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Требова н ия
t( llpt,il II и:]il ци rt Il lI ровсдсrlиlо школьtIого эта па всероссийсIсоli
().]ltlNtlIи1lllы lIIIсOJtl,Hиltol] lItl tlбlrдсtlбра:j0l]21,1еJll,ны}r lIpeлNrcT2li}t
tз 2020-2021 учсбIlопt гtlлу
Вtrе]Iение

'['ребовагrия

к оргаIlи.]ации и IIровелению шкоJIьноl,о этапа всероссийсttой

о]lиN,Illиilлы шttо,llьниtttlB (да.ltее оllиtчtпиада) по общеобразовaiтелыIым гIрелN4е,гalN,I
в 2020-202 l учебttоп,r t,o11y разрабо,гаtIы:
в соо,lI]с,гс,I,IJ1.Iи с IIоря2lкtlп,l Ilp()I]erleIlиrI всероссийскtlй ол иMttt,lat,,tt,t
II]l(()JILIlи](()в, у,г]]ср)ItдсI II1ым tlриlt:ll]ом М и tис,t,ерс,t,вzt обра:lоваttия и Ilауl(и
l)оссиiiской d)с/tсрации oт l8.11.20lз Л9 i252 (об утвсрждении ГIорядrса
lIроl]елениrI всероссийсtсой олимпиады школьниI(ов)! с изN4енеIlия\,I и.
l]llсссltllыN,Iи llриI(а]аN,lи Минобрнауrtи России о,г l7.0З.2015 Л! 24q,
I

ol

l7,12.2015 Лlr 1488, от 17.11.2016 Nlr |4з5, 17,0з.2020 лs 9б <о внесении
tlзьtсtIегtий в Г[оршtок llровсдеI]ия всероссийской олимпиады шкоJIL]lиKoI],
у,l,вер)I(l(енный llриttазоп,t Миrtис,l,ерс,гва образования и науI(и Российсttой
()едеllации от 18 IIоябt)я 201З г. Nl 1252>;
lla oc1lol]e llосr,аttовлеtlия [-ltitвгtого государсl,венLIого санитарIIоl.о BpatIa
Россиiiсrtой Qlе/lсрации o,r, З0.06.2020 Ns l б (об у,гверждении саtIитарIlоэп1,I,1(сN,IиоJlоl,иtlесl(их лравиJI
СП
З. 1/2.4. з 5 98 -20
кСаIIи,гарноlпидеl\,IL.lоjlоl,иtIесI(ис r,ребоваItиrt t< устройству, содерп(а tиlо и оргzl l i tlзаци
рабо,гы образова,гельных организаций и других объектов социаль[Iой
инфрасr,рук-l,уры llJlя детей и мо:rодёrки в усJIовиях распространения новой
короllавирусной инфекции (COVID- 1 9)>;
_ с учетом методических рекомендаций по проведению школьного
и муниципального этапов олимпиады по общеобразовательным предметам
в 2020-202| учебном году. подготовлеЕных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады.
OcHoBHbte целu школьного этапа олимпиады:
_ стимулирование интереса учащихся к предмету;
- расширение знаний школьников по предмету;
_ создание определенной интеллектуальной среды, способствующей

1,I

сознательному и

и самообразования;

творческому отношению к

процессу

образования

расширение возможностей оцеtлItи знаний, умений и навыков, полученных
учащимися в школьном курсе по предмету;
ак,l,и]]изация творческих способностей, учащихся;
рtt:]]Jи,I,ие систеN4ь] работы с о/lаре[II]ыми детьми в городе,
о,l,бор ttаиболее способtlых tuкольниl(ов в ttаrклой школе,
t]lорп,t иро ваrtи е муIIициI lalJlLllого списка наибоlrее одарег]ных
учаIJlихсrI.

Порядок проведения

Организатором школьЕIого этапа олимпиады является .Щепартамент
образоваrtия Адмиtlисr,раtдии городсI(ого округа город Рыбинск. ФуtIIсции
организа,l,ора шкоJtьного этапа олимпиалы определены пунктом 48 Порядка
проведеI-tиrt всероссийской олимпиады школьников.

Определение организационно-технологической модели проведения
школьного этапа олимпиады, процелуры шифрования и дешифрования работ
о,tноситсrl к компетенции оргкомитета Ilткольного этапа олимпиады)

