




перечень письменных принадлежностей, предусмотренных для выполнения работы 

материалов и инструментов, бланков с олимпиадными заданиями (бланков 

ответов) и бумаги для черновиков. 

 не выходят из аудитории и не меняют рабочее место без разрешения организатора, 

 не обмениваются информацией с другими участниками олимпиады, 

 не имеют при себе сотовых телефонов, иных электронно-цифровых устройств и 

информационных носителей. 

 в случае досрочного завершения выполнения заданий, сдают работу организатору 

и покидают аудиторию. 

9. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету организатор в аудитории проводит инструктаж участников Олимпиады – 

информирует о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии 

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

ознакомления с результатами Олимпиады. 

10. До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в 

аудитории заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым 

почерком буквами русского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листа 

не включается во время выполнения работы. 

11. Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном олимпиадной 

работы и на бланке ответов олимпиадной работы. 

12. Для кодирования олимпиадных работ можно использовать следующий 

шифр, например: ШЭ51, ШЭ52, ШЭ61, ШЭ62, где ШЭ – школьный этап, 5 – 5 класс, 1 – 

порядковый номер работы. 

13. После заполнения титульных листов участникам выдаются задания и бланки 

(листы) ответов. 

14. Задания могут выполняться участниками на бланках ответов, а также на 

листах А4, выданных организаторами. 

15. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий 

организаторам в локации (аудитории) необходимо сообщить участникам о времени, 

оставшемся до завершения выполнения заданий. 

16. После окончания времени выполнения заданий по общеобразовательному 

предмету все листы бумаги, используемые участниками в качестве черновиков, должны 

быть помечены словом «черновик». Черновики сдаются организаторам, членами жюри не 

проверяются, а также не подлежат кодированию. 

17. Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам в локации 

(аудитории). Организаторы в локации передают работы участников членам оргкомитета. 

18. Кодирование работ осуществляется организатор в аудитории после 

выполнения олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады (бланков ответов на 

олимпиадные задания). 

19. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать 

никаких референций на еѐ автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных 

отличительных пометок, которые могли бы выделить работу среди других или 

идентифицировать еѐ исполнителя. В случае обнаружения вышеперечисленного 

олимпиадная работа участника олимпиады не проверяется. Результат участника 

олимпиады по данному туру аннулируется. 



20. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ участников. 

21. Титульные листы отделяются от олимпиадной работы, упаковываются в 

отдельные файлы по классам и хранятся в сейфе до окончания процедуры проверки работ.  

22. Организатор в аудитории упаковывает все работы в конверт и передает 

члену оргкомитета школьного  этапа олимпиады. 

 

Порядок проверки олимпиадных работ школьного этапа олимпиады 

 

23. Кодированные  (обезличенные) работы участников олимпиады передаются 

жюри школьного этапа олимпиады. 

24. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с предоставленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными МПМК. 

25. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как черновик. 

26. Проверку выполненных олимпиадных работ участников олимпиады 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри. 

27. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные 

олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в которых они проверяются, 

комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать 

результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады. 

28. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в протоколе фиксируется количество 

баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов участника) и передаѐт бланки 

(листы) ответов в оргкомитет для декодирования. 

29. После проведения процедуры декодирования результаты участников (в виде 

рейтинговой таблицы) размещаются на информационном стенде ОО – площадки 

проведения школьного этапа олимпиады, а также на информационном ресурсе 

организатора в сети Интернет. 

30. По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады, а также проведения процедуры апелляции организатору соответствующего 

этапа направляется аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий, 

подписанный председателем жюри. 

31. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады вносятся 

изменения в рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

32. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждается 

организатором олимпиады с последующим размещением его на информационном стенде 

ОО – площадки проведения, а также публикацией на информационном ресурсе 

организатора. 

  



Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по результатам 

проверки заданий школьного этапа олимпиады 

 

33. Анализ заданий и их решений олимпиады проходит в сроки, уставленные 

оргкомитетом соответствующего этапа, но не позднее чем 7 календарных дней после 

окончания олимпиады. 

34. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри школьного этапа 

олимпиады. 

35. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам 

выполнения заданий всех туров. 

36. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-наставники, 

родители (законные представители). 

37. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы. 

38. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не 

позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады. 

39. Показ осуществляется после проведения процедуры анализа решений 

заданий школьного этапа олимпиады. 

40. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему 

данную работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета 

документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для 

участников, не достигших 14-летнего возраста). 

41. Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

42. Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить олимпиадные 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять еѐ фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки. 

43. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады присутствие 

сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, законных представителей) 

не допускается. 

44. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

45. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее 

проведения устанавливается оргмоделью, но не позднее двух рабочих дней после 

проведения процедуры анализа и показа работ участников. 

46. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, 

если он в своем заявлении не просит рассмотреть еѐ без его участия. 

47. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у 

участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о 

рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста). 



48. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только 

тех заданий, которые указаны в заявлении участника. 

49. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава апелляционной комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

50. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются либо копии, либо оригинал проверенной жюри олимпиадной работы 

участника олимпиады (в случае выполнения задания, предусматривающего устный ответ, 

– аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), олимпиадные задания, критерии и 

методика их оценивания, протоколы оценки. 

51. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует 

участников олимпиады о принятом решении. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. 

52. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по 

установленной организатором форме. 

53. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии 

в оргкомитет с целью пересчѐта баллов и внесения соответствующих изменений в 

рейтинговую таблицу результатов соответствующего общеобразовательного предмета.  

 

Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады 

 

54. На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призѐров 

соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету. 

55. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по 

протоколу предварительных результатов. 

56. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента 

окончания проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты школьного 

этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

57. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных ресурсах 

организатора и площадок проведения.   



РАЗДЕЛ II. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Школьный этап олимпиады состоит из письменного тура и не предполагает 

говорение (устного тура). 

Длительность письменного тура составляет:  

5–6 класс – 45–60 минут;  

7–8 класс – 60–90 минут;  

9–11 класс – 90–120 минут.  

Участники делятся на возрастные группы – 5–6 классы, 7–8 классы, 9–11 классы. 

Для проведения письменного тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению письменного тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде.  

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады 

 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух туров: 

письменного и устного. 

Во всех аудиториях, задействованных для проведения письменного тура, должны 

быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем. 

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

прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика.  Задание 

конкурса понимания устного текста (Listening) записывается в формате MP3 (аудиофайл). 

В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе компьютера должен быть 

необходимый файл с записью задания. Звук должен транслироваться через динамики. 

Для проведения лексико-грамматического теста (Use of English) и конкурса 

письменной речи (Writing) не требуется специальных технических средств. Помимо 

необходимого количества комплектов заданий и листов для записи ответов, в аудитории 

должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы для записи 

ответов. Для конкурса письменной речи необходима бумага для черновиков. 

Всех участников желательно обеспечить капиллярными или гелевыми ручками с 

чернилами черного цвета 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы 

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

планшеты и любые другие технические средства. Все вышеперечисленные средства связи 

не разрешается приносить на территорию пункта проведения олимпиады. Если средства 



связи (даже в выключенном состоянии) будут найдены у участника олимпиады на 

территории пункта проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о 

нарушении процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются. 

 

РАЗДЕЛ III. ГЕОГРАФИЯ 

 

Олимпиада по географии проводится в целях популяризация географической науки 

и географического образования, а также выявление школьников, проявляющих интерес к 

географии и талантливых в данной области науки. 

Основными задачами проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по географии являются: 

 стимулирование интереса учащихся к географии, в том числе к научно-

исследовательской деятельности; 

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области 

географии; 

 формирование мотивации к самостоятельному приобретению систематических 

знаний в области географии;  

 отбор обучающихся, которые будут представлять своѐ учебное заведение на 

последующих этапах олимпиады;  

 повышение качества географического образования. 

Интеллектуальная олимпиада по географии, грамотно организованная на любом 

этапе, позволяет обучающимся раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал, 

соотнести свой уровень знаний и способностей с уровнем других учащихся. 

Соревновательная форма олимпиады привлекательна для подростков, стремящихся к 

успеху, также участников привлекают оригинальные условия задач, отличающихся от 

традиционной формы школьных контрольных работ. 

