 
предупредить о необходимости тщательной проверки работы. 

4.5.4. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 

 
4.6. Процедура проведения конкурса письменной речи (письмо - 

Writing) 
4.6.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий 

выдается лист ответов (AnswerSheet) и проводится инструктаж на русском 
языке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания 
работы: 

- участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов; 
- все задания по письму необходимо выполнять на листах ответов; 
- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 

делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 
считается дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако 
почерк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в 
пользу участника. 

- задания выполняются только черными или синими чернилами/ 
пастой (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш) 

4.6.2. Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. 
В тексте заданий указано время выполнения заданий, количество слов и даны 
все инструкции по выполнению заданий на английском языке. Участники 
получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с листом 
ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. Черновики не 
проверяются. 

4.6.3. Организатор в аудитории должен зафиксировать время начала и 
окончания работы над заданием на доске (например, 10.10- 10.45). 



 

 

4.6.4. За 5 минут до окончания работы организатор в аудитории 
должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости 
тщательной проверки работы. 

4.6.5. После окончания времени выполнения заданий по письменной 
речи, листы ответов собираются. 

 
 
4.7. Процедура проведения конкурса устной речи (Speaking) 
 
4.7.1. Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. 

В тексте заданий указано время выполнения заданий (10-15 минут), 
количество слов и даны все инструкции по выполнению на английском 
языке.  

4.7.2. Организатор в аудитории должен зафиксировать время начала и 
окончания работы над заданием на доске (например, 10.10- 10.25). 

4.7.3. Участникам предлагается подготовить монологическое 
высказывание. При подготовке участники могут записывать свой ответ на 
черновике, но при ответе запрещается читать.  

4.7.4. Во время проведения конкурса ведется аудиозапись устных 
ответов учащихся. 

Технические средства 
Для проведения конкурса (Speaking) требуются магнитофоны или CD 

плейеры в каждой аудитории, обеспечивающие аудиозапись ответов 
участников. 

5. Процедура оценивания заданий 
 
           1. В конкурсе письменной речи работы участников проверяются по 
«Критериям оценивания  конкурса письменной речи», которые разрабатывает 
муниципальная предметно-методическая комиссия.                                                                               
Работы участников оцениваются двумя членами жюри. Результаты заносятся 
в протокол конкурса письменной речи. В сложных случаях (при сильном 
расхождении оценок экспертов) письменная работа перепроверяется третьим 
членом жюри.                                                                                           

2. При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются.  
3. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

составляет не более 40 % от общего количества участников школьного этапа 
Олимпиады.  
        4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 
параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11классов. 
 
 

Требования 
к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
по НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 



 

 

для организаторов и членов жюри 
 

1. Форма проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады по немецкому языку 

 
            1.1.  Школьный этап олимпиады в один день 10 октября 2017 года: 
конкурс    проводится с использованием одного единого комплекта заданий 
для учащихся: 5-6, 7-8,  9-11-х классов.  

В школьном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие 
обучающиеся образовательного учреждения, изъявившие желание 
участвовать в олимпиаде. 

1.2.  Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных 
программой конкурсов. Промежуточные результаты не могут служить 
основанием для отстранения от участия в Олимпиаде.  

1.3. Общая продолжительность всех  конкурсов  
для 5-6-х классов –  80 минут  
для 7-8-х классов –  100 минут  
для 9-11-х классов –  180 минут 

 
2. Материально-техническое обеспечение  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады по 
немецкому языку 

 
2.1. Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по немецкому языку рассчитывается в 
соответствии с количеством участников в каждой возрастной группе. 

2.2. Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, 
составлены в одном варианте, поэтому участники должны сидеть по одному 
за столом (партой) на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть 
работу соседа. 

2.3. Во время Олимпиады участникам запрещается пользоваться 
справочной литературой, собственной бумагой, электронными 
вычислительными средствами или средствами связи. Необходимо строго 
следить за тем, чтобы участники не пользовались мобильными телефонами 
во время выполнения заданий олимпиады. Участники должны быть 
предупреждены перед началом конкурсов (во время общего инструктажа), 
что пользование мобильным телефоном или справочной литературой влечет 
аннулирование результатов олимпиады. Для нормальной работы участников 
в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, 
чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест, 
минеральную воду. 

2.4. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку 
выполнение тестов требует контроля времени. Для проведения конкурсов 
понимания письменной речи, 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 проведения конкурса понимания устной речи  требуются 
магнитофоны или CD плейеры в каждой аудитории, обеспечивающие 
громкость звучания,  достаточную для прослушивания в аудитории. В случае 
видеоаудирования требуются видеомагнитофоны или DVD плейеры, экран. 
При наличии необходимого оборудования возможна компьютерная запись 
текстов и прослушивание записи через компьютерную систему. 

 
3. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады по немецкому языку 
 

3.1. Для проведения школьного этапа олимпиады Оргкомитет 
получает 3 пакета заданий разного уровня сложности: 

- для 5-6-х классов; 
- для 7-8-х классов; 
- для 9-11-х классов. 
3.2. Для 5-6, 7-8, 9-11 классов - уровень сложности заданий 

определяется муниципальной предметно-методической комиссией школьного 
этапа Олимпиады. 

3.3. Аудирование в 5-6 классах проводится без аудиозаписи, 
организатору, проводящему данный конкурс, должен быть передан полный 
сценарий конкурса с размеченными в нем заданиями, паузами и текстом для 
аудирования. На него возлагается обязанность зачитывать задание, 
выдерживать все необходимые паузы и оглашать текст по транскрипции. Это 
потребует от организатора,  проводящего данный конкурс, хорошей дикции и 
нормативного произношения.  

Аудирование в 7-8, 9-11 классах предполагает двукратное 
прослушивание аудиозаписи с последующим решением заданий. 

 
4. Процедура проведения конкурсов 

 
4.1. Перед началом Олимпиады участник проходит регистрацию. 

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, 
чтобы не видеть работу соседа. Участник может взять с собой в аудиторию 
ручку, очки, шоколад, воду. В аудиторию не разрешается брать бумагу, 
справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), пейджеры и 
мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические 
средства. 

4.2. Во время выполнения задания участник может выходить из 
аудитории только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из 
аудитории с заданием или листом ответов. 

 
4.3. Процедура проведения конкурса понимания устного текста  
 



 

 

4.3.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по 
аудированию выдается лист ответов и проводится инструктаж на русском 
языке по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания 
работы. 

Участники заполняют графу регистрационный номер участника на 
листах ответов. 

Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный 
вариант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов. 