утверrкдённого приказом ,Щепартамента образования Администрации городского
округа город Рыбинск от 0б.05.2020 ЛЬ 05З-01-09/103 <О старте подготовки к
организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиалы
школьников в 202О-202| учебном году>. Оргl<омитет школьного этапа олимпиады
обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии с настоящими
требоваIlиями, разработанными муFlиципальными предметно-методическими
комиссиями олимпиады с учетом методических рекомендаций L[ПМК.
ШкольrIый этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
прсдмс,1,1Iо-ме],одичесl(ими комиссиJtми заданиям в соответствии с принципами
coc,I,aBJretl иrI оJIимIIиадных заданий и формирования комплектов олимпиадIIых
заданий (подготовлены центральной предметно-методической комиссией
олимпиады) и основанным на содеря(ании образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня
и соотtsетс,гвующей направленности (профиля).
Согласно п. З8 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задаI{ия,
,гем, в которых они
разработанные дllя более старших классов по отношению к
проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиадь1,
данные участники выtlолняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который оlrи выбрали [Ia школьном этапе олимпиады.
Учас,гниttу заrlреlllаетсrl проносить с собой в аудиторию бумаги, сгIравочные
ма,l,ериалы, эJIектронIjые средства связи, диктофоны, плееры, элеI(тронные книги,
(lо,t,оаrl t ара,гы и иtIое техlIическое оборудоваr.rие, Fle оговорённое в данных
требовалtиях по каждому учебI:ому предмету.
Во время выполнения олимпиадных заданий участники не вправе общатьсrt
друг с другом, свободгtо перемещаться по аудитории.
У.lас,гниIt имеет право покидать аудиторию только в сопровожде[Iии
лежурного по аудитории или иFlых уполномоченных
лиц. В случае выхо/]а
из
аудитории
на
облоrкке
отмечает
время его выхода.
деяtурный
участниI(а
работьт
УчастлIик не имеет права выносить из аудитории любые материалы,
касающиеся олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики).
В случае нарушения участником опимпиады Порядка проведения олимпиады
и Требований lc проведению школьного этапа олимпиады, представитель
ор I,aI изtll,орzr оJIимIIиады вправе удали,гь данного участLIика олимпиады
из ау/(и,|,ории, сосl,авив акт об улаJIе}lии участника олимпиады. Участниtси
олимпиалы, которые были удалеНы, лишаIотСя права дальнейшего участия
ts олимпиаде по данному предмету в теItущем
учебном году.
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Iсрс;ц ttача"lом UIкольного этаIlа lIредставители оргкомитста trбесгtечиваtо'г
сбо1l и хl]alIIеrIис заrtв.lIеtIий ро,,{иT,сrrей (заItоtIttых lIредставителей) обучаlоrцихся,
,JaJII]иBllItlx t,l сtзоёпr
учalс,l,ии l] о-пиN,lI]иаllе, об озна ttoM,rI et tии с llop;r,,llttoM гlро]]сi (ениrI
вссроссlriiсt<tlй tlлип,tttltа,цы IпI(оJIыlиl(ов и llасl,оrlпlими ТребованияIчlи и о соI',lalсии
tra сбор. храtlение, 1,1clIo.Jl ьзоваllие., распростраLIеLlие (перелачу) и публикациrо
псрсогl:i_rlыlых дalLlltых своих I]есовсрllIеннолс,1,IIих детеЙ, а также их оllИМПиаДIiЫх
tlисJlе в иItсРормациоIIFIо-телекоммун икационной сети <Инr,ерне,г>,
рабо,r,, в,гом
IJcc учас,гllики олимпиады перел LIачалом школьIIого этапа прохоля,г
рсгис,гl]аI lи Io, Jlис,гы 1эегис,t,раr(ии передtllотся в оргкомитет шt{о"[ьIlого )тагIа
l

Oj l ИN'1Il ИttД])l.

Каirtдому участ}lику олимIlиаr]ы должно быть предосlаtsJlено отде"цьIlос
рабочсс мес,го, оборуловаIIное в cooTBel,c,I вии с требоt]alнияj\lи l( проI]еl,tе и ]()
шI(оJIыIого :),l,alta олI,tN,I]lиады по I(а)кдому общеобразовательноNIу предпrсту. l lри
LI

llровелеlIии llII(оJIьного э,lапа оJlимlIиады }Iеобхолимо руковоllс,l,воI]а'гьсrI
с
З0.06,2020 Пос,гановления l'.павtlоl,о
гIо,по)I(сlIиrIми дей cтByttltt lего
t,осуларс1,I:]сIIIIоI,о caI l t1,1,.lpI lого l]pa]rt.,] Российсttой (lе.,tерации от З0,06.2020 Лс lб
<Об у,r,всрiк,lцсrIии с ill tи,l,арл Iо-эп иllс м и oJlo l,и чесItих гIраI]иJ] СП З.l/2.4.З598-20
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ия к yc,l,po й c,l ву, содерil(a1ll l{)
и Opl,aIl I.]:]ации рабо1,1,I обра:зовательных организаций и других об,ьеItтов
сtll(иtt,ltыIой иlIфраструктуры длrl дстсй и моJIоrlёп(и в ) словиях распростране[i ия
l]овой l(о]]оl1.11]ирусttой инфекIlии (COVID-19)) (зарегистрироваrlо 0З.07,2020
<
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за Лл 58Е24) l] ,lасl-и N,Iи Llи]\,I изаци и Ko[lTaltToB уLIас,гников олимпиады друг с другом,
l]l]ol]erleниrl l,ермометрии, соблlодения социальной дистаlIции IIс N,lcllec 1,5 шt, в ,t,olvl
[ll,ic-rIe llри p|tccal(](e, и l,иl,иениаlеских мер llредосторожнос,ги (l(езинфекllия 1lук

и ltрl]меltсllие сl]еl(с,гв индLrвидуаJIьгIой защиты органов дыхани't).
IJсе рабочие места участников олиN,lпиады должны обеспечивать участникаNl
()лимпи|llцы равЕIые условиrI cooTBoTcTBoBa,I,b дейс,tlJуюпtим на l\,to\4eHT проведеlIиrI
оJlиN,l l иllilы саниl,арtlым эпидемиоJlо1,I1ческим IIрави]Iам и нормам.
/(il IIача'lrа шiiо,]lьllого ],l,iilla олимпиады по I(ап(дому об цеобрztзо Ba,I,e,j l btI ()Nl у
lil]cjtN,lc,l,y lIllcrlcl,atJI1 гели оргаlIиза,гора олил,1l1иаllы Itроводя,l, и l lc,l,pyl(l,a)Ii
ytIilc l lllnliol] о,lимпиадLl rrIrtРормируrот о гlро/lоJl }I(и,геJl ьносl,и оJlи]\4llи|l,tlы, гlорrlj{I(с
llоr]:rч1,1 аIIеJIJIяIIий о несогJIасии с выставленными баллаNlи, о случаях удаJlегIиrl
с о,jlимlIиiIды, а Tali)lte о времени и NIecTe ознаItомления с результатами олимIIиалы.
I