География как наука и предметная область характеризуется рядом отличительных 

особенностей. Прежде всего это специфика объекта изучения – земной поверхности и еѐ 

территориальной дифференциации, обусловленной природными и социально-

экономическими факторами, а также их сложным взаимодействием и взаимовлиянием. 

Вследствие этого география использует синтез знаний и методологических подходов, 

относящихся как к естественным, так и к общественным наукам. Наряду с этим важной 

особенностью географии является использование пространственного подхода, 

предполагающее проецирование всей изучаемой совокупности объектов и явлений.  

Школьный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состязаний 

участников теоретического и тестового. 

Задания школьного этапа Олимпиады по географии разработаны для трѐх 

возрастных параллелей: 5-6, 7-8, 9-11 классов. 

Для проведения теоретического и тестового туров необходимы аудитории, в 

которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж 



участников о правилах участия в олимпиаде. 

Теоретический тур. Длительность теоретического тура составляет: 

5 класс – 1 академический час (45 минут)1; 

6 класс – 1 академический час (45 минут); 

7 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

8 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

9 класс – 2 академических часа (90 минут); 

10 класс – 2 академических часа (90 минут); 

11 класс – 2 академических часа (90 минут). 

Теоретический тур включает в себя задания, предусматривающие элементы 

научного творчества, и проводится в письменной форме.  

Тестовый тур. Длительность тестового тура составляет: 

5 класс – 0,5 астрономического часа (30 минут); 

6 класс – 0,5 астрономического часа (30 минут); 

7 класс – 0,5 астрономического часа (30 минут); 

8 класс – 0,5 астрономического часа (30 минут); 

9 класс – 1 академический час (45 минут); 

10 класс – 1 академический час (45 минут); 

11 класс – 1 академический час (45 минут). 

Тестовый тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме. 

Целью тестового тура олимпиады является проверка знания участниками 

географической номенклатуры, основных терминов, понятий, определений, изучаемых в 

курсе школьной географии, а также знания географии своего родного края (включая 

особенности географии близлежащей местности, города и т. д.). 

Начало Олимпиады школьного этапа по географии устанавливается согласно 

графику, утверждѐнному Управлением образования и молодѐжной политики 

администрации Октябрьского района (Приказ №623-од от 13.09.2021 г., 

«Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году  на территории Октябрьского 

района», приложение №1). 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие необходимый проходной балл, 

могут участвовать в муниципальном этапе. 

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады. 

 

Для проведения олимпиады необходимо предусмотреть: 

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

могли бы сидеть по одному за партой; 

 помещение для проверки работ. 

Материально-техническое обеспечение школьного и муниципального этапов 

олимпиады включает: 

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

листов для ответов (по количеству участников);  

 листы для ответов (по количеству участников); 



 комплекты одинаковых атласов или географических карт для выполнения 

заданий (если это необходимо). 

Письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, 

транспортиры, непрограммируемые калькуляторы участники приносят с собой. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешѐнных к использованию во время проведения школьного этапа 

Олимпиады по географии. 

 

Письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, 

транспортиры,  непрограммируемые калькуляторы участники приносят с собой. Все 

прочие необходимые материалы и технические средства должны быть выданы 

организатором школьного этапа. Участникам школьного этапа Олимпиады запрещено 

пользоваться во время выполнения заданий своими предметными тетрадями, справочной 

литературой, учебниками, атласами (если они не одинаковые у всех участников), любыми 

электронными устройствами, служащими для передачи, получения или накопления 

информации. 

 

РАЗДЕЛ IV. ИСКУССТВО (МХК) 

 

Школьный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состязаний 

участников (теоретического и творческого). 

Участники делятся на возрастные группы – 5–6 классы, 7–8 классы, и по 

параллелям 9, 10 и 11 классы. 

Школьный этап олимпиады по искусству (МХК) в 2021 – 2022 учебном году 

проводится  5 октября (теоретический тур) и 6 октября (творческий тур). 

Рекомендуемое время начала конкурсов – 12.00 

Теоретический тур. 

Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде. 

Длительность теоретического тура составляет:  

5–6 классы – 2 академических часа (90 минут); 

7–8 классы – 3 академических часа (135 минут); 

9 класс – 4 академических часа (180 минут); 

10 класс – 4 академических часа (180 минут); 

11 класс – 4 академических часа (180 минут). 

Творческий тур. 

Задание творческого тура – защита социокультурного проекта в форме 

презентации. Тема официально объявляется всем участникам каждой возрастной группы 

одновременно за одну неделю до даты проведения школьного этапа олимпиады по 

искусству. Участники делятся на возрастные группы – 5–6 классы, 7–8 классы, и по 

параллелям  9, 10 и 11 классы. 

Длительность творческого тура определяется количеством участников школьного 

этапа. Рекомендуемая продолжительность защит (устных выступлений): 

5–6 классы – до 10 минут на одну презентацию проекта; 



7–8 классы – до 10 минут на одну презентацию проекта; 

9 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта; 

10 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта; 

11 класс – до 15 минут на одну презентацию проекта. 

Для проведения теоретического и творческого туров необходимы аудитории, в 

которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде. 

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух туров 

теоретического и творческого. 

Теоретический тур 

На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для 

размещения комплекта заданий, бланка ответов и черновиков. 

При необходимости каждому участнику предоставляется доступ к ПК для 

просмотра заданий с иллюстративными, видео- и аудиоматериалами. 

Организаторы должны гарантировать отсутствие доступа участников в Интернет с 

момента начала и до конца выполнения заданий. 

Необходимо предусмотреть возможность обеспечения участников ручками с 

чернилами одного цвета, желательно черного. 

Задания для проведения школьного этапа олимпиады по искусству (МХК) 

распечатываются с применением цветной печати. 

Творческий тур 

Для проведения творческого тура необходимо предусмотреть следующее 

оборудование:  

а) аудитория, отвечающая санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;  

б) необходимое количество посадочных мест;  

в) стол для размещения жюри этапа;  

г) мультимедийный проектор или интерактивная доска;  

д) аудиосистема;  

е) компьютер или ноутбук;  

ж) стенды для размещения материалов по проекту (при необходимости). 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады  

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады 

допускается пользование только орфографическим словарем и персональными 

компьютерами, предоставленными организаторами в соответствии с требованиями, 

предусмотренными в заданиях и критериях оценивания. Запрещается пользоваться 



принесенными с собой калькуляторами, справочными материалами, средствами связи и 

электронно-вычислительной техникой. 

 

РАЗДЕЛ V. ИСТОРИЯ 

 

Школьный этап олимпиады по истории проводится по заданиям, разработанным 

для 5–11 классов. Школьный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных 

состязаний участников олимпиады. Продолжительность школьного этапа следующая: 

5 класс – 1 академический час (45 минут);  

6 класс – 1 академический час (45 минут);  

7 класс – 2 академических часа (90 минут);  

8 класс – 2 академических часа (90 минут);  

9 класс – 2 академических часа (90 минут);  

10 класс – 2 академических часа (90 минут);  

11 класс – 2 академических часа (90 минут).  

Деление участников на возрастные группы, следующее: 5–6 классы, 7–8 классы, 9 

класс, 10–11 классы. 

Для проведения школьного этапа олимпиады необходимы аудитории, в которых 

каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все 

рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению школьного этапа олимпиады тура предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады 

Множительная и копировальная техника, позволяющая распечатать комплекты 

заданий в установленные сроки, в необходимом количестве и в требуемом качестве. 

Организаторам рекомендуется иметь запас необходимых расходных материалов 

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

объема текста (только в старших классах) используются листы белой бумаги формата А4, 

проштампованные штемпелем организаторов. 

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены 

предусмотренные для выполнения заданий материалы: бланки заданий, бланки ответов, 

необходимая для этого множительная и копировальная техника. Желательно обеспечить 

участников ручками с чернилами одного, установленного организатором цвета.  

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады. 

Наличие у участника школьного этапа дополнительных информационных средств и 

материалов любого характера и на любом носителе (хрестоматий, справочников, учебно-

методической литературы, средств мобильной связи, компьютера, любых электронных 

устройств даже в выключенном виде) категорически не допускается. В случае нарушения 

учащимся этих условий он исключается из состава участников олимпиады. 