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 
делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 
считается дешифрованной и не оценивается. Исправления на листах ответов 
ошибками не считаются; однако почерк должен быть понятным; спорные 
случаи (о или а) трактуются не в пользу участника. 

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой 
(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.3.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано 
время выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий 
на немецком языке. Тексты заданий можно использовать в качестве 
черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист 
ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после 
окончания выполнения задания, но не проверяются. 

4.3.3. Перед прослушиванием первого отрывка организатор включает 
пленку (диск, компьютерную запись) и дает возможность участникам 
прослушать самое начало задания с текстом инструкций, либо зачитывает 
задание, выдерживая все необходимые паузы. Затем пленка (диск, 
компьютерная запись) выключается, либо читающий делает паузу, и 
организатор обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли всем слышно. 
Если в аудитории кто-то из участников плохо слышит запись, регулируется 
громкость звучания, и устраняются все технические неполадки, влияющие на 
качество звучания записи. После устранения неполадок пленка (диск, 
компьютерная запись) ставится на самое начало и еще раз прослушивается 
вводная часть с инструкциями. После инструкций пленка (диск, 
компьютерная запись) не останавливается и прослушивается до самого конца, 
либо текст зачитывается до конца, с выдерживанием всех необходимых пауз 
и норм произношения. 

4.3.4. Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания 
отрывков. 

4.3.5. Во время аудирования участники не могут задавать вопросы 
организаторам в аудитории или выходить из аудитории, так как шум может 
нарушить процедуру проведения конкурса. 

4.3.6. Время проведения конкурса для 7-8, 9-11 классов ограничено 
временем звучания пленки. 

4.3.8. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 



 

 

 
 
 
 
Технические средства 
Для проведения аудирования требуются магнитофоны или CD 

плейеры в каждой аудитории, обеспечивающие громкость звучания, 
достаточную для прослушивания в аудитории. В случае видеоаудирования 
требуются видеомагнитофоны или DVD плейеры, экран. При наличии 
необходимого оборудования возможна компьютерная запись текстов и 
прослушивание записи через компьютерную систему. 

 
4.4. Процедура проведения конкурса понимания письменного 

текста  
 
4.4.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по 

чтению выдается лист ответов  и проводится инструктаж на русском языке по 
заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 

- участники заполняют графу регистрационный номер участника на 
листах ответов; 

- все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный 
вариант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов; 

- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 
делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 
считается дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако 
почерк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в 
пользу участника; 

- ответы записываются только черными или синими чернилами/ 
пастой (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.4.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано 
время выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий 
на немецком языке. Тексты заданий можно использовать в качестве 
черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист 
ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после 
окончания выполнения задания, но не проверяются. 

4.4.3. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны 
зафиксировать время начала и окончания работы над заданием на доске 
(например, 10.10 - 10.45). За 5 минут до окончания выполнения заданий по 
чтению организатор в аудитории должен напомнить об оставшемся времени 
и предупредить о необходимости тщательной проверки работы. 

4.4.4. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 
 



 

 

4.5. Процедура проведения лексико-грамматического теста  
4.5.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий данного 

конкурса выдается лист ответов  и проводится инструктаж на русском языке 
по заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания 
работы: 

- участники заполняют графу регистрационный номер участника на 
листах ответов; 

- все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный 
вариант пишется в соответствующей клеточке на листе ответов; 

- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 
делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 
считается дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако 
почерк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в 
пользу участника; 

-  ответы записываются только черными или синими чернилами/ 
пастой (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.5.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано 
время выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий 
на немецком  языке. Тексты заданий можно использовать в качестве 
черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист 
ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после 
окончания выполнения задания, но не проверяются. 

4.5.3. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны 
зафиксировать время начала и окончания работы над заданием на доске   
(например, 10.10 - 10.25). За 5 минут до окончания выполнения заданий  
организатор в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и 
предупредить о необходимости тщательной проверки работы. 

4.5.4. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 

 
4.6. Процедура проведения конкурса письменной речи  
4.6.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий 

выдается лист ответов  и проводится инструктаж на русском языке по 
заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 

- участники заполняют графу регистрационный номер участника на 
листах ответов; 

- все задания по письму необходимо выполнять на листах ответов; 
- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 

делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 
считается дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако 
почерк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в 
пользу участника. 



 

 

- задания выполняются только черными или синими чернилами/ 
пастой (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш) 

4.6.2. Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. 
В тексте заданий указано время выполнения заданий, количество слов и даны 
все инструкции по выполнению заданий на немецком языке. Участники 
получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с листом 
ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. Черновики не 
проверяются. 

4.6.3. Организатор в аудитории должен зафиксировать время начала и 
окончания работы над заданием на доске (например, 10.10- 10.45). 

4.6.4. За 5 минут до окончания работы организатор в аудитории 
должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости 
тщательной проверки работы. 

4.6.5. После окончания времени выполнения заданий по письменной 
речи, листы ответов собираются. 

 
4.7. Процедура проведения конкурса лингвострановедения  
4.7.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий 

выдается лист ответов  и проводится инструктаж на русском языке по 
заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 

- участники заполняют графу регистрационный номер участника на 
листах ответов; 

- все задания по письму необходимо выполнять на листах ответов; 
- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 

делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 
считается дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако 
почерк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в 
пользу участника. 

- задания выполняются только черными или синими чернилами/ 
пастой (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш) 

4.7.2. Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. 
В тексте заданий указано время выполнения заданий,  даны все инструкции 
по выполнению заданий на немецком языке. Участники получают чистую 
бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с листом ответов. Однако 
проверке подлежат только листы ответов. Черновики не проверяются. 

4.7.3. Организатор в аудитории должен зафиксировать время начала и 
окончания работы над заданием на доске (например, 10.10- 10.45). 

4.7.4. За 5 минут до окончания работы организатор в аудитории 
должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости 
тщательной проверки работы. 

4.7.5. После окончания времени выполнения заданий по 
лингвострановедению, листы ответов собираются. 

 
5. Процедура оценивания заданий 



 

 

 
В конкурсе письменной речи работы участников проверяются по 

«Критериям оценивания конкурса письменной речи», которые разрабатывает 
муниципальная предметно-методическая комиссия.  