f{o rtачаlIа олиN,Iпиады дежурный по аудитории предлагает уtlастIIикаN,l
Oc,l,al]lt,l,b JlиrIllые веlци в сllециально опреде,jIенном N,IecTe, рассаживае1, ytlacl,HиItol]
()лиN,lлиlli(ы IIо o/ll loп.,ly за пар,l,у, предупре)tдает, LITo работа дол;tсна быtь
ot]lopMlIcrra ,I,oJIbI(o tttариtсовсlй или гслсвой ручкой, объявляе,г ре г,,rIilмel1,1,
оJlи]\лIlиaliluп (о llро/lоJt}ки,I,еJlы Iосl,и олиN4пиады, порядке Ilо/ltlчи алслlrяl{tlй
о [lесогJlасии с выставленными бr.:tllltми, о cJlyLlarlx у/(аJlеtIия с олимпиады, а 1,al()t(e
о ]JремсIIи и месте ознаItоN,lJIе}Iиrt с ре:tул ь,гатilм и tlлимпиалы), сверяет ltоJlичес,гt]о
cIl.Ltrltliиx в ау/tиl,ории с количес,гl]ом учасl,нико]J ]з спискllх. .I(сlrtурrrыс
l]o a)1,It и,l,о l]1.I и Ite /ll()JIiliIII>I lioNI x,IeI l,f ироl]tl,гь :]аr(аlIия. Воtlросы по co/tcp)I(illIи )()
l:t/tll
зlrul;u

й (),I, учас I,I IJ I,0 I] олиN,lIlиадь] Ile при гlиl\1alI{),l ся.
Ilеобхолип,rо чI(азill,ь lIil лоске l]ремя rIачаJlа и время окtlIIчаIlия выпоJlIIеllия
ttl й IIIl(оjlыlого этапа оJIи\,Illиалы,
Рабсl,r,l,r уLIас,гlIиliоt] для проверки кодируIотся. Кодировка и лекодировI(а рабоl.
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и
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осуIIIес1,I].JIяс,тся

IIре/lсl,авителем оргкомитета,

Проверlса !l сисI,0п{а оцсtIиl}аIlия олимlIиадIIых работ
IpoBeprty рабо,l, учас,t,Itиl(оl] ll]коJlьного э,гi;lгIа оJIимIlиалы осуrцес,гв.]Irlе,l, х(юри
IIII((),IIb]Io].o ),l,ilпа всероссийсltой олI,1мпиаllь1 I]ltоJIьни I(oB. Coc,r,aB пtIоl)и
l

(lорьrируе,гся из учителей-ttlэсл]\,1стIIиI(оl] и

]

t

tрелставителей

адNlи ttистра tlи и,

обрarзоватслыlой оргагtизаLlии.

у,l]]ср}к/rlас,l,с,I гiриI(чl]()м ,|lиректора лагIной

Жtори ItIrtолыlого э,гаIIа оIIиN{Ilиalды
l1ринимает для оцсIlи]]аtlия заколированные (обезличеt-lные) оJlимIIиalдныс
рабо,гы участников олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии
с установленными критериями и методикой оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;
рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием
аудио- и видеофиксации;
tРормирует рейтиt-tговый список по ках<дой параллели по каждому
учебному llредмету длrt определения победителей и призёров олимпиалы
в соответствии с квотой, установленной организатором школьного этапа
олимпиады;
передаёт рейтинговый список по кая<дой параллели по каждому учебному
tIl)едме,l,у коор/\иtlа,l,ору (МУ ДПО <Информационно-образовательrtый
Щеrrтр>) школьного этапа олимпиады не позднее 4 дней после дня
проведения предметной олимпиады;
координатор школьного этапа олимпиады оформляет протокольJ
результатов школьного этапа олимпиады по каждой параллели
по каждому учебному предмету, определяет количество бал.ltов,
необходимое для участия школьников в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников;
соо,l,авляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчёт
о резуJIьтатах выполнения олимпиадных заданий rtlкольного этапа
оJIимпиады по учебlлому прелмегу.
Участниttи школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов в своей параллели, признаются победителями школьного этапа олимпиадь]
I]ри усJоI]ии, ч,l,о Itоличес,гво набранных ими бшt.гtов превып]ае.г половину
\4аl(сиN,lаJlыlо возмо)кtIых баллов. Количество призеров шI(ольного этаlllr
о,циN4lIиil.|1ы - rte бо.lrсс 45% от колиtlес,l,ва yLlacT[IиItol] даI.tной lIараллсли.
l1ризеlэами шItо]lьного этапа олиN,Iпиады в лрсделах устаLIовJIенной Iсво,t,ы
tIобе'lци'r'еlrеЙ и призероI] признаIо,l,сrl все учас1,IlиI(и школьного этаIIа ()JIиI\,tllиа/ (ы.
с.Jtе/lуlOщие в протоl(оле результатов за победитеltяir,tи. Учас.t.ники, набравшtис
о/lиltalковое I(оJIиLIсство баltllсllз, ]llписыl]пlотся в аrIфавитtlом порядке.
:

Поlсаз tl,циitltIиа/lIll>Iх рабtl
Апел;lяция
с резуJlь],атами

проводится
оценивания

в
его

l,

и IIорядоt( IIровсдеtlttrI ilпслляlIIlll

случаях
несогласия
участника
олимпиадной
работы. Порядок

олимпиады
проведения

апелляции доводится до сведения участников школьного этапа олимпиады

до начала тура олимпиалы.