 

РАЗДЕЛ VI. ЛИТЕРАТУРА 

 

Школьный этап олимпиады проводится 15 октября 2021 года в один тур 

индивидуальных состязаний участников. Начало олимпиады в 12.00. 

Длительность школьного тура составляет: 

5 класс - 2 академических часа (90 минут); 

6 класс - 2 академических часа (90 минут); 

7 класс - 2 академических часа (90 минут); 

8 класс - 2 академических часа (90 минут); 

9 класс - 4 академических часа (180 минут); 

10 класс - 4 академических часа (180 минут); 

11 класс - 4 академических часа (180 минут). 

Участники делятся на возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9, 10, 11 классы. 

Для прохождения в место проведения олимпиады участнику необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для 

участников, не достигших 14-летнего возраста). 

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах 

участия в олимпиаде. 

Места проведения должны соответствовать санитарным нормам и требованиям 

Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных испытаний.  

Все участники школьного этапа олимпиады обеспечиваются: 

- черновиками (при необходимости); 

- заданиями, бланками ответов (по необходимости); 

- необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады. 

 

Материально-техническое обеспечение для выполнения заданий школьного этапа 

олимпиады 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя следующие элементы: тетради или 

линованные листы А4; ручки (желательно обеспечить участников ручками с чернилами 

одного, установленного организатором цвета), распечатанные комплекты заданий . 

Во время проведения письменного тура запрещается пользоваться принесенными с 

собой калькуляторами, справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой. Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов 

художественной литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера - в случае, если он не используется для 

демонстрации компонентов задания, - и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих 

условий учащийся исключается из состава участников олимпиады. 



 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады  

 

Во время проведения письменного тура запрещается пользоваться принесенными с 

собой калькуляторами, справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой. Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов 

художественной литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера – в случае, если он не используется для 

демонстрации компонентов задания, – и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих 

условий учащийся исключается из состава участников олимпиады. 

 

РАЗДЕЛ VII. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Школьный этап олимпиады проводится 28-29 сентября 2021 года в два тура 

(устный и письменный) индивидуальных состязаний участников. Начало олимпиады в 

12.00. 

Длительность школьного письменного тура составляет: 

5 класс - 2 академических часа (90 минут); 

6 класс - 2 академических часа (90 минут); 

7 класс - 3 академических часа (135 минут); 

8 класс - 3 академических часа (135 минут); 

9 класс - 4 академических часа (180 минут); 

10 класс - 4 академических часа (180 минут); 

11 класс - 4 академических часа (180 минут). 

Участники делятся на возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы. Для 

каждой из указанных групп подготавливается отдельный комплект заданий.  

Длительность подготовки к устному индивидуально-групповому туру составляет: 

5 класс - 30 минут; 

6 класс - 30 минут; 

7 класс - 1 академический час (45 минут); 

8 класс - 1 академический час (45 минут); 

9 класс - 1 астрономический час (60 минут); 

10класс - 1 астрономический час (60 минут); 

11класс - 1 астрономический час (60 минут). 

Длительность групповой презентации (до 5 человек) составляет: 

5 класс – 5 минут; 

6 класс – 5 минут; 

7 класс – 7–9 минут; 

8 класс – 7–9 минут; 

9 класс – 10–12 минут; 

10 класс – 10–12 минут; 

11 класс – 10–12 минут. 

Для организации и проведения школьного этапа олимпиады формируется 

оргкомитет, непосредственно отвечающий за организацию и проведение школьного этапа. 

Лицо, получившее материалы (в электронном либо распечатанном виде) несѐт 



персональную ответственность за информационную безопасность переданных ему 

комплектов олимпиадных заданий и подписывает соглашение о неразглашении 

конфиденциальной информации. 

Для проведения туров необходимы аудитории, в которых каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Рекомендуемое количество участников в одной аудитории – не более 24 

человек, однако допустимо и иное количество участников. Проведению письменного тура 

предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде.  

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух туров: 

письменного и устного. 

Письменный тур. Каждому участнику при необходимости должны быть 

предоставлены предусмотренные для выполнения заданий средства обучения и 

воспитания, используемые при проведении по соответствующему предмету. Желательно 

обеспечить участников ручками с чернилами одного, установленного организатором 

цвета. 

Предлагаемое ниже описание предназначено для оптимального материально-

технического обеспечения проведения письменных и устного туров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2021/22 учебном году. Оно 

предполагает выполнение ряда требований, апробированных оргкомитетами и жюри 

олимпиад по другим иностранным языкам в различных городах России. В частности, 

предлагается выполнение следующих требований: 

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

требует контроля над временем; 

- для проведения теста по аудированию требуются CD-проигрыватели или иные 

цифровые устройства, предполагающие использование флеш-накопителей, а также 

динамики в каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. В 

каждой аудитории, где проводится конкурс, должен быть свой диск с записью задания. 

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории 

должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. 

Центральная предметно-методическая комиссия рекомендует размножать материалы 

заданий в формате А4 и не уменьшать формат, поскольку это существенно затрудняет 

выполнение заданий письменного тура и требует от участников значительных 

дополнительных усилий; 

- для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется 

специальных технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий 

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

заданий, запасные листы ответов и бумага для черновиков. Как и в случае с заданием по 

аудированию, целесообразно размножать материалы заданий в формате А4. 



Устный тур. Для проведения устного тура школьного этапа олимпиады центральная 

предметно-методическая комиссия рекомендует предусмотреть следующее оборудование: 

а) большую аудиторию для ожидания; одну-две аудитории для подготовки, где 

конкурсанты выбирают задание и готовят свою устную презентацию в группах. Если  

в испытании принимает участие один участник, то организаторам необходимо предусмотреть 

процедуру его прикрепления к площадке с большим количеством участников, а также 

возможность его прикрепления к площадке в виде исключения с применением 

информационно-коммуникационных технологий при соблюдении всех процедур и 

персональной ответственностью организаторов за их соблюдение. Количество посадочных 

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

представителя оргкомитета и выкладки используемых материалов; 

б) небольшие аудитории для работы жюри с конкурсантами, исходя из количества 

участников, соответствующее количество магнитофонов, обеспечивающих качественную 

аудиозапись и воспроизведение речи конкурсантов, пронумерованные аудиокассеты. 

Возможна (и предпочтительна) компьютерная запись ответов участников. В этом случае 

каждая аудитория должна быть оснащена соответствующим оборудованием для записи и 

воспроизведения ответов участников. В каждой аудитории у членов жюри должен быть 

необходимый комплект материалов: задание устного тура (для членов жюри); таблички с 

номерами 1-5 (для участников); протоколы устного ответа (для жюри); критерии 

оценивания конкурса устной речи (для жюри). 

Во время проведения письменного тура запрещается пользоваться принесенными с 

собой калькуляторами, справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой. Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов 

художественной литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера - в случае, если он не используется для 

демонстрации компонентов задания, - и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих 

условий учащийся исключается из состава участников олимпиады. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады  

 

Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой справочной 

литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и 

любыми средствами связи, включая электронные часы с возможностью подключения к 

Интернету или использования Wi-Fi. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Школьный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных состязаний 

участников. 

Начало Олимпиады школьного этапа по обществознанию  устанавливается 

согласно графику, утверждѐнному Управлением образования и молодѐжной политики 

администрации Октябрьского района (Приказ №623-од от 13.09.2021 г., 

«Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году  на территории Октябрьского 

района», приложение №1). 



Длительность школьного этапа олимпиады составляет: 

6 класс – 1 академический час (45 минут); 

7–8 класс – 2 академических часа (60 минут); 

9–11 класс – 2 академических часа (90 минут). 

Участники делятся на возрастные группы: 6 класс, 7–8 классы, 9–11 классы. 

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах 

участия в олимпиаде 

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады 

 

Для школьного этапа олимпиады каждому участнику предоставляются 

распечатанные задания и специальные бланки (формат А4), в которые участники вносят 

ответы. Кроме того, каждый участник должен быть обеспечен бумагой (формат А4) для 

черновиков из расчѐта по одному листу на каждый тур (запасные листы – дополнительно 

10% по количеству участников). 

Перед началом тура участник заполняет прикреплѐнный к бланкам ответов на 

задания титульный лист, указывая на нѐм свои данные. Делать какие-либо записи, 

указывающие на авторство работы, на бланках ответов категорически запрещается.  