Работы участников оцениваются двумя членами жюри. Результаты 
заносятся в протокол конкурса письменной речи. В сложных случаях (при 
сильном расхождении оценок экспертов) письменная работа перепроверяется 
третьим членом жюри. 
             Задания проверяются по ключам.  
             1. Чтение: Каждое правильно выполненное задание оценивается в 
один балл. Общее количество баллов: 20.  
            2. Аудирование: Текст предъявляется два раза. Каждое правильно 
выполненное задание оценивается в два балла. Общее количество баллов: 20. 
На выполнение задания дается 10 минут. 
            3. Лексика и грамматика: Каждый правильный ответ дает один балл. 
Общее количество баллов: 20. На выполнение задания дается 20 минут. 
           4. Страноведение: 10 минут. Общее количество баллов - 20. 
            5. Устная речь: монологическое высказывание по теме. Время на 
подготовку 2 минуты, говорение – 1-1,5 минут. Количество баллов: 20 

Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, 
суммируются. 

При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады составляет 
не более 40 % от общего количества участников школьного этапа 
Олимпиады.  

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по 
параллелям: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

 
 

 
Требования 

к проведению школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
для организаторов и членов жюри 

 
 

1. Форма проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

 
1.1. Школьный этап олимпиады в один день 23 октября 2018 года               

по заданиям, подготовленным  муниципальной предметно-методической 
комиссией по русскому языку, отдельно для участников 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 
9-х, 10-х и 11-х классов. 



 

 

Задания составлены с учетом школьной программы. Учащиеся должны 
показать свои знания норм русского литературного языка, проявить языковое 
чутье и смекалку в решении неординарных вопросов языковой системы 
русского языка в его прошлом и настоящем состоянии. Задания тура состоят 
из 10 вопросов, равномерно распределённых по всем уровням языка.  

1.2. Участие в школьном этапе всероссийской олимпиады является 
добровольным, к выполнению заданий допускается любой школьник 4-11 
класса независимо от оценки по предмету. Победители и призеры 
муниципального этапа Олимпиады по русскому языку предыдущего года 
автоматически являются участниками муниципального этапа, если 
продолжают обучение в образовательных организациях. 

1.3. Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: 
для учеников 4-6 классов – не более 60 минут;  
для учеников 7-8 классов – не более 90 минут;  
для учеников 9-11 классов – не более 180 минут. 

 
2. Материально-техническое обеспечение  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку 

 
2.1. Количество аудиторий, необходимых для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по русскому языку рассчитывается в 
соответствии с количеством участников в каждой возрастной группе. 
            2.2. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за 
партой на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа. 
           2.3. Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей 
разных видов, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, 
компьютера и т.д.) исключается. Необходимо строго следить за тем, чтобы 
участники не пользовались мобильными телефонами во время выполнения 
заданий олимпиады. Участники должны быть предупреждены перед началом 
конкурсов (во время общего инструктажа), что пользование мобильным 
телефоном или справочной литературой влечет аннулирование результатов 
олимпиады. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 
достаточную освещенность рабочих мест, минеральную воду. 
          2.4. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку 
выполнение заданий требует контроля времени. Необходимо обеспечить 
школьников 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.  
 

2. Общая характеристика структуры заданий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 



 

 

 
3.1. Для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку муниципальной предметно-методической 
комиссией разрабатывается и направляется оргкомитету школьного этапа 
комплект материалов: олимпиадные задания, рекомендации для жюри 
школьного этапа олимпиады (ответы к заданиям, рекомендации по 
оцениванию заданий). 

3.4. Участники Олимпиады должны продемонстрировать: 
• владение орфоэпическими нормами русского литературного языка 

(ударение, произношение твердых и мягких согласных, непроизносимые 
согласные и т. д.); 

• знание истории русского алфавита и основных этапов становления 
русской орфографии; 

• знание семантической системы современного русского литературного 
языка; 

• элементарную осведомленность в происхождении слов и понимание 
закономерностей; 

• исторического развития лексического значения слова; 
• знание русской фразеологии и умение анализировать 

функционирование фразеологизмов в художественном тексте; 
• знание речевых норм русского языка и понимание их 

обусловленности языковой системой; 
• навыки синхронного и диахронического морфемного и 

словообразовательного анализа; 
• знание морфологической системы русского языка и навыки 

морфологического анализа слова; 
• знание синтаксической системы русского языка и умение 

анализировать синтаксические явления повышенной сложности; 
• элементарную осведомленность в области истории русского 

языкознания; 
• коммуникативные умения и навыки. 

 
4. Процедура проведения  

 
4.1. Перед началом Олимпиады участник проходит регистрацию. 

Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, 
чтобы не видеть работу соседа. Участник может взять с собой в аудиторию 
ручку, очки, шоколад, воду. В аудиторию не разрешается брать бумагу, 
справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные 
телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства. 

4.2. Во время выполнения задания участник может выходить из 
аудитории только в сопровождении дежурного. Участник не может выйти из 
аудитории с заданием или листом ответов. 
            4.3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 



 

 

отношению к тем, в которых 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.  

4.4. Каждому участнику перед началом выполнения заданий  выдается 
лист ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению 
листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 
         - все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Если участник 
использовал черновик, он сдает его вместе с работой. Члены жюри 
оценивают записи, приведенные в чистовике. Черновики не проверяются. 
Если задание выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к 
черновику работы. Черновик может быть учтен при оценке работы в пользу 
участника. Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать 
поставленной задаче; 

- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, 
делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 
считается дешифрованной и не оценивается; 

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако 
почерк должен быть понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в 
пользу участника; 

- ответы записываются только черными или синими чернилами/ 
пастой (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш). 

4.5. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать 
время начала и окончания работы над заданием на доске (например, 10.10 - 
10.45). За 5 минут до окончания выполнения заданий  организатор в 
аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о 
необходимости тщательной проверки работы. 

4.6. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 
участника и не должно быть никаких условных пометок. 

 
5. Процедура оценивания заданий 

 
5.1. Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные 

задания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий. 
5.2. Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии 

с критериями и методикой оценки, разработанной  муниципальной 
предметно-методической комиссией. Оценка выставляется в баллах. 

5.3. Задания проверяются по ключам. Каждый правильный ответ 
оценивается в 1, 2 балла. За неверный ответ или отсутствие ответа 
выставляется 0 баллов.  