имя
щля проведения апелляции участник подает письменное заявление на
председателя предметного жюри по форме, установленной оргкомитетом

школьного этапа олимпиады.
11ptr рассмо.греtIиИ апслJIяIlиИ lIрисутс,гвует l,ольt{о участlIик оJIиI,Iпиа/(ы.
подавший заявление.
IIa аtIелляции гlоl]торЕlо цроверяется текст ответа на олимпиадные задания,
дtIеллируtоrций учеllик мо}кет да.гь устные пояснения к решению задачи
и объяснить свое решение, но в любом случае оценивается только его письменнаrI
оJlимпиадtlilrl рабоr,а. Вrtесеtlие измеllсllий в работу во время аllе,]lJtяLlии
Ilcilol lус,l,имо.

Рассмотрение рабоТ апеллирующИх участников олимпиады проводитс,I

с использованием видеофиксации.
по результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит
одно из след},ющих решений:
- апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
баллов на
- апелляцию удовлетворить и изменить оценку в
ба';t.liоIз,

Pelltelllart аtIелJIrI l lионIIой ttt'lпtиссиll l lриних,lаIоl,сrl прос,гым болыrIинс,t,всlмt
I.()Jl()cOLJ оl' cllиcc)Llli()l () cOcl,itl]a illleлJlrl Ilи oI ILIO й комиссии. R случае paBellc,1,1]il
l'()Jl()C()B I]l]СЛСеllifГСr

l

Ь liОN,lИССИИ I,iN'lee'I' lll]al]O РеШаIОIЦеГО ГОЛОС|l.

KpI1,1,cplrИ и irrе,l,олиltll trllellllBaIIиrI оJlиiчIпltадll ых задitIlиlli не п,rогуr бы,t,ь
lll)cлMc,l о lll апсJIJIrlции Ir псрссмотру IIс llолJlеж2r,г.
явлrIIо'гся оI(ОнЧаТ'еJIЬIIЫПltl
I)cIllcHrIll atrellLIrtrlиotltIoii ltомIIссии

Il lIel)ccM(),1,py не lI олJ tcrl{2r,I,.
OttotI.tal,e.ltbHыe и,l,оl,и оJIL]мпиады у,гI]ер}кдаIотся с учетом резуJIьl'а'гов работы
:lIlел-[яцllонItой комиссии организатором шl(ольного этапа олимпиады.

f{оttуtчлентоп,t, фиксируlощим и,I,оговые результаты шко"ць],Iого этаIIа
оJIимIlиады 1Io пре/{мс,I,у, яiJJIяеl,ся протокол предме,гного жюри, полltисагtttый
tlлеtIаN4и п(Iори, у,гвср}клёIIными приказоIчl f (епартамсtt,га
гl ре] lседатеJlсм и
проведеIIиlо
образоtзаниrt от l2.05.]020 Nr 05]-0 I-09/l08-1 <О подготовкс
rIIlio,.lLII()t-o ),l,ilгl tl l]ce llоссийсItой олиN,Illиады lllколыIиков в 2020-202I учебном

к

0,()J(y),

Требования
и провсдеtlпIо шI(ольtlоI,о этлпil всероссIIисI{ои О.IIи]МIIlItlДЫ
п]I(oлbIltil(oIl по общсобlrазо l}il,r,eJIыI ы Nr IIредметаl1,1

I{ орI,21lII.1зilцIrrr

М aтcпr:t,l

и

ltlt

4-11

К.:rассы, IIринимающие
участие в олимпиаде

4,5,6,1,8,9,

llодведение итогов по

10, l1 tс;tассы

I(лассам (параллелям)
l l1ltl;1tl.tliltr1,I,c,,lы Ioc,l,b

lроl]е,цсllиrl (лtи ttуr,ы)

l

ое
tlбсс t tечеt t ис,ц"гlrl Iзыl IоJIlIеllия
()J t ll l\,1П И i:lЛI IЫХ Заl latl ИЙ
Ма,гс1.1иал ы t о -,I,ex

I I

и rI с с

I(

4 класс - 60
5-8 класс - 90
9-11 класс - 135

f{ля каlItдого че,гвероклассника: о,1)(ельЕIос рабочес
место, JIист с оIIимпиадIIыми заданиями (формат А 4), ручка сиttего цtsета, карандаш, линсйttа.
!ля Itаlttдого учащегося 5- 1 1 классов: отделыlое
рабочсе N,lес,го, лис,l, с олимпиа/tныNlи заданиrIми
(форма,г - А 5). llля выIIоJIнения заданий участ1Iиl(и
ис]lоJIь,]уlот листы в ImeTl(y и сIзои письменные
приLlа/lJIе)Itности: ручка сиIlего
.гt игtей ttit, IlиркуJIь.