Всех участников желательно обеспечить капиллярными или гелевыми ручками с 

чернилами черного цвета. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады  

 

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности. 

Во время туров участникам запрещается пользоваться справочной литературой, 

собственной бумагой, справочными материалами, калькуляторами, средствами связи и 

электронно-вычислительной техникой. 

 

 

РАЗДЕЛ IХ. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Школьный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состязаний 

участников (теоретического и практического). Теоретический и практический туры 

допускается проводить в разные дни, согласно утвержденной оргкомитетом программе.  

Участники олимпиады допускаются ко всем предусмотренным программой турам. 

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в 

олимпиаде. 

 



Теоретический и практический туры включают выполнение участниками заданий 

по различным темам курса ОБЖ и проводятся отдельно: 

  на школьном этапе – в семи возрастных группах – с 5 по 11 класс: 

Длительность теоретического тура составляет 1 академический час (45 минут) для 

каждой возрастной группы; 

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. В качестве помещений для теоретического тура целесообразно 

использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и 

настраивает их на работу. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не менее 15 

участников. 

Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде. 

Решение заданий вносится участниками только в бланк ответов чернилами 

установленного организатором цвета. В случае необходимости участники могут 

использовать черновики (белые листы формата А4 с отметкой организатора, например 

печать в правом верхнем углу страницы, которые выдаются им организатором). 

Черновики после окончания выполнения заданий теоретического тура сдаются вместе с 

бланками заданий и ответов, но не хранятся и проверке не подлежат. 

Практический тур проводится на местности или в соответствующих помещениях, 

предварительно выбранных представителями оргкомитета и жюри. Задача данного тура –

выявить у участников олимпиады умения и навыки эффективных действий и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Проведению практического тура предшествуют, показ участникам олимпиады мест 

выполнения практических заданий с разъяснением правил и порядка выполнения 

практических заданий. 

В период проведения практического тура организаторами соответствующего этапа 

олимпиады обеспечивается безопасность участников и их медицинское обслуживание (в 

случае необходимости). 

Все участники практического тура должны иметь: справку (допуск) об отсутствии 

медицинских противопоказаний к участию в олимпиаде; спортивную одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. 

Перед началом практического тура участники регистрируются и делятся на группы, 

представитель шифровальной комиссии вписывает код участника на титульный лист 

приложения к заданиям (технологической карты). На технологических картах не 

допускается указание фамилии, имя, отчества участника. В технологическую карту 

включается необходимая информация по оцениванию выполненных участником заданий.  

При проведении практического тура для всех участников устанавливаются 

следующие общие правила: 

 при регистрации перед началом практического тура участник должен предъявить 

паспорт или другое удостоверение личности дежурному; 



 ознакомление участника с содержанием технологической карты до момента 

прекращения выполнения заданий не допускается, передачу технологической карты к 

местам выполнения заданий осуществляют члены жюри; 

 прибыв к месту старта, участник объявляет о своей готовности и по команде члена 

жюри приступает к выполнению заданий в соответствии с условиями проведения 

практического тура; 

 при выполнении заданий участник на месте выполнения каждого практического 

задания информируется членом жюри о допущенных ошибках и снятых штрафных 

баллах; 

 по окончании выполнения заданий член жюри объявляет участнику общее количество 

штрафных баллов и общее количество набранных им баллов; 

 все участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и колени, иметь 

спортивную обувь без металлических шипов. 

Не допускается: 

 умышленное повреждение используемого при проведении олимпиады 

оборудования; 

 умышленное создание условий, препятствующих работе жюри; 

 умышленное создание условий, препятствующих выполнению заданий другими 

участниками олимпиады; 

 самостоятельное внесение или исправление участником оценок за выполнение 

заданий в технологической карте; 

 ознакомление с содержанием технологической карты до окончания выполнения 

всех заданий; 

 умышленное повреждение технологической карты.  

В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований и Порядка 

представитель организатора олимпиады вправе отстранить данного участника олимпиады  

от выполнения практического задания, составив акт об удалении участника олимпиады.  

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады 

 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух туров: 

теоретического и практического. 

Теоретический тур. Каждому участнику, при необходимости, должны быть 

предоставлены предусмотренные для выполнения заданий оборудование, измерительные 

приборы и чертѐжные принадлежности. Желательно обеспечить участников ручками с 

чернилами одного, установленного организатором, цвета. 

Практический тур. Для проведения практического тура центральная предметно-

методическая комиссия рекомендует предусмотреть следующее оборудование: 

  



 

Название оборудования 

Огнетушители углекислотные ОУ-2 (или ОУ-3) разряженные 

Огнетушители порошковые ОП-4 (или ОП-5) разряженные 

Огнетушители воздушно-пенные ОВП-4 (или ОВП-5) разряженные 

Веревка Ø 10–12 мм 

Веревка (репшнур) Ø 6 мм 

Карабины (альпинистские), в том числе с поворотной самозакрывающейся муфтой  

Винтовки пневматические пружинно-поршневые (дульная энергия до 7,5 Дж) 

Мишени № 8 

Пули к пневматической винтовке (4,5 мм) 

Тир (допускается электронный) 

Магазины коробчатые секторного типа, двухрядные, на 30 патронов (7,62 или 5,45 мм) к 

автомату Калашникова 

Патроны 7,62×39 или 5,45×39 мм 

Модели массогабаритные стрелкового оружия (АК или РПК любой модификации) 

Противогазы гражданские ГП-7 

Костюмы защитные (ОЗК, Л-1) 

Коврики туристические 

Маты гимнастические 

Бинты медицинские 

Жгуты кровоостанавливающие (разных моделей) 

Название оборудования 

Телефоны (мобильные, стационарные) 

Таблички информационные 

Стойки 

Компасы магнитные спортивные с ценой деления 2 градуса 

Линейки (длина 40–50 см, цена деления 1 мм) 

Транспортиры (цена деления 1 град) 

Секундомеры 

Карандаши простые 

Блоки для записей 

Приведенный перечень оборудования является примерным и может быть изменен в 

зависимости от места его проведения и содержания олимпиадных заданий.  

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

 

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности. 

Во время туров участникам запрещается пользоваться справочной литературой, 

собственной бумагой, справочными материалами, калькуляторами, средствами связи и 

электронно-вычислительной техникой. 

  



РАЗДЕЛ Х. ПРАВО 

 

Школьный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных состязаний 

участников (теоретического). Длительность теоретического тура составляет: 

9 класс – 2 академических часа (90 минут); 

10 класс – 2 академических часа (90 минут); 

11 класс – 2 академических часа (90 минут). 

Участники выполняют задания в рамках возрастной группы 9–11 классы. 

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде. 

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады 

Каждому участнику при необходимости должны быть предоставлены 

предусмотренные для выполнения заданий средства обучения и воспитания, 

используемые при проведении по соответствующему предмету (оборудование, 

измерительные приборы и пр.). При проведении олимпиады по праву участникам не 

разрешается пользоваться теми или иными нормативными правовыми актами, базами 

правовых актов и иными материалами, содержащими тексты нормативных правовых 

актов и иных источников права. 

Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой). Для каждого участника 

необходимо подготовить распечатанный комплект заданий.  

Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются специальными бланками 

заданий, в которых размещены задания, и бланками ответов, в которых размещены места 

для внесения ответов. Участники должны быть обеспечены листами для черновиков. 

Черновики сдаются одновременно с бланками заданий, но черновики не проверяются 

жюри и не могут быть использованы в качестве доказательства при возможных 

апелляциях. 

Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, установленного 

организатором цвета. Участники могут иметь собственные авторучки с чернилами, 

установленного организатором цвета. Организаторам рекомендуется устанавливать 

использование ручек с чернилами черного, синего или фиолетового цвета. 

Для работы жюри выделяют отдельное помещение, оснащенное столами, стульями 

и телефоном. Это может быть учительская или преподавательская комната, 

оборудованная удобной мебелью, сейфом для хранения работ участников и техническими 

средствами (двумя-тремя компьютерами с выходом в Интернет, принтером, ксероксом), 

канцелярскими товарами (цветные маркеры, бумага формата А4, маркеры, степлеры, 

ручки, карандаши и т.д.), калькуляторами в течение всей олимпиады. 

Для тиражирования заданий необходимо иметь: 



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

 компьютер и принтер; 

 множительную технику. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады  

 

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады допускается 

использование только справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях 

и критериях оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с собой бумагой, 

калькуляторами, справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой. 