 
4 класс 

Задание № 1 -  10 баллов 
Задание № 2 -  8 баллов 



 

 

Задание № 3 – 12 баллов 
Задание № 4 - 8 баллов 
Задание № 5 -  10 баллов 
Задание № 6 - 10 баллов 
Задание № 7 - 12 баллов 
Задание № 8 – 12 баллов 
Задание № 9 - 10 баллов 
Задание № 10 - 8 баллов 

      итого 100 баллов 
 

5 класс 
Задание № 1 -  10 баллов 
Задание № 2 -  8 баллов 
Задание № 3 – 12 баллов 
Задание № 4 - 8 баллов 
Задание № 5 -  10 баллов 
Задание № 6 - 10 баллов 
Задание № 7 - 12 баллов 
Задание № 8 – 12 баллов 
Задание № 9 - 10 баллов 
Задание № 10 - 8 баллов 

      итого 100 баллов 
 

6 класс 
Задание № 1 - 10 баллов 
Задание № 2 -  4 балла 
Задание № 3 -  4 балла 
Задание № 4 - 12 баллов 
Задание № 5 - 6 баллов  
Задание № 6 - 2 балла 
Задание № 7 - 6 баллов 
Задание № 8 - 26 баллов 

  Задание № 9 - 20 баллов 
Задание № 10 - 10 баллов 
итого 100 баллов 
   

7 класс 
Задание № 1 -  2 балла 
Задание № 2 - 26 баллов 
Задание № 3 -  18 баллов 
Задание № 4 - 4 балла 
Задание № 5 - 6 баллов 
Задание № 6 - 8 баллов 
Задание № 7 - 12 баллов 
Задание № 8 - 4 балла  



 

 

Задание № 9 - 8 баллов  
Задание № 10 - 12 баллов 
итого 100 баллов 
   

8 класс 
Задание № 1 -  15 баллов 
Задание № 2 - 15 баллов 
Задание № 3 - 14 баллов 
Задание № 4 - 7 баллов 
Задание № 5 - 10 баллов  
Задание № 6 -  6 баллов  
Задание № 7 - 10 баллов 
Задание № 8 - 12 баллов 
Задание № 9 - 6 баллов 
Задание № 10 - по одному баллу за каждый 

итого 95 баллов + баллы за десятое задание. 
 

9 класс 
 
Задание № 1 -  20 баллов 
Задание № 2 - 6 баллов 
Задание № 3 - 20 баллов 
Задание № 4 - 6 баллов 
Задание № 5 - 16 баллов 
Задание № 6 - 12 баллов 
Задание № 7 - 20 баллов 
итого 100 баллов 

10 класс 
 
Задание № 1 – 20 баллов 
Задание № 2 – 16 баллов 
Задание № 3 – 16 баллов 
Задание № 4 – 20 баллов 
Задание № 5 – 20 баллов 
Задание № 6 – 8 баллов 
итого 100 баллов 
 

11 класс 
 
Задание № 1 – 16 баллов 
Задание № 2 – 6 баллов  
Задание № 3 - 10 баллов 
Задание № 4 – 15 баллов 
Задание № 5 – 12 баллов 
Задание № 6 – 4 балла 



 

 

Задание № 7 – 6 баллов 
Задание № 8 – 10 баллов 
Задание № 9 – 6 баллов 
Задание № 10 – 15 баллов 
итого 100 баллов 

 
5.4. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее 

чем двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов 
председателем жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает 
спорный вопрос с распределением баллов. Итоговый балл оформляется 
специальным протоколом, где значится шифр работы, балл и подписи всех 
членов жюри. 

5.5. Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены 
жюри заносят в итоговую таблицу.  

5.6. При подведении итогов баллы за все конкурсы суммируются. 
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады составляет 
не более 40 % от общего количества участников школьного этапа 
Олимпиады.  

5.7. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады 
определяются по параллелям: в 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах. 

 
 

Требования 
к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для организаторов и членов жюри 
 

1. Форма проведения школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

 
На школьном этапе олимпиады по ОБЖ на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие  обучающиеся  5-11  классов  
организаций,  осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего 
образования. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не 
устанавливаются.    

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 3 возрастные 
группы:  

а)  младшая  возрастная  группа  –  обучающиеся  5-7  классов  
образовательных организаций;  

б)  средняя  возрастная  группа  –  обучающиеся  8-9  классов  
образовательных организаций;  

в)  старшая  возрастная  группа  –  обучающиеся  10-11классов  
образовательных организаций.  



 

 

Участники  школьного  этапа  олимпиады  вправе  выполнять  
олимпиадные  задания, разработанные  для  более  старших  классов  
(возрастных  групп)  по  отношению  к  тем,  в которых  они  проходят  
обучение.   

Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится в один тур -                              
09 октября 2017 года. 

Формами проведения конкурсных мероприятий школьного этапа 
Олимпиады по ОБЖ являются:  

  - теоретический  тур,  цель  которого  -   определение уровня 
теоретической подготовки участников олимпиады;    

 -  практический  (полевой) тур,  проводимый в специальных 
помещениях или на местности  и состоящий  из  практических  заданий,  цель  
которого  –  определение  уровня подготовленности участников олимпиады к 
осуществлению практической деятельности в сфере предметной области 
ОБЖ, а также выявления умений работать на местности, и их способностей 
применять на практике полученные знания и навыки.  

 
1. Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 
 

Практические  задания  выполняются  на заранее  спланированном  
организаторами  Олимпиады  участке  местности,  а  если климатические  и  
погодные  условий  не  позволяют,  то  в  специализированных  помещениях: 
кабинетах  ОБЖ,  спортивных,  актовых  залах  и  др.  Расчет  числа  таких  
помещений определяется числом участников. Кроме того, в них должны 
находиться члены жюри (судьи) и дежурные (не менее 2 человек).   

Для  проведения  практического  тура,  в  каждом  помещении,  где  
выполняются олимпиадные  задания  по  выполнению  приемов  оказания  
первой  помощи  пострадавшим организаторам  необходимо  предусмотреть 
специальное материально-техническое обеспечение и меры безопасности. 

Для  проведения теоретического тура школьного этапа Олимпиады  
следует  подготовить  аудитории  с    посадочными местами из расчета 1 стол 
на одного участника.  

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 этапа необходимо подготовить распечатанный 
комплект заданий. 

Для плодотворной работы в аудитории назначается дежурный (или 
дежурные). 

Функции дежурного по аудитории: 



 

 

1.  Предлагает  участникам  оставить  вещи  в  определенном месте, 
например, у доски.  

2.  Рассаживает участников Олимпиады по одному за парту.   
3.  Предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой.  
4. 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.   

5.  Напоминает о заполнении титульного  листа, где  указывается 
разборчивым  почерком  Ф.И.О.  участника  в  именительном падеже, ОУ, 
наименование предмета, номер класса, (на самом бланке пометки не 
допускаются).  

6.  Указывает на доске время начала и время окончания олимпиады.  
7. После  выполнения  заданий    собирает  работы, пересчитывает  по 

количеству участников.  
Участники  Олимпиады  во  время  выполнения  заданий  могут  

выходить  из  аудитории только  в  сопровождении  Дежурного,  при  этом  
выносить  из  аудитории  задания  и  бланки ответов запрещается.  