Iеречеrtь справочI]ых
ма l ериалоlJ, -.)леl(троI-1но-

l

вычислительной техники,
разрешённых к
использованию во время
проведеlIия олимпиады
l{ри,r,ерl.tи и N,lе,l,одиt(и

ottcll иl]ан иrI выполгIенных
о-цимп иtlдI lых за.цаrtий

ма ttсимit.lt

ы

tый балл

I

уч:rстие

Iи N,Il;lI()lllиe

I] оJIил,l

I

l

оtlенItи работ у.IастниItов школь1,Iого э,l,аlltl
олимпиадь] с 4 lro 11 ttласс, разработаны критерии
оцеl IиваIIия I(а)I(дого задаllиrl и rtолробгtый
ttоммеtl,t,арий tt ним.
4 класс зз
5-8 tt:tacc 35
9-1lItласс 12

.Щltя

IiJ

lacca

N,1

(t

lровеr]ениrI (минуты)

М а,I,сри

rlз

r,t Ic

4,

5

6,

,7,

8, 9, 10, 11 классьт

tаралзtс.lt;tм)

l Illо.tlо'ltlttи,ге;t ы locl,b
I

ii

4_1l

иilле

l lоilвс.цсr tи с и,l,оl,оl] IIо

кztраl]лаIIи,

f]ля у,tаtцихся 4- 1 l K;racco]] IleT переLl}Irl
cl Ipal]ollHыx N,lаl,ериалов, эJIеI(,I,ронновычисJlи,геJtьFIой техники, разрешеllllых I(
использованиIо во вреNIя проведеrIия оJlиN,lпиады

Ру,ссIси

К,цltссы. IриI

1_1ве,га]

a:t ь

гt

обссrtе.rсrIие

о-,[схIlичесI(ое
l1-1l!l

вj:lllоJlltсllия

- 60
классы

zl Krracc

5-6
7-8

60
ttлассы 90
9-1l к.гrассы 180
(без уче,r,а времени на инс,груIt,гаIt )
fJлlt tсаrклоt,о че,гвероI(llассниl(а: отдельное рабочсс
мес,го, Jlист с олимпиадIIыми задания]\4и (форма,l, -

()"п

иN,lll

А4), ручка синего цвета, I(аранлаIII, линейка.
f{л;l учirстrrиIсов 5 - 11 классов: отдельное рабо,rсе

l]ilлrlых заданий

NIecTo. ,JIисты с

олиN4IIиалными заjdанияNlи,
скреIIJIёIIные сl,иlIJIероN,l, (формат А4) и свободным
местом lIлrI выполI]ения задаtIия, ручка ct]IicI,()
цвета, l(i1]]алlлаш, -пиrlейttа

11еречень справочIIых
маl,ериалов, элек,tрон но-

вычислительной техники,
разрешеtIIIых к
использова[Iию во BpeMJl
провеления оJIимпиады
I(ри,r ерtли и N,Iе,l,одики
оцеlI Il l]аIll.iя ]]ы lолнеtll]ых
I

oJ 1и ]\1п

иatдFIых заj{аний

ма ttси

r,tал ы

t t,r

Лля учащихся

4-

1

1

I(лассов FIет

IIepeLIIlrl
эJlеI( lроIJ н()-

гериалоt],
техники,
разрешенных
ИОlIоJll,ЗоВa1IIИIо Во время проведения олимпиады

оIlраl]очных
выч и сltителыlой

f

i\l

a

llrя оцеrtки рабо,г участников шко"Iьного

оJIимпиады разрабо,r,аны кри,l,ерии

l(

]j,l,a]Ia

ol lеtIи BaIll]rI

Ita)l(/lol,o задаIlия и подробный кошtмегrгарий tt ttим.

4 класс - 42
5-б классы - 92
7-8 классы - 82
9-11 классы - i00

й балл

Ли,гсра,l yptr

Классы, принимаIощие }пlастие
I] оJIимпиаде
I lоr,lведеltllс и,I,оI,оl] Ilo
l{лtlссдл,]

Пр

tl,1

(

tra

ралrrсл.яrм)
cl,b

1ол ltt и,t,е.l l ьн о

IIро]]едеItия (ми гrуты)

о-l,ехI-Iиtlесltое
обссttе.tегtLlе JlJtrI llыпоJlllсtlиrl
о.]tи i\4ll иадlt ых заланий
Мir,гсри:t.l

t

ьгt

Перечень справочных
.)леI(тронно\4а l ериаJIоts.

сJlителыlой техники,
разреtUе[I[lых к
ис пол ьзован и ю во время
проведения олимпиады
выtI

и

l{pr.r l,ерlаи l] N4еl,о/lики

()цеIlивtIl1иrl lJы
оJIиN4пиадI

Ма ltси

Mztlt

по"rl lIеlII

Iых заrдаtIиi.i
ы Iый ба-п;r

lых

5-11

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

l1

tсltассы

5-6 классы - 90
7-8 классы - l20
9-11 кrrассы -180
(без уче,r,а времеLIи tta иttс,гlэyкr аlк )
Д;lrt каrк/]ого уLIастl]ика: о,г/Iе]Iьное рабочее место,
JIис,l,ы с олиN,Iпиадными заданиями сtсреttllёнгIые
стиплером, (формат А4) и свободным l\,lecToм длrl
выIlолlIeIIия задаIlиrl, pyIKa синего цве,Iа, I(араIlдаш,
LIинейttа
I [a,rrичие в аудитории лополгIительного материaJ]а
(,I,eKc roB ху, (o)Iiecl,l]e[I лrой ли,гературы, словарей

ых видов, учебtло-методичесl(ой литературы,
средств п,tобилыtой свrI:]и, комIlыо,l,ера.' в сJIучilс
если он не исlIоJIьзуеIся длrI демоl]с,граIlии
ItoNIlloEIeEIToB задания, и т, д. ) не допусI(ается.
Для оцеtlки рабоr, у.lпglниl(оts lIIкольного эl,аlIа
рalзl

t

олиNlпиады рirзрirботаны l(ритерии оцениваниr]
ка}ttдого задаlllия и подробный комментарий к ним