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 

негазированную воду, необходимые медикаменты. 

Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий олимпиады любых 

справочных материалов или технических средств должен являться согласно требованиям 

к проведению этапа олимпиады достаточным основанием для отстранения учащегося от 

выполнения олимпиадных заданий. 

 

РАЗДЕЛ XI. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Школьный этап олимпиады проводится 20 октября 2021 года в один письменный 

соревновательный тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решения 

определенных лингвистических задач, отдельно для определенных возрастных групп . 

Начало олимпиады в 12.00. 

Длительность соревновательного тура составляет: 

4 класс – 1 астрономический час (60 минут);  

5 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

6 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

7 класс – 1,5 астрономических часа (90 минут); 

8 класс – 1,5 астрономических часа (90 минут); 

9 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 

10 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 

11 класс – 2 астрономических часа (120 минут). 

Участники делятся на следующие возрастные группы – 4–6 классы, 7–8 классы, 9-

11 классы. 

Следует обратить внимание, что вне зависимости от разделения участников на 

возрастные группы подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно – 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Для проведения соревновательного тура необходимы аудитории, в которых 

каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все 

рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. При необходимости для участников с ОВЗ 



должно быть выделено отдельное помещение. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению соревновательного тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде. 

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады 

 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя следующие элементы: тетради или 

линованные листы А4; ручки (желательно обеспечить участников ручками с чернилами 

одного, установленного организатором цвета), распечатанные комплекты заданий. 

Во время проведения письменного тура запрещается пользоваться принесенными с 

собой любыми справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой. Наличие в аудитории дополнительного материала (наглядных 

схем, иллюстрирующих правила русского языка, словарей разных видов, учебно-

методической литературы, средств мобильной связи, компьютера - в случае, если он не 

используется для демонстрации компонентов задания, - и т.д.) не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников олимпиады.  

Для составления рейтинга участников олимпиады желательно использовать 

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

материалов необходим ксерокс / принтер.  

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады  

 

Участникам олимпиады запрещается использовать при выполнении заданий любые 

справочные материалы, словари, средства связи и иное техническое оборудование. 

 

РАЗДЕЛ XII. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Школьный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состязаний 

участников (теоретического и практического). 

Участники делятся на возрастные группы – 5–6 классы, 7–8 классы, 9–11 классы. 

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде. 

Теоретический тур. Длительность теоретического тура составляет: 

5 класс – 1 академический час (45 минут); 

6 класс – 1 академический час (45 минут); 

7 класс – 2 академических часа (90 минут); 



8 класс – 2 академических часа (90 минут); 

9 класс – 2 академических часа (90 минут); 

10 класс – 2 академических часа (90 минут); 

11 класс – 2 академических часа (90 минут). 

 

Практический тур. Длительность практического тура составляет: 

5 класс – 1 академический час (45 минут); 

6 класс – 1 академический час (45 минут); 

7 класс – 2 академических часа (90 минут); 

8 класс – 2 академических часа (90 минут); 

9 класс – 2 академических часа (90 минут); 

10 класс – 2 академических часа (90 минут); 

11 класс – 2 академических часа (90 минут) 

В качестве аудиторий для выполнения практических работ по технологии лучше 

всего подходят мастерские и кабинеты технологии (по 15–20 рабочих мест), в которых 

оснащение и планировка рабочих мест создают оптимальные условия для проведения 

этого этапа. Для выполнения практических работ по робототехнике, 3D-моделированию и 

печати следует использовать специальные компьютерные классы. Кроме того, в каждом 

из них в качестве дежурных должны находиться представители организатора и/или 

оргкомитета соответствующего этапа олимпиады и/или члены жюри. 

В аудитории, где проходит практический тур, должны постоянно находиться 

преподаватель для оперативного решения возникающих вопросов и механик для 

устранения неполадок оборудования. В мастерских должны быть часы для контроля 

времени выполнения задания. 

Проведению практического тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах техники безопасности. 

В мастерских и кабинетах должны быть таблицы-плакаты по безопасным приѐмам 

работы, распечатанные общие правила техники безопасности и правила техники 

безопасности по соответствующему виду выполняемых работ. Все документы прошиты, 

подписаны руководителем и инженером по технике безопасности того образовательного 

учреждения, где проводится олимпиада. 

Для выполнения практического задания необходимо обеспечить учащихся всем 

необходимым: рабочими местами индивидуального и коллективного использования, 

исправными инструментами, станками, измерительными инструментами, средствами 

защиты, спецодеждой, заготовками. Не позднее чем за 10 дней (заранее) подготовить 

инструктивно-методическое письмо с перечнем необходимых материалов и инструментов 

для выполнения учащимися предлагаемой практической работы. 

В день проведения практического тура обязательно должно быть присутствие 

медицинского работника в образовательной организации, а также наличие 

укомплектованной медицинской аптечки в мастерских. 

  



Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады 

 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух туров: 

теоретического и практического. 

Теоретический тур. Каждому участнику, при необходимости, должны быть 

предоставлены предусмотренные для выполнения заданий по технологии инструменты 

(циркуль, транспортир, линейка и пр.). Желательно обеспечить участников ручками с 

чернилами одного, установленного организатором, цвета. 

Практический тур. Для проведения практического тура школьного этапа 

олимпиады по технологии, центральная предметно-методическая комиссия рекомендует 

предусмотреть следующее оборудование, представленное ниже с учѐтом 

соответствующих направлений и видов выполняемых работ из расчѐта на одного 

участника: 

 

№ 
п/п 

Название материалов и оборудования Количество 

Практическая работа по механической обработке швейного изделия или узла 

1 Бытовая или промышленная швейная электрическая 

машина 

1 

2 Набор цветных ниток, включая нитки в тон ткани и 
контрастные 

1 

3 Ножницы 1 

4 Иглы ручные 3–5 

5 Напѐрсток 1 

6 Портновский мел 1 

7 Сантиметровая лента 1 

8 Швейные булавки 1 набор 

9 Игольница 1 

10 Папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии со 
всем необходимым для практической работы 

1 

11 Детали кроя для каждого участника В соответствии с 
разработанными 

заданиями 

12 Ёмкость для сбора отходов 1 на двух участников 

13 Место для влажно-тепловой обработки: гладильная 
доска, утюг, проутюжильник (парогенератор, 

отпариватель) 

1 на 5 участников 

Практическая работа по обработке швейного изделия или узла на швейно-

вышивальном оборудовании 

14 Бытовая швейно-вышивальная электрическая машина 1 

Практическая работа по механической обработке швейного изделия или узла 

13 Бытовая или промышленная швейная электрическая 

машина 

1 

14 Набор цветных ниток, включая нитки в тон ткани и 
контрастные 

1 

15 Ножницы 1 

16 Иглы ручные 3–5 



17 Напѐрсток 1 

18 Портновский мел 1 

19 Сантиметровая лента 1 

20 Швейные булавки 1 набор 

21 Игольница 1 

22 Папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии со 
всем необходимым для практической работы 

1 

23 Детали кроя для каждого участника В соответствии с 
разработанными 

заданиями 

24 Ёмкость для сбора отходов 1 на двух участников 

25 Место для влажно-тепловой обработки: гладильная 
доска, утюг, проутюжильник (парогенератор, 

отпариватель) 

1 на 5 участников 

Практическая работа по обработке швейного изделия или узла на швейно-

вышивальном оборудовании 

26 Бытовая швейно-вышивальная электрическая машина с 

возможностью программирования в комплекте с ПО и 
компьютером (ЧПУ, вышивальный комплекс) 

1 

27 Набор цветных ниток, включая нитки в тон ткани и 

контрастные 

1 

28 Ножницы 1 

29 Иглы ручные 3–5 

30  Напѐрсток  1  

31  Портновский мел  1  

32  Сантиметровая лента  1  

33  Швейные булавки  1 набор  

34 Игольница  1  

35  Папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии со 
всем необходимым для практической работы  

1  

36  Детали кроя для каждого участника  В соответствии с 
разработанными 
заданиями  

37  Ёмкость для сбора отходов  1 на двух участников  

38  Место для влажно-тепловой обработки: гладильная 

доска, утюг, проутюжильник (парогенератор, 
отпариватель).  