Во время проведения олимпиады участники:  
-  должны  соблюдать  требования к проведению олимпиады по ОБЖ;  
- должны следовать указаниям дежурного по аудитории;  
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории. 
Запрещено пользоваться  средствами  связи  и  электронно-

вычислительной техникой при выполнении олимпиадных заданий.   
В случае нарушения участником олимпиады требований к организации 

и проведению олимпиады по ОБЖ дежурный 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 ОБЖ  в текущем году.  

 
2. Общая характеристика заданий школьного этапа Олимпиады по 

ОБЖ 
 

Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным муниципальной предметно-методической комиссией 
школьного этапа Олимпиады по ОБЖ, с учетом методических  рекомендаций  
центральной  предметно-методической  комиссии  Олимпиады  по ОБЖ, а 
также составленным на основе общеобразовательных программ по ОБЖ, 
реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего 
образования.  

Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа 
Олимпиады состоят из двух частей:   



 

 

а) первая часть – теоретическая, где  участники выполняют 
теоретические задания в форме письменного ответа на вопросы;  

б) вторая часть – тестирование.  
Теоретический тур школьного этапа Олимпиады состоит из скрытых 

заданий и 20 заданий в форме тестов, раскрывающих обязательное базовое 
содержание образовательной области и требования  к  уровню  подготовки  
выпускников  основной  и  средней  (полной)  школы  по основам  
безопасности  жизнедеятельности. На решение заданий дается  не более 45 
минут. 

Задания даны отдельно для участников Олимпиады каждой возрастной 
группы.   

В заданиях  теоретического  тура  для  участников  младшей  
возрастной  группы (обучающиеся  5-7  классов) могут быть представлены  
следующие  тематические направления:   

  - «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы 
здорового образа жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, 
касающейся пешеходов); безопасность в бытовой  среде  (основные  правила  
пользования  бытовыми  приборами  и  инструментами, средствами бытовой 
химии, персональными компьютерами и др.); безопасность на водоемах; 
безопасность в социальной среде (в криминогенных ситуациях);   

 -   «Обеспечение  личной  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях»:  
пожарная безопасность и правила поведения при бытовом пожаре.  

В  заданиях  теоретического  тура  для  участников  средней  возрастной  
группы (обучающиеся  8-9  классов)  могут  быть  представлены  следующие  
тематические направления:   

- «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы 
здорового образа жизни;  безопасность  на  улицах  и  дорогах  (в  части,  
касающейся  пешеходов  и велосипедистов); безопасность в бытовой среде 
(основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.); 
безопасность в природной среде; безопасность на водоемах; безопасность в 
социальной среде (в криминогенных ситуациях и при террористических 
актах);   

   - «Обеспечение  личной  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях»:  
пожарная безопасность  и  правила  поведения  при  пожаре;  безопасность  в  
чрезвычайных  ситуациях природного  и  техногенного  характера;  
использование  средств  индивидуальной  и коллективной защиты; действия 
населения по сигналу «Внимание всем!» и при эвакуации.  

В заданиях  теоретического  тура  для  участников  старшей  возрастной  
группы (обучающиеся  10-11  классов)  могут  быть  представлены  
следующие  тематические направления:   

-  «Обеспечение  личной  безопасности  в  повседневной  жизни  и  в  
чрезвычайных ситуациях»:  основы  здорового  образа  жизни;  безопасность  
на  улицах  и  дорогах; безопасность в бытовой среде; безопасность в 
природной среде; безопасность на водоемах; безопасность в социальной 



 

 

среде (безопасность при террористических актах, возникновении 
региональных  и  локальных  вооруженных  конфликтах  и  массовых  
беспорядках);  пожарная безопасность  и  правила  поведения  при  пожаре;  
безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях природного и техногенного 
характера;    

- «Государственная  система  обеспечения  безопасности  населения»:  
единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и система гражданской  обороны;  безопасность  и  
защита  от  опасностей,  возникающих  при  ведении военных  действий  или  
вследствие  этих  действий;  мероприятия  по  защите  населения  от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  государственные 
службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан; правовые 
основы организации обеспечения безопасности и защиты населения;   

 -   «Основы обороны государства и воинская обязанность»: вопросы 
государственного и военного  строительства  Российской  Федерации  
(военные,  политические  и  экономические основы  военной  доктрины 
Российской  Федерации,  вооруженные  силы России  в структуре 
государственных  институтов);  военно-историческая  подготовка  (военные  
реформы  в истории российского государства, дни воинской славы в истории 
России); военно-правовая подготовка (правовые основы защиты государства 
и военной службы, воинская обязанность и  подготовка  граждан к  военной  
службе,  правовой  статус  военнослужащего,  прохождение военной  службы,  
воинская  дисциплина);  государственная  и  военная  символика 
Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Тестовые задания состоят из тестов: 
  - с выбором правильного ответа, когда в тесте присутствуют готовые 

ответы на выбор;  
- без  готового  ответа,   
- тесты  открытой  формы,  когда  участник  Олимпиады вписывает 

ответ самостоятельно в отведенном для этого месте;  
- на  установление  соответствия,  в  котором  элементы  одного  

множества  требуется поставить в соответствие элементам другого 
множества;  

- на  установление  правильной  последовательности,  где  требуется  
установить правильную последовательность действий, шагов, операций и др.  

- тесты выбора, когда маскируется правильный ответ. 
Практический   тур  состоит из следующих заданий:  

1.  Для участников средней и старшей возрастных групп:  
-  задания по оказанию первой помощи пострадавшим;  
-  задания по выживанию в условиях природной среды;  
-  задания по  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях  природного  и 

техногенного характера;  
2. Кроме того для участников старшей возрастной группы  

-  задания по основам военной службы. 



 

 

Второй  практический  тур  школьного  этапа  для участников младшей   
возрастной  группы не проводится. 

 
3.  Материально-техническое обеспечение школьного этапа 

всероссийской Олимпиады по ОБЖ 
 

Для  проведения  всех  мероприятий  школьного  этапа  Олимпиады  
необходима соответствующая материальная база, подготовкой которой 
занимается технический персонал под  руководством  членов  рабочей  
группы  Оргкомитета  и  при  участии  специалистов предметно-
методической комиссии.  

Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа 
Олимпиады включает в себя два тура:  

а)  первый  тур  –  теоретический,  определяющий  уровень  
теоретической  подготовки участников Олимпиады;   

б) второй тур – практический, определяющий:  
- уровень  подготовленности  участников  Олимпиады  в  выполнении  

приемов  оказания первой медицинской помощи;   
 -  уровень  подготовленности  участников  Олимпиады  по  выживанию  

в  условиях природной  среды,  по  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях  
природного  и  техногенного характера, а также по основам военной службы.   

Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, 
обеспечивающих комфортные  условия  для  участников  Олимпиады:  
тишина,  чистота,  свежий  воздух, достаточная  освещенность  рабочих  мест,  
температура  20-22 С,  влажность  40-60%.  В качестве  помещений  для  
первого  теоретического  тура  целесообразно  использовать школьные 
кабинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на 
работу.  Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или 
парта.   

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  школьного  этапа  рекомендуется  
проводить  только  для участников  средней  и  старшей  возрастных  групп.  
Практические  задания  выполняются  на заранее  спланированном  
организаторами  Олимпиады  участке  местности,  а  если климатические  и  
погодные  условий  не  позволяют,  то  в  специализированных  помещениях: 
кабинетах  ОБЖ,  спортивных,  актовых  залах  и  др.  Расчет  числа  таких  
помещений определяется числом участников. Кроме того, в них должны 
находиться члены жюри (судьи) и дежурные (не менее 2 человек).   

Для  проведения  практического  тура,  в  каждом  помещении,  где  
выполняются олимпиадные  задания  по  выполнению  приемов  оказания  
первой  помощи  пострадавшим организаторам  необходимо  предусмотреть  
следующее  оборудование:   



 

 

- роботы-тренажеры позволяющие объективно оценивать правильность 
выполнения заданий по оказанию первой помощи  при  артериальных  
кровотечениях,  коме,  клинической  смерти,  переломе конечностей, 
попадании инородного тела в дыхательные пути,  

- походная аптечка; 
- кровоостанавливающий жгут,  
- транспортная  шина,  
- косынка,   
- перевязочный  материал,   
- носилки,   
- гипотермический  пакет,  
- таблетки  анальгина  (муляж),   
- бутылка  с  водой.   
При  отсутствии  роботов-тренажеров  на школьном  этапе  Олимпиады  

допускается  оказания первой медицинской помощи  на статистах.   
При  выполнении  олимпиадных  заданий  по  действиям  в  

чрезвычайных  ситуациях природного  и  техногенного  характера  
организаторам  необходимо  предусмотреть:  

- компас Андрианова (для 8-9 классов); 
- противогаз ГП - 5 (для 8-9 классов); 
- телефон;  
- огнетушитель ОП-5;  
Олимпиадные  задания  по  основам  военной  службы  выполняются  

только старшеклассниками,  учащимися  10-11  классов.  Для  их  выполнения  
организаторам необходимо предусмотреть:  

- погоны,  
Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный 

медицинским работником;  спортивную  форму  одежды  в  соответствии  с  
погодными  условиями.  При выполнении практических заданий  
участниками, где это необходимо, помощниками судей организуется 
страховка.  

Для организации и планирования практических заданий целесообразно 
организовать взаимодействие  со  специалистами  Центров  детско-
юношеского  туризма  системы дополнительного образования детей, 
представителями местных органов управления ГОЧС, ГУВД, военных 
комиссариатов и воинских частей.  

Среди  участников  состязаний  должен  осуществляться  постоянный  
контроль  за состоянием  здоровья  и  предупреждение  травматизма.  В  
месте  проведения  практического тура предусматриваются (в случае 
необходимости) мероприятия по оказанию медицинской помощи, 
транспортировке пострадавших в лечебные учреждения. Медицинские 
работники, обслуживающие  полевой  тур,  должны  быть  обеспечены  ясно  
видимыми  отличительными знаками. 

 
4. Процедура оценивания выполненных заданий по ОБЖ 



 

 

 
Оценивание результатов олимпиадных заданий – это наиболее важная 

часть любого мероприятия, тем более Олимпиады. При оценивании 
олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять двум членам  
комиссии  с  последующим  подключением  дополнительного  члена  жюри 
(председателя)  при  значительном  расхождении  оценок  тех,  кто  проверил  
работу.   

Выполнение теоретического вопроса оценивается  по шкале, 
разработанной муниципальной предметно-методической комиссией 
(См.Ключи), а каждого тестового задания максимальной оценкой 2 балла.   

  По всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов 
производится целыми,  а не дробными числами, уйдя от ошибок, т.к. дробные 
числа только увеличат их вероятность, при этом общий результат будет 
получен в целых числах, что упростит подсчет баллов всех участников. 

Общий результат определяется по результатам решения участниками 
задач туров и  оценивается путем простого сложения баллов, полученных 
участниками за каждое теоретическое и практическое задание. 

 
 Максимальная оценка по возрастным группам: 

5-7 классы: 100 баллов 
8-9 классы:  100 баллов (40 баллов - теоретический тур,  60 баллов - 

практический); 
10-11 классы: 100 баллов (40 баллов – теоретический тур, 60 баллов – 

практический тур). 
 

5. Порядок подведения итогов Олимпиады  
Победители  и призеры  школьного  этапа  Олимпиады  определяются 

по результатам решения участниками задач туров (конкурсов). При этом 
необходимо учесть, что итоговый результат каждого участника 
подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за решение 
каждой задачи на турах (конкурсах).  

Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в день 
проверки и отдельно по каждой параллели. 

Окончательные  результаты  участников  фиксируются  в  рейтинговой  
таблице, представляющей  собой  ранжированный  список  участников,  
расположенных  по  мере убывания  набранных  ими  баллов.  Участники  с  
одинаковыми  баллами  располагаются  в алфавитном  порядке.  На  
основании  итоговой  таблицы  жюри  определяет  победителей  и призеров.  

Окончательные  итоги  Олимпиады  подводятся  на  заключительном  
заседании  жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 
участниками апелляций.   

Документом,  фиксирующим  итоговые  результаты,    является  
протокол  жюри,  подписанный  его  председателем,  а  также  членами жюри.   



 

 

Председатель  жюри  передает  протокол  по  определению  
победителей  и  призеров в оргкомитет для подготовки приказа об итогах 
соответствующего этапа Олимпиады.  

Официальным  объявлением  итогов  Олимпиады  считается  
вывешенная  на  всеобщее обозрение  в  месте  проведения  Олимпиады  
итоговая  таблица  результатов  выполнения олимпиадных  заданий,  
заверенная  подписями  председателя  и  членов  жюри  или  итоговая 
таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайте. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
ОБЖ составляет 40% от общего количества участников в каждой параллели:             
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

 
 

Требования 
к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
для организаторов и членов жюри 

 
 

Порядок проведения школьного этапа олимпиады  
по физической культуре 

На школьном этапе олимпиады по физической культуре на 
добровольной основе принимают индивидуальное участие  обучающиеся  5-
11  классов  организаций,  осуществляющих  образовательную деятельность  
по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего 
образования. Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не 
устанавливаются.    