5-6 классы
7-8 классы

-

46
72

9-11классы-

100

Tcxrlo.rroI,иrt (lleBylrI Itи)
l{-цассы, llринимающие

\,частие в OJIиl\{ IIиаде
Подведение итогов по
классам (параллелям)
l Iродолrки,геltьI]ос,гL
I l

l]оl]сllсLlия (л,rrrгIуты)

Материально-техническое
обеспечение для выполнения
оJlимпиадIlых заданий

5-11

5-6, 7-8, 9, 10-1

l

l(Jrассы

Тес,гирование - 45
l]ыttо:tнеrIие rtраItти.Iеской рабо,гы - 90
Презентациlt и/lей проеltтов - 8
,I1.1rя ltаlItдого учащегося 5- 1 1 классов: oT/_(e]Ibнoe
рабо.Iее N,lecTo, лист с олиl\4llиалными заitаIIиrIl\{и
((lоршrат - А 4), !.Lrя выllолнениr{ заланий уriаст}lиl(и

и0llоJlьзуIо,г свои llисьмеIIttые при rlадл e)I(l loc],14:
pytlкa сиllсl,о lLl]e,l,a, I{al]aн/lattt, :tинейка, цирItуJIь.
'l'ребовагtия
tt
материально-техниtlесI(оN4у
осllащсIlиlо ltJlя J]ыIlоJIнениrl IIрак,l,ичесttих задtrrlltй
содерItатся ]] приJIожеtIии к заданияNI олиN,IlIиады

Iеречеrlь спрirвоttltых
\4 il Iсриа.lоlt. )JIеl( IpoIIHoIlbJ tl и с"l итслLI tой тсхttиttиpilзl]cIllcIl] lы х I(
исIIоJIь:lоваFIиIо ]]о BpeN4rI
lIроl]елениrI олимllиаr{ы
Критерии и методики

f{ля решения задач разрешается использовtllIие

оцеIlивания выполненных
олимгtиадlIых задаI-tий

оJIимllиады
I(а)кrlого ,tигlаl зilдаllия и подробный ксlммсltтарий
tIим
5-6 tt.:racc 65
7-8 K.llacc - 90
9 ltласс - 95

I

Максl.tл,tа"пьttый ба"цл

I(аJIы(уJIrI,1,ора

7Щля оllенlси

pa0o,1, учас,гtlико]] IUI(oJIbHo1,o э,га]Iа
1-1ilзработагIы I(риl,ерии оце1-Iив.ltlия
tt

10-11класс- l00

'l'cxll tl.поги rl (lоlIоlпи)
К.;tассы, llринимающие
).t]астие

5-11

в олимпиаде

Подведение итогов по
классам (параллелям)

11родоллtительIIосl,ь
llроведения (мигIу,гы)

Материально-техническое
обеспечение для выполнения
олимпиадtIых заданий

l lepc.tcttb спl]авоIIIIых

5-(l, 7-8, 9, 10-11 кJIассы

'l'ес,гиlэовагIис, 45
t
90
ра tt,ги чссItой рабсlты
ll1lезсtt,гация и2lей гtроектов - 8
/{ля Itажлоr,о уLtащегосrI 5- 1 1 классtlв: о,],/1слыIое
рабочсс место, Jtис,г с олимпиа/lнt lми заданиями
(формат - А 4). Щлл выпоJILIеllия заданий участIJики
используIот сl]ои письменные принаr(Jlе)l(liости:
ручl(а синего t{Iзel,il, кzrрандаш, ltинейttа, IIиркуJlь,
Требо ваtIи;t
I{
материаJlьно-тсхIlиllес l(o\{ у
осIIащеFIиIо /Ulя выполнеIIия практиLlесttих зilдаttий
содерI(атся в приложеFIии к заданияу олимllи|lды
f.l';uI решеrrия залаtl рilзрешается использоваl] и с

lJt,tttсl.пItсtIис

t

а,Iериалов. )лектроtII{овычислителыIой техники,
м

разрешенных к
использованию во время
проведеI{иrI олимпиады
Iiритеlэии и метолиI(и
oLleI Iи l]atllия выпоJIIIегIl1ых

IиalllILlx за,цаltиii

oJ I и ]\4l

lta

j

I

ы(у,ляlюl)а

Щля оценки работ участников школьного этаI la
олим пиады, разработаны критерии оцеIlиI]аItиrI
t(а)I(/lого ,l,иlIа Jадаllия и tlо.tробный l(о]\lмеllll]11ий l,
тIим

N4акоишtа.ltьный бал;l

5-б класс - 65
7-8 rtласс - 90
9 класс 95
10-11 класс - 100
Би olrol,иrl

I(,пассы, llриtlимаIощие
уч ilc гис t] олиN,IIlиiiде
l lо,цвс,,tс t ttac и,t,огов Ilo
I(J laccal]\,l ( ralэa.lllr елям )
l 1 р одо.ll ltt ител I) I]ость
гlровс/lс] lиrl (минуты)

5-11

5,6.7.8,9, l0,

11 классы

r

Nla гep

l.i а"п

ы ro-,t,ex

Il и

чесl(ое

обесгlе.tсIIl.tс,I1JlrI выl IOllIteIIиrI
OJ Iи

1

l\,l

п

иа,llllI,Ix задаttий

lсрс,lепь сlIрtlвочllых

\].l j ср llil. lL)lJ. )JlcIt

I

гоllll()-

I]ыrlис"ll и,ге-llьной,t,ехниrtи,

pa:]pelllel]Hыx
исl

lOJI

I(

Щля каждого учащегося 5-11 классов: отдельное
рабочее место, лист с олимпиадными заданиями
(форма,г - А 4),
лист с матрицей ответов (формат - А 4),