1 на 5 участников  

Практическая работа по моделированию швейных изделий 

39  Масштабная линейка  1  

40  Ластик  1  

41  Цветная бумага (офисная)  2 листа  

42  Ножницы  1  

43  Клей-карандаш  1  

Практическая работа по моделированию швейных изделий с использованием 

графических редакторов 

44  ПК с графическим редактором (САПР Леко, RedCafe, 3D 

Max, AutoCAD и т.д.)  

1  

Практическая работа по ручной обработке древесины 

45  Столярный верстак  1  

46  Стул/табурет/выдвижное сиденье  1  

47  Настольный сверлильный станок  1  



48  Набор свѐрл от Ø 5 мм до Ø 8 мм  1 набор  

49  Защитные очки  1  

50 Столярная мелкозубая ножовка  1  

51 Ручной лобзик с набором пилок и ключом  1  

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады  

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады 

допускается использование только справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях 

и критериях оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с собой 

калькуляторами справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой 

 

РАЗДЕЛ XIII. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Участниками школьного этапа олимпиады по физической культуре могут быть на 

добровольной основе все учащиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Олимпиадные испытания проводятся отдельно для мальчиков/юношей и 

девочек/девушек. 

Для выполнения заданий школьного этапа олимпиады обучающиеся 

образовательных организаций делятся на 6 (шесть групп): мальчики 5-6 классов, девочки 

5–6 классов, юноши 7–8 классов, девушки 7–8 классов, юноши 9–11 классов и девушки 9–

11 классов. В этих же группах определяются победители и призѐры школьного этапа. 

Школьный этап олимпиады состоит из двух видов индивидуальных испытаний 

участников – теоретико-методического и практического. 

Теоретико-методическое испытание является обязательным и заключается в 

решении заданий в тестовой форме. Продолжительность теоретико-методического 

испытания для всех групп участников – не более 45 (сорока пяти) минут. 

Для проведения теоретико-методического испытания необходимы аудитории, в 

которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению теоретико-методического испытания предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 

школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам: 

гимнастика, спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол, гандбол или флорбол), легкая 

атлетика (бег на выносливость, бег на короткие дистанции, прыжки, метания), прикладная 

физическая культура. Организаторы могут включить в олимпиадные задания испытание 

по виду спорта из вариативной (региональной) части школьной программы. 

Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 



определяются по результатам набранных баллов за выполнение всех видов заданий на 

всех турах. Баллы начисляются в соответствии с местом (рангом), занятым участником по 

результатам отдельных испытаний. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов (рангов), 

набранных им за выполнение каждого задания – чем меньше сумма, тем выше результат 

(спортивные игры, легкая атлетика), чем больше сумма, тем выше результат 

(теоретический тур, гимнастика). В случае равенства результатов нескольких участников 

при выполнении отдельных заданий им начисляется количество баллов, являющаяся 

средним арифметическим от суммы занятых мест. 

Итоги олимпиады определяются отдельно среди девочек/девушек и мальчиков/ 

юношей в каждой возрастной категории.  

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

возрастания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. 

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух видов 

индивидуальных состязаний участников – теоретико-методического и практического. 

Теоретико-методическое испытание. Теоретико-методическое испытание 

проводится в аудитории, оснащѐнной столами и стульями. При выполнении теоретико-

методического задания все учащиеся должны быть обеспечены всем необходимым для 

выполнения задания: авторучкой, бланком заданий (вопросником), бланком ответов, при 

необходимости черновиком. 

Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, установленного 

организатором, цвета. Для кодирования работ члены жюри должны быть обеспечены 

авторучками и ножницами. 

Практические испытания. Для проведения практических испытаний школьного и 

муниципального этапов, центральная предметно-методическая комиссия рекомендует 

предусмотреть следующее оборудование: 

 дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для вольных 

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

конкурсного испытания по акробатике). Вокруг дорожки или настила должна иметься 

зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, полностью свободная от посторонних 

предметов; 

 площадка со специальной разметкой для игры в гандбол, футбол или флорбол 

(для проведения конкурсного испытания по гандболу, футболу или флорболу). Вокруг 

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

свободная от посторонних предметов. Должны быть в наличии ворота размером 3×2 

метра, хоккейные ворота, клюшки и мячи для игры в флорбол, необходимое количество 

гандбольных, футбольных мячей, фишек-ориентиров, стоек; 

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

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



свободная от посторонних предметов. Баскетбольные щиты с кольцами или волейбольные 

стойки с натянутой волейбольной сеткой, необходимое количество баскетбольных 

(волейбольных) мячей, фишек-ориентиров, стоек; 

 легкоатлетический стадион с беговой дорожкой 400 м или манеж с беговой 

дорожкой 200 метров (для проведения конкурсного испытания по лѐгкой атлетике); 

 легкоатлетический стадион, манеж или спортивный зал для проведения 

конкурсного испытания по прикладной физической культуре; 

 компьютер (ноутбук) со свободно распространяемым программным 

обеспечением; 

 контрольно-измерительные приспособления (рулетка на 15 метров; секундомеры; 

калькуляторы);  звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура; 

 микрофон. 

Комплект материалов практической части олимпиадных заданий рекомендуется 

передать в оргкомитет соответствующего этапа не позднее чем за 2 дня до начала 

испытаний, задания теоретико-методического испытания – в день проведения 

соответствующего этапа олимпиады. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады  

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады НЕ 

допускается использование справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники. 

 

РАЗДЕЛ XIV. ЭКОЛОГИЯ 

 

Школьный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных состязаний 

участников. Дата проведения 29 октября 2021года. 

Длительность тура для всех возрастных категорий (7–11 класс) составляет 1 

академический час (45 минут). 

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах 

участия в олимпиаде. 

 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады 

Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для этого 

целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна 

участникам и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий необходимо вести, 

ориентируясь на число участников и число посадочных мест в аудиториях. Каждому 

участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место. В каждой аудитории в 



течение всего периода работы должен находиться наблюдатель, назначаемый 

оргкомитетом олимпиады. 

Аудитории должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям 

(хорошо проветриваться, освещены). В каждой аудитории должна быть бумага для 

черновиков и шариковые ручки черного цвета. 

Для работы жюри выделяют отдельное помещение, оснащенное столами, стульями 

и телефоном. Это может быть учительская или преподавательская комната, 

оборудованная удобной мебелью, сейфом для хранения работ участников и техническими 

средствами (двумя-тремя компьютерами с выходом в Интернет, принтером, ксероксом), 

канцелярскими товарами (цветные маркеры, бумага формата А4, маркеры, степлеры, 

ручки, карандаши и т.д.), калькуляторами в течение всей олимпиады. 

Для тиражирования заданий необходимо иметь: 

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

 компьютер и принтер; 

 множительную технику. 

Кроме тиражирования олимпиадных заданий и бланков ответов, оргкомитет 

олимпиады ведѐт всю конкурсную документацию, к которой относятся документы, 

которые участники представляют на конкурс, списки участников, бланки ответов на 

конкурсные задания, итоговые протоколы и документы, которые вручаются победителями 

призѐрам олимпиады (дипломы, грамоты, свидетельства и сертификаты). 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

 

На школьном, и муниципальном этапе конкурсантам не разрешается пользоваться 

справочными материалами и любыми электронными средствами. Если во время 

проведения теоретического тура конкурсант будет замечен с мобильным телефоном, 

планшетом или другой электронной техникой, рукописными или печатными материалами 

и т.д., то он должен быть дисквалифицирован 

 

РАЗДЕЛ XV. ЭКОНОМИКА 

 

Начало школьного этапа - 28 сентября 2021 года, окончание -  не позднее 01 

ноября 2021 года. 

Дата проведения олимпиады по экономике - 1 октября 2021 года. 

Форма проведения олимпиады – очная.  

Каждый этап олимпиады рекомендуется проводить в один тур, который может 

включать в себя задания разных видов: тестовые задания (открытого и закрытого типа), 

задачи (с развернутым ответом). Все участники допускаются до выполнения всех заданий. 

Рекомендуемая длительность испытаний: 

5, 6, 7 класс – 90 минут; 

8, 9 класс – 120 минут; 

10, 11 класс – 150 минут. 