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 3 возрастные 
группы:  

а)  младшая  возрастная  группа  –  обучающиеся  5-6  классов  
образовательных организаций;  

б)  средняя  возрастная  группа  –  обучающиеся  7-8  классов  
образовательных организаций;  

в)  старшая  возрастная  группа  –  обучающиеся  9-11классов  
образовательных организаций.  

Участники  школьного  этапа  олимпиады  вправе  выполнять  
олимпиадные  задания, разработанные  для  более  старших  классов  
(возрастных  групп)  по  отношению  к  тем,  в которых  они  проходят  
обучение.  

Школьный этап олимпиады по физической культуре проводится в два 
тура  4-5 октября 2018 года.  

Конкурсные испытания олимпиады состоят из обязательных двух видов 
заданий: теоретико-методического и практического. Испытание по 
теоретико- методическому заданию проводится первым, практические 



 

 

испытания проводятся по двум видам спорта, приведенных в текстах заданий 
муниципальной предметно-методической комиссии. 

Конкурсные теоретические испытания проводятся отдельно: 
- для учащихся 5-6, 7-8 и 9-11 классов.   
Конкурсные практические испытания проводятся: 
- в 5-6, 7-8 и 9-11 классах отдельно среди девушек и юношей. 

Общая характеристика заданий школьного этапа  
олимпиады по физической культуре 

Теоретико-методическое испытание заключается в ответах на тестовые 
вопросы, сформулированные в соответствии с содержанием образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования углубленного 
уровня по образовательной области «Физическая культура». Задания для 
теоретико-методического испытания учащихся содержат вопросы с 
вариантами ответов. 

Муниципальной предметно-методической комиссией разработана 
технология оценки выполнения данного вида задания, а также регламент 
теоретико-методического испытания, в котором отражены следующие 
пункты: руководство испытанием, порядок выполнения задания, программа 
испытания, оценка выполнения и др. 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений, 
основанных на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования углубленного уровня по предмету «Физическая 
культура» по разделам: гимнастика и легкая атлетика. 

Олимпиадные задания состоят из набора технических приемов, 
характерных виду спорта, по которому проводится испытание. 
Муниципальной предметно-методической комиссией разработан регламент 
каждого практического испытания по виду спорта, в котором отражены 
следующие пункты: руководство испытанием, порядок выполнения задания, 
программа испытания, оценка выполнения и др. (см. ниже). 

I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Девушки и юноши 9-11-х классов 

1. Руководство испытаниями 
Руководство для проведения испытаниями состоит из: 
• председателя жюри; 
• главного судьи по теоретико-методическому заданию; 
• судей. 
2. Порядок выполнения задания 
2.1. Юноши и девушки выполняют задание в разных сменах или 

вместе.  
2.2. Участники обеспечиваются всем необходимым для выполнения 

задания: авторучкой, вопросником, бланком ответов.  
2.3. Использование мобильных телефонов и других средств связи, а 

также общение между участниками во время выполнения задания не 
разрешается.  



 

 

2.4. Нарушение п. 2.3. штрафуется снижением оценки на 1 балл за 
каждое замечание. 

3. Судьи 
Главный судья по теоретико-методическому заданию определяет состав 

судейской бригады, оценивающей качество выполнения задания. 
4. Программа испытаний 
Участники отвечают на вопросы тестового задания в течение 30 минут. 

Тематика вопросов соответствует требованиям к уровню знаний учащихся 
основной и средней (полной) школы по образовательной области 
"Физическая культура" углубленного уровня. Ответы каждого участника 
фиксируются на специальном бланке. 

Предлагаемые вопросы разработаны на основе следующих источников: 
1. Балашова В.Ф. Физическая культура: тестовый контроль знаний: 

методическое пособие - 2-е изд. / В.Ф. Балашова, Н.Н. Чесноков. - М.: 
Физическая культура, 2009. 

2. Бутин И.М. Физическая культура: 9-11 классы: учебное пособие для 
учащихся общеобразовательных учебных заведений / И.М. Бутин, И.А. 
Бутина, Т.Н. Леонтьева, С.М. Масленников. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

3. Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре в 
2006 году; под общ. ред. Н.Н. Чеснокова. - М.: АПКиППРО, 2006. 

4. Гимнастика на Всероссийских олимпиадах школьников по 
физической культуре: методическое пособие ; под общ. ред. Н.Н. Чеснокова. - 
М.: Физическая культура, 2010. 

5. Гимнастика в вопросах и ответах: учебное пособие / А.Б. Лагутин, 
Г.М. Михалина. - М.: Физическая культура, 2010. 

6. Красников А.А. Тестирование теоретико-методических знаний в 
области физической культуры и спорта: учебное пособие / А.А. Красников, 
Н.Н. Чесноков. - М.: Физическая культура, 2010. 

7. Лукьяненко В.П. Физическая культура: основа знаний: учебное 
пособие / В.П. Лукьяненко. - М.: Советский спорт, 2003. 

8. Никитушкин В.Г. Физическая культура в школе. Легкая атлетика: 
учебное пособие / В.Г. Никитушкин, Н.Н. Чесноков, Г.Н. Германов - М.: 
Физическая культура, 2013 - 250 с. 

9. Твой олимпийский учебник: учеб. пособие для учреждений 
образования России. - 13-е изд., перераб. и доп. / В.С. Родиченко и др. - М.: 
Физкультура и спорт, 2004. 

10. Физическая культура: учебник для учащихся 10-х классов 
образовательных учреждений с углубленным изучением предмета 
«Физическая культура» ; под общ. ред. А.Т. Паршикова, В.В. Кузина, М.Я. 
Виленского. - М.: СпортАкадемПресс, 2003. 

11. Физическая культура: учебник для учащихся 11-х классов 
образовательных учреждений с углубленным изучением предмета 
«Физическая культура»; под общ. ред. А.Т. Паршикова, В.В. Кузина, М.Я. 
Виленского. - М.: СпортАкадемПресс, 2003. 



 

 

12. Чесноков Н.Н. Олимпиада по предмету «Физическая культура» / 
Н.Н. Чесноков, В.В. Кузин, А.А. Красников. - М.: Физическая культура, 2005. 