листы в клетку для черновика, ручка (синего или
черного цвета)
f].rlя у.tапIихся 5- 1 l ttлассов IleT персчIlrl
сllравочIIых материалов, элсктроlllIовычисли,l,елыtой,гехники, разреlIIенных к
LlспользованиIо во вре]чIя проведения олимпиады

ьзоI]аI1иIо во врсмя

lIроl]еl[ения олимпиады
l{ри,l,е1,1ии и Nlеl,одиl(l4
оцеI]иl]аIlиrt l]ыгlоJI I leI II Iых
o,rl ]l N,lл

5,6,7 K;racc 60
8 Itласс 90
9, 10, 11класс- l20

иадl lых задаt,tий

Для оr(егtt<и рirбот участниI(ов IlIкоJlьtlого э,гапа
оJtимпиалы разработагt ы критерии oI (еlIиваIIиrl
ка)l(дого типа зада[Iия и подробrlый tсоммеltтарий
IIим.

Mll ttсl,tп,tа;tы tt,rй бал"rl

5-6класс-З1

7 Krracc - 34
8 tсласс 36
9 класс - 60
10 класс - 7З
11 класс - 88

Гсография
l{.l

racc ы, jIptIlIиN,laIolllиe

ilcl,]1e l] оJII,IмlIиа,це

5-11

l(

l Io,,lBellc
](,1а с
Г

са

lрilJtо:

tt

ис, иl,ог()в II()

(IIаllа:t,rtе.ltяп,t)

i\,I

t;It

tt,геl tь l Iос,гь

Ilровеilения (мигtуты)
Материально-техническое
обеспечение для выполнения
олимпиадлlых заданий

Перечелrь справочFlых
\4а tериалов. элеl( грон новьIчисJIительной техники,

разрешенных к
использованию во время
проведения олимпиады
I{ритсllии 1,I N,lе,годики
оцеlII1Baltиrl l]ы п oJlI IeI tl l ых
OJ Iи

мгlиit,rlных за.;tалIий

5,6,'7,8,9, l0,

5ý-7,8rtласс-б0
9 класс - 90

10, 11 класс - 1З5
flля кахtдого учащегося 5- 1 l rtлассов: о,гделl'гlое
рабочсе \4есто, JIист с олиN,l tIиадными :]аланиями
(формаr,- А,1),
JIист с маl,риtlей отве,гов (формаг - А 4),
листы I] ltлетI(у дJtя !tерIIовика, р) чка (сиltего или
черного цвета); при tlеобходимости лиtlейttа,
Ilrallcпop lир. llcnpoI раrtvируеvый l(ltльк}.lя l tlр.
Зtr tlрсIl1астся IIользоват,ься l(oHTyptI ыми
ltll р I ll }r н.
/{lrя рсшеtIия задач разLrешается использование
Ita]льltуJl];lтора. ИсItользовать дJIrI отве,га ItII(оJIыlые
атласы допусItается ]]Llшь в том слуLlatе, ес"rlи )1,о
предусм о,греlIо условием задачи.

работ участников шкоJIьFIого этапа
о]lимпиllл].,I разработаItы критерии оцсIIиваниrl
,гипа за,Iliulиrt и подробный коммеIrгарий
I(a)l(rloJ,c

fJ.;tlt оце,-tки

l

Ма

l<си п,tlt: t ьн ы

й балл

11 tслассы

I

1i

иN,I.

5-6 класс - бб
7 ItlIacc 114
8 K.ltacc 8З,5
9 rrlIacc .- lЗ5

l0, l1rtлаrсс-lЗ0
Химия

Классы, приIIимаIощие
участие в оJIимпиаде
ГIо,;lвсilе tl ис иl,оl,ов IIо
I(л.lссам ( паралltелям )
llpo, lol lttиr,е.l l ь н ос,гь
проI]елелIиrl (пr и нуты)
t

Материально-техническое
обеспечение для выполнения
олимпиадных заданий

8-11

8,9,

10,

8,9lt:racc

разрешенных к
испоJIьзованию во время
проведения олимпиады

-

tслассы

l80

l0, 1l Iоrассы

235

flля tiа>клого учаIIIегося 8-11 классов: отдеjIьное

раб очсе мес,го, л исl, с олимп иадIIыми задаIlи я ми
(форл,rаr - А 4),;rис,r,ы из те,t,рали в Itлетку лJIrI
o,I,]Je,Io!, pyLlI(a сиllсго (или .Iергtого rlBeTa),
и t tlt;ct

11еречеttь справочных
ма l сриалов, )лек tpo1-1lloвI>Iч исJIи,гельной техники.

1l

tcpt t ы Й I Iспроl

гirмми

р1 url ы Й t(:].lbli} л,l I \)l)

f]лrt Kar-t.l1tl t,cl участtlиI(а Ол и м п иалы н еобхо.,,1и мо
распеttаl,а,l,ь:
- Перис,дичесltую систему химичсских эjIементоI]
Д.И, Мэнделеева (ttрилоrttение 1 к комплеl(,гу

заданиil);
-'l-абrrицу растворимости, элеl(трохимический рял

Кри,герии и методики
оце[lиваl Iия выгIол[IеlIных
оJlимIIиаllных заданий

МаItсиvа:tыtt Iй балл

llal l рrt)l(сllий Me,r,aJlJloB (прилоlrtение 2)

rиков шI(олыtого )Tct пar
оJтиN,l гIиалы разрабо,l,аlIы кри,герии оцеltиваIIиrI
I(а)I(r(оl,о,гиIIа зilланиrl и rrодробный коммеlrгарий
н им.
8 класс - 29
9 rc;tacc - 27
I0 класс - 27
1l класс 28
,Щля о цегtt<и рабо,t, учас,гt