  



 

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий 

школьного этапа олимпиады 

 

Для выполнения заданий участникам не требуется ничего, кроме простых 

канцелярских принадлежностей (ручки, линейки). Рекомендуется обеспечить участников 

ручками с чернилами одного, установленного организатором цвета, а также бланками 

ответов установленной организатором формы и бумагой для черновиков. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

 

Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств. 

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории 

должны быть запасные письменные принадлежности, запасные комплекты заданий и 

запасные листы ответов. 

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, 

желательно наличие у участников олимпиады линеек, карандашей и ластиков, а также 

наличие в аудитории запаса этих предметов. 

При необходимости для выполнения заданий допускается использование только 

справочных материалов. Запрещается пользоваться принесенными с собой 

калькуляторами, справочными материалами, средствами связи и т.п. 

  



РАЗДЕЛ XVI. ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПЛАТФОРМЕ «СИРИУС.КУРСЫ» 

 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на технологической 

платформе «Сириус.Курсы» (далее – олимпиада) проводится по 6 общеобразовательным 

предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания 

выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа 

выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники 

выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе uts.sirius.online. 

2. Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, ноутбук, 

планшет, мобильный телефон). 

3. Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в 

течение одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа олимпиады, в 

период с 8:00 до 20:00 по местному времени. 

4. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам 

участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

5. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который направляется 

каждому участнику в его образовательной организации. Этот индивидуальный код 

предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения олимпиады. 

Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на официальном 

сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

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

проходят обучение. Для этого участнику необходимо получить код того класса, задания 

которого он выполняет. 

7. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий, 

а также публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. Участник 

олимпиады может приступить к выполнению заданий в любое время, начиная с 8:00 по 

местному времени. Работа должна быть сдана участником до окончания отведенного на 

выполнение времени, но не позже 20:00 по местному времени. В случае, если работа не 

была сдана участником до окончания отведенного на выполнение времени, сохраненные 

ответы будут направлены на проверку автоматически. 

8. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по 

конкретному предмету и классу публикуются на официальном сайте олимпиады не 

позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения олимпиады. Требования 

определяют время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по классам 

(параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов, необходимые 

дополнительные материалы. 

9. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

http://uts.sirius.online/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/


использование посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, обращение к сети 

«Интернет» (кроме сайта тестирующей системы). 

10. В течение 2 календарных дней после завершения олимпиады на сайте 

олимпиады siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы, а также видеоразборы или 

проводятся онлайн-трансляции разборов заданий. 

11. Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей 

системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, 

разработанными составителями заданий. 

12. Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам по 

коду участника через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады в соответствии 

с инструкцией на официальном сайте олимпиады. 

13. Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы 

или подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в течение 3 

календарных дней после публикации предварительных результатов олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету и классу. Рассмотрение вопросов 

участников происходит согласно порядку, опубликованному на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. В случае, если ответ на вопрос участника подразумевает 

расширение множества верных ответов и необходимость перепроверки его работы, то 

происходит пересчѐт баллов всех участников, учитывая новое множество верных ответов. 

14. Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по истечении 

14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются в образовательные 

организации. 

Помощник по выдаче кода 

 

1. В скачанном PDF нечитаемые символы – проверьте, что вы загружаете CSV 

в нужной кодировке. 

2. Содержимое столбцов таблицы в PDF не соответствует заголовкам 

(например, в столбцах с датами и/или предметами отображаются коды) – убедитесь, что 

при работе с CSV вы не меняли первые две строчки (заголовки), не добавляли, не удаляли 

и не переставляли столбцы.Ознакомьтесь с технологической моделью проведения 

школьного этапа. 

3. Архив долго не скачивается (более 5 минут) – возможно, в данный момент 

система перегружена, попробуйте чуть позже. Также, если в CSV более 200 учащихся, 

попробуйте разбить файл на несколько, сохранив заголовки (первые две строки), и 

загрузить их по отдельности. 

4. В скачанном архиве нет индивидуальных файлов, а общий файл пустой - 

убедитесь, что вы заполнили столбец с ФИО. Для строк, где это поле не заполнено, 

индивидуальные файлы сформированы не будут. 

  

https://siriusolymp.ru/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
https://siriusolymp.ru/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf


Порядок проведения апелляции к результатам школьного этапа ВсОШ, 

проведенного на платформе «Сириус.Курсы» 

 

1. Участник, у которого возник вопрос к предварительным результатам 

олимпиады, обращается к организаторам олимпиады в школе с вопросом по заданию. 

Прежде чем задать вопрос, участник должен ознакомиться с результатами проверки и 

оценки своей олимпиадной работы, критериями оценивания, а также изучить текстовые 

разборы и видеоразборы заданий. 

2. Организатор по возможности отвечает на поставленный вопрос. Если 

верный по смыслу ответ не засчитан, учитель передает вопрос участника региональному 

координатору. 

3. В течение 3 календарных дней со дня публикации предварительных 

результатов олимпиады региональный координатор собирает вопросы по несогласию с 

выставленными баллами. 

4. Региональный координатор передает вопрос в региональную 

апелляционную комиссию. В течение 2 календарных дней региональная апелляционная 

комиссия рассматривает вопрос и дает на него ответ. 

5. При наличии достаточных оснований полагать, что верный по смыслу ответ 

не засчитан, региональная апелляционная комиссия передает вопрос Образовательный 

Фонд «Талант и успех». Вопросы по содержанию и структуре олимпиадного задания, 

критериев и методике оценивания их выполнения не рассматриваются.  

6. Образовательный Фонд «Талант и успех» направляет вопросы экспертам 

(составителям заданий). В течение 2 календарных дней эксперты рассматривают вопросы 

по существу и принимают решение. Если имеются основания для пересчета баллов, 

происходит перепроверка ответов всех участников  олимпиады. Если таких оснований нет, 

Образовательный Фонд «Талант и успех» уведомляет об этом региональных 

координаторов. 

7. По истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады 

Образовательный Фонд «Талант и успех» публикует окончательные результаты  в системе 

ФИС ОКО на личных страницах образовательных организаций. 

 



Приложение №2 к приказу 
Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

от 13.09.2021 №627-од 
 

Технологическая карта требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 
учебного года на территории Октябрьского района 

 
Предмет Дата 

проведения 
Комплект 
заданий по 

классам 

Подведение 
итогов по 
классам 

Продолжительность Количество 
названий 

(специфика), 
порядок туров 

Специальное оборудование, 
справочные материалы. 

Средства связи и 
вычислительная 

техника 

Английский 
язык 

28.09.2021 
(вторник), 
29.09.2021 

(среда) 12:00 

5-6, 
7-8, 
9-11 

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

для 5-6 классов – 
60 минут 

для 7-8 классов – 
90 минут 

для 9-11 классов – 
120 минут 

Аудирование; 
Чтение; 
Лексика/ 

Грамматика; 
Творческое 

письмо 

Магнитофон или CD-плеер, 
часы, компьютерные динамики 

(колонки) 

Использовать 
запрещено 

Немецкий 
язык 

28.09.2021 
(вторник), 
29.09.2021 

(среда) 12:00 

5-6, 
7-8, 
9-11 

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

для 5-6 классов: 
Теоретический - 90 

мин. 
Устное - 30 мин., 
Презентация – 5 

мин. 
 

для 7-8 классов: 
Теоретический - 

135 мин. 
Устное - 45 мин., 
Презентация – 9 

мин. 
 

для 9-11 классов: 
Теоретический - 

180 мин. 
Устное - 60 мин., 
Презентация – 12 

мин. 