13. Чесноков Н.Н. Тестирование уровня знаний по физической 
культуре: учебно-методическое пособие / Н.Н. Чесноков, А.А. Красников. - 
М.: СпортАкадемПресс, 2010. 
 

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
ГИМНАСТИКА  

Девушки и юноши 9-11-х классов 
1. Форма участников 
1.1. Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или 

футболки с «лосинами». Раздельные купальники запрещены. 
1.2. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок 

которых не должна превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не 
закрывающие колен. 

1.3. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или 
«лосин». 

1.4. Упражнение может выполняться в носках, гимнастических 
тапочках («чешках») или босиком. 

1.5. Использование украшений и часов не допускается. 
1.6. Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 

0,5 балла с итоговой оценки участника. 
2. Порядок выступлений 
2.1. Участники выполняют акробатическое упражнение в порядке, 

определяемым стартовым протоколом. 
2.2. Для выполнения упражнения участникам предоставляется только 

одна попытка. 
2.3. Прежде чем участник начнёт своё выступление, должны быть 

чётко объявлены его фамилия и имя. После вызова у участника есть 20 
секунд, чтобы начать выполнение упражнения. Упражнение, выполненное 
без вызова, не оценивается. 

2.4. Если акробатическое упражнение выполняется более 1 минуты 10 
секунд, оно прекращается и оценивается только его выполненная часть. За 10 
сек до окончания указанного времени, подаётся предупреждающий сигнал. 

2.5. Если участник при выполнении упражнения допустил 
неоправданную, явно выраженную паузу более 7 секунд, упражнение 
прекращается и оценивается только его выполненная часть. 

2.6. Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание. 
При нарушении данного требования производится сбавка 0,5 балла. 

2.7. Оценка действий участника начинается с момента принятия 
исходного положения на акробатической дорожке и заканчивается фиксацией 
основной стойки после окончания упражнения. Сигналом готовности 
участника к началу выступления служит поднятая вверх рука. 



 

 

2.8. Все участники, готовящиеся к выполнению упражнения, должны 
находиться в специально отведенном для них месте. Их поведение не должно 
мешать другим участникам. 

2.9. За нарушение п. 2.8. участник наказывается снижением оценки на 
0,5 балла, а в случае повторного нарушения - отстраняется от участия в 
испытаниях. 
 

3. Повторное выступление 
3.1. Выступление участника не может быть начато повторно, за 

исключением случаев, вызванных непредвиденными обстоятельствами, к 
которым относятся: поломка гимнастического оборудования, произошедшая 
в процессе выступления; неполадки в работе общего оборудования - 
освещения, задымление помещения, появление посторонних предметов, 
создающих опасную ситуацию. 

3.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен 
немедленно прекратить выступление. Если выступление завершено, оно 
оценивается. 

3.3. Если участник получил разрешение на повторное выполнение 
упражнения, то он должен выполнить своё упражнение сначала, после 
выступления всех других участников. 

3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное 
выполнение упражнения не разрешается. 

4. Судьи 
4.1. Для руководства испытаниями назначается судейское жюри. 
4.2. Жюри состоит из двух судейских бригад: бригады «А», 

оценивающей трудность выполненного упражнения, и бригады «В», 
оценивающей технику и стиль исполнения. 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Девушки и юноши 9-11-х классов 

1. Руководство испытаниями 
Руководство для проведения испытаний состоит из: 

• Председателя жюри; 
• главного судьи; 
• судей. 

2. Спортивная форма 
2.1. Участники должны быть одеты в спортивные трусы (лосины), 

футболку и кроссовки. 
2.2. Во время испытания использование ювелирных украшений не 

допускается. 
2.3. При нарушении требований к спортивной форме участник может 

быть не допущен к испытаниям. 
3. Порядок выступления 

3.1. Для проведения испытаний участники распределяются по забегам 
в соответствии с личным стартовым номером. 



 

 

3.2. Перед началом испытаний должны быть названы: фамилия, имя 
или стартовый номер каждого участника. 

3.3. Оценка действий участника начинается с момента старта забега. 
3.4. Все участники одного забега должны находиться в специально 

отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим 
участникам. 

3.5. За нарушения дисциплины главный судья имеет право наказать 
испытуемого прибавлением 1 с к общему времени, а в случае неспортивного 
поведения - отстранить от участия в испытании. 

4. Повторное выступление 
4.1. Выступление участника не может быть начато повторно за 

исключением случаев, вызванных непредвиденными обстоятельствами, к 
которым относятся: поломка оборудования, произошедшая в процессе 
выступления; неполадки в работе общего оборудования - освещение, 
задымление помещения и т.п. 

4.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен 
немедленно прекратить выступление. Если выступление будет завершено, 
оно будет оценено. 

4.3. Только главный судья имеет право разрешить повторное 
выполнение упражнения. 

4.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное 
выполнение упражнения не разрешается. 

5. Судьи 
Главный судья определяет состав судейской бригады, оценивающей 

выступления участников. 
Подведение итогов олимпиады 

В общем зачете школьного этапа олимпиады определяется победители 
и призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек. 

Личное место участника в общем зачете определяется по сумме баллов, 
полученных в результате выполнения всех испытаний. Участник, набравший 
наибольшую сумму баллов по итогам всех испытаний, является победителем. 
В случае равных результатов у нескольких участников, победителями 
признаются все участники, набравшие одинаковое количество баллов. При 
определении призеров участники, набравшие равное количество баллов, 
ранжируются в алфавитном порядке. 

Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой 
таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 
одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. Результаты 
участников школьного этапа передаются организатору школьного этапа.  

Подведение итогов школьного этапа Олимпиады проводится в день 
проверки и отдельно по каждой параллели. 

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
физической культуре составляет 40% от общего количества участников в 
каждой параллели. 



 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 
моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 
(подопечного): 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 
- дата рождения; 
- наименование образовательной организации; 
- класс; 
- паспортные данные (свидетельства о рождении); 
- результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской олимпиады 

школьников; 
- контактная информация. 

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 
пол, дата рождения, наименование образовательной организации, класс, результат участия» могут быть 
указаны на дипломах, переданы федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников - ФГАОУ 
ВО «Российский университет дружбы народов», оператору базы данных Российского совета олимпиад 
школьников. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 
пол, наименование образовательной организации, класс, результат участия на этапах всероссийской 
олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов 
всероссийской олимпиады школьников. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 
подписания до деты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 
уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

        Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка 
((подопечного), родителем (законным представителем) которого я являюсь. 
 
 
 
«_____»______________ 201____ года    _______________/______________________ 
                                                                            Подпись                          Расшифровка 

      
 