Аудирование 
Чтение 

Лексико-
грамматический 

тест 
Страноведение 

Творческое 
письмо/ 

сочинение 

Магнитофон или CD-плеер, 
часы, компьютерные динамики 

(колонки) 

Использовать 
запрещено 



Физика 30.09.2021 
(четверг) 
с 08:00 до 
20:00 по 

местному 
времени 

7-11 
Проходит 
онлайн на 
платформе 
«Сириус. 
Курсы» 

7, 8, 9, 10, 11 для 7-9 классов – 
45 минут 

для 10-11 классов – 
60 минут 

1 тур Устройство с устойчивым 
доступом к сети «Интернет» 

(школьный или личный 
компьютер, ноутбук, планшет, 
мобильный телефон). Линейка, 

циркуль, транспортир, 
карандаш, ластик 

Запрещается 
обращение к сети 

«Интернет» (кроме 
сайта тестирующей 

системы). 
Непрограммируем

ый калькулятор 

Экономика 01.10.2021 
(пятница) 12:00 

5-6, 
7-8, 
9-11 

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

для 5-6 классов – 
90 минут 

для 7-8 классов – 
120 минут 

для 9-11 классов – 
150 минут 

1 тур (тестовые 
задания, задачи) 

Не требуется Использовать 
запрещено 

География 04.10.2021 
(понедельник) 

12:00 

5-6, 
7-8, 
9-11 

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

для 5-6 классов – 
45 минут 

для 7-8 классов – 
60 минут 

для 9-11 классов – 
90 минут 

Теоретический 
тур 

Комплекты одинаковых атласов 
или географических карт, 

линейки транспортиры 

Непрограммируем
ый калькулятор 

Искусство 
(МХК) 

05.10.2021 
(вторник), 
06.10.2021 

(среда) 12:00 

5-6, 
7-8, 
9, 

10, 
11 

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

для 5-6 классов: 
Теоретический - 90 

мин. 
Творческий – 10 

мин. 
для 7-8 классов: 
Теоретический - 

135 мин. 
Творческий – 10 

мин. 
для 9-10 классов: 
Теоретический - 

180 мин. 
Творческий – 15 

мин. 
 
 
 
 

1 тур - 
теоретический 

Мультимедийный проектор или 
интерактивная доска, 

аудиосистема, компьютер, 
ноутбук, стенды для 

размещения материалов по 
проекту (при необходимости) 

Использовать 
запрещено 



Биология 07.10.2021 
(четверг) 
с 08:00 до 
20:00 по 

местному 
времени 

5-11 
Проходит 
онлайн на 
платформе 
«Сириус. 
Курсы» 

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

120 минут для всех Теоретический 
тур 

Устройство с устойчивым 
доступом к сети «Интернет» 

(школьный или личный 
компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон). 

Запрещается 
обращение к сети 

«Интернет» (кроме 
сайта тестирующей 

системы). 

Право 08.10.2021 
(пятница) 

12:00 

9-11 9, 10, 11 для 9-11 классов – 
90 минут 

1 тур Не требуется Использовать 
запрещено 

Астрономия 11.10.2021 
(понедельник) 

с 08:00 до 
20:00 по 

местному 
времени 

5-11 
Проходит 
онлайн на 
платформе 
«Сириус. 
Курсы» 

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

Информация будет 
опубликована на 
сайте Сириус не 

позднее 27.09.2021 

1 тур Устройство с устойчивым 
доступом к сети «Интернет» 

(школьный или личный 
компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон). 

Запрещается 
обращение к сети 

«Интернет» (кроме 
сайта тестирующей 

системы). 

Технология 12.10.2021 
(вторник), 
13.10.2021 

(среда) 12:00 

5-6, 
7-8, 
9-11 

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

для 5-6 классов: 
Теоретический - 45. 
Практический – 45  
для 7-11 классов: 

Теоретический - 90 
мин. 

Практический – 90 
мин. 

1 тур-
тестирование 

2 тур-
практическая 

работа 

Если в заданиях предусмотрено 
использовать справочный 

материал 

Использовать 
запрещено 

Химия 14.10.2021 
(четверг) 
с 08:00 до 
20:00 по 

местному 
времени 

7-11 
Проходит 
онлайн на 
платформе 
«Сириус. 
Курсы» 

7, 8, 9, 10, 11 Информация будет 
опубликована на 
сайте Сириус не 

позднее 28.09.2021 

1 тур Устройство с устойчивым 
доступом к сети «Интернет» 

(школьный или личный 
компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон). 

Запрещается 
обращение к сети 

«Интернет» (кроме 
сайта тестирующей 

системы). 
Периодическая 

система 
химических 

элементов, таблица 
растворимости и 
ряд напряжения 

металлов, 
инженерный 

непрограммируем
ый калькулятор 



Литература 15.10.2021 
(пятница) 

12:00 

5-6, 
7-8, 
9-11 

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

для 5-6 классов – 
90 минут 

для 7-11 классов – 
180 минут 

1 тур Не требуется Использовать 
запрещено 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель

ности 

18.10.2021 
(понедельник), 

19.10.2021 
(вторник) 12:00 

5-6, 
7-8, 
9-11 

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

1 тур - 45минут 
2 тур - время не 

регламентировано 

Теоретический 
тур,  

Практический 
тур 

Огнетушители углекислотные 
ОУ-2 (или ОУ-3) разряженные, 

Огнетушители порошковые 
ОП-4 (или ОП-5) разряженные, 

Огнетушители воздушно-
пенные ОВП-4 (или ОВП-5) 

разряженные, Веревка Ø 10―12 
мм, Веревка (репшнур) Ø 6 мм, 

Карабины альпинистские с 
автоматической муфтой, 

Винтовки пневматические 
пружинно-поршневые (дульная 

энергия до 7,5 Дж), Мишени 
№8, Пули к пневматической 

винтовке (4,5 мм), Бруствер или 
пулеулавливатель, Магазины 
коробчатые, секторного типа, 

двухрядные, на 30 патронов (7, 
62 или 5,45 мм) (к автомату 

Калашникова), Патроны 
7,62×39 или 5,45×39 мм, 

Коврики туристические, Маты 
гимнастические, Модели 

массогабаритные стрелкового 
оружия (АК или РПК любой 

модификации), Жгуты 
кровоостанавливающие (разных 

моделей), Стойки Компасы 
магнитные спортивные с ценой 

деления 2° Линейки (длина 
40―50 см, цена деления 1 мм) 

Бинты медицинские 
Секундомеры Карандаши 

простые Блоки для записей и 
другое 

Использовать 
запрещено 



Русский язык 20.10.2021  
(среда) 12:00 

4-6, 
7-8, 
9-11 

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

для 4-6 классов – 
60 минут 

для 7-8 классов – 
90 минут 

для 9-11 классов – 
120 минут 

1 тур Не требуется Использовать 
запрещено 

Математика 21.10.2021 
(четверг) 
с 08:00 до 
20:00 по 

местному 
времени 

4-11 
Проходит 
онлайн на 
платформе 
«Сириус. 
Курсы» 

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

для 4-5 классов – 
60 минут 

для 6-8 классов – 
90 минут 

для 9-11 классов – 
120 минут 

1 тур Устройство с устойчивым 
доступом к сети «Интернет» 

(школьный или личный 
компьютер, ноутбук, планшет, 
мобильный телефон). Циркуль, 

линейка. 

Запрещается 
обращение к сети 

«Интернет» (кроме 
сайта тестирующей 

системы). 

История 22.10.2021 
(пятница) 

12:00 

5-6, 
7-8, 
9, 

10-11 

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

для 5-6 классов – 
45 минут 

для 7-8 классов – 
90 минут 

для 9-11 классов – 
90 минут 

1 тур Не требуется Использовать 
запрещено 

Физическая 
культура 

25.10.2021 
(понедельник), 

26.10.2021 
(вторник) 12:00 

5-6, 
7-8, 
9-11 

Отдельно 
юноши/ 
девушки 

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

Отдельно 
юноши/ 
девушки 

1 тур - 45минут, 
2 тур – время не 

регламентировано 

Теоретико-
методический 

тур 
Практический 

тур 

Мячи, фишки, 
секундомеры и прочее 

Использовать 
запрещено 

Обществозна
ние 

27.10.2021  
(среда) 12:00 

6, 
7-8, 
9-11 

6, 7, 8, 9, 10, 
11 

6 классы - 45 мин; 
7-8 классы - 60 

минут; 
9-11 классы – 90 

минут 

1 тур Не требуется  Использовать 
запрещено 

Инфор-
матика 

28.10.2021 
(четверг) 
с 08:00 до 
20:00 по 

местному 
времени 

5-11 
Проходит 
онлайн на 
платформе 
«Сириус. 
Курсы» 

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

120 минут для всех 1 тур Устройство с устойчивым 
доступом к сети «Интернет» 

(школьный или личный 
компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон). 

Запрещается 
обращение к сети 

«Интернет» (кроме 
сайта тестирующей 

системы). 

Экология 29.10.2021 
(пятница) 12:00 

7-11 7, 8, 9, 10, 11 45 минут 1 тур Не требуется Использовать 
запрещено 

 