]i

|)Iсо.lIоl,rrя

К'llассы, приtlимаlоIllие
учirстие ]] оJIимпиаде
ГIодвсдсllие итогов по
I(JIl]cci] м (r rара,плслям)
l Iродол lK и r,ел ьн ость
l lроl]едеFIиrl (мину,r,ы)
Ma,t,cp иал

1,I

tcl-Tex

Il и

Llec l(()e

обеспе.lсttис для выIlолl]еtlия
оJlи N4 llиali,lных заданий

Перечень справочных
материалоts. ]лектронновычислительной техники,
разрешеtIных к
использо]]анию во время
проведеIIия олимпиады
Криr,ерии и ме,l,оJlиI(и
оценивания выполненных
олимпиадных заданий

5

l1

5,6, 7, 8, 9,
5.

l0, l l ltлассы

(1.7.8.9, l0. 11 ltlIacc 45

учаrцегося 5-1 1 rtlraccoB: отделыlое
рабочее место, лис,г с олимпиадными задаlIиrIми
(формат - А 4), лис,г с ма,t,ритlей oT}Jel,oB (формаr
f{';trt Itаrttдого

А

-

4),

листы в KJIeTIty для черIIовика, ручка (силIего или
черлlого цвета)
fJля учашlихся 5-1 l Itлассов нет llеречня
cIlpaBo Ltllыx N,lа,l,сриtlJIоI], эJlсl(,гроl i lIовыч ис.l и,l с.lьной tсхниt<и. рэзрешёгtl,tых tt
исIIоJIьзоваIIиlо во I]peN4rI проведения олимпиады

f

{'ltя оцегtttи рабо,г

у.lдgrrrl(оl] llIl(ольного эIапа

оJlим п иilды раlзработаrI ы ltритерии оLlе}lиваltиrI
ка)I(дого тип:} задания и подlэобный ttомшtеt.tтарий

I(

ним,
5-6 класс

- 22
7-8класс-32
9 класс - 46,5
10, 1l класс - 53

NlitttсиплаlrыILtй балrt

ОсlIовы безопасllости }кизItсдеятельности
Классы, принимаIощие
}л{астие в олимпиаде
l Iо,,ltзсJlсt t1.1c tlтогов llo
ItJlaccaM r Iарал;rеляп,t)
11родолlItи,t,е:Iь[Iость
(

проведеIlия (минуты)
М lr,гсриlut ы to-TexlIи!IecI(Oc
обссlIе.Iение /Ulr1 в1,1полIIениrI
()Jl и
l l иllлl lых ltrда Itий
I\,1

1-1

|

7,8,9, 10,

11 классы

'l'еорсr,и.tсский тур 45
I1раttти.lеский ,гур - 15

!ля

каlI<дого учащегося 7- l 1 tt.пассов: отдеJIыIос

рабочее месl,о, JIис,l,с олимпиадными заданиями с
маr,рицей ответоts (формат - А 4), листы в клетIt},,

Перечеtlь справочных
материалоIJл электронlIоI]ыLIисJlиl,ельной техники,
разреlIIенных I(
испоJIьзованиIо во время
проведения олимпиады
Крr,r,гсри и 1,1 \Iе,гоl[иItи
Otte}I l]i]IltlrI l]ыllол I lellHb]x
()Jll1N,l ll l]i-],IlI 1,1X ЗаДанИй
11

I

МаItси ма,ltы.tt,rй балл

лJlя черFlовика, l]учка (синего или черrIого цве,га)
/lля учапдихся 7- 1 l I<лассоl} IIет переtlЕirl
сгIравочllых I\4атериалов, электроIIIIоltыtlис. Iи lс.lLllllй lcxllиl(и. plajpeIIIёнltt,tx tc
исllоjlьзовtlllи]о l]o I]pe]vlrl проl]еllеLlиrI оJIиN,Illиаr(ы

/\ля оценки работ участников школьного этilпа
олимllиады разработаны критерии оцеIIивания
I(аждого типа залания и подробный комментарий
I]им.
7 Itласс
8 класс
9 класс

-

60
64
- 10З
10-11 класс - 90

Аllг.lI rrйcttl.tii яtзы

li;lассы.

l

ytli:lc,I,Llt,

I} (),]] ItN,l l l

lp],II

l Ll

Mlllсrl] ч{0

5-1l

иil,цс

l lолвсдсttие итогов по

tc

6,],8,9, l0,

5,

11 классы

l(JIaccaNI (rrapa:rltелям)
ыl осl,ь
l Iроt]сдсllиrl (плиrIуты)

l I1эо,цоl

trIt 1.1,t,c.ll

ыtо-тсхrl IlчесItое
обесttе.tеttис lulrl l]ыполllениrl
tljl ип,1l Iиадltых задаIlий
Ма,гсlэиtt,lI

ГIеречеrrь сгIравоч[lых
,)леI(l poll1.1oма l ериаJlOв.

вычислительной техники.
разрешенных к
испоJIьзованию во время
Ilроl]едениrl олимпиады
Критерии и методики
оцениваниrI выполненных
олимпиа/lных заданий
Маttсим

at",t

ьttт,rй балл

5-6 rt:rассы - 45
7-8 классы 60
9 rt:rассы - 90
[0-11 классы 90
Аудитории по параллелям
Техника для воспроизведения записи аудирования
Отдельное рабочее место
Комппект заданий (формат А-4)
Ручка (синего или черного цвета)
flля учаrrlихся 5- 1 l классов IleT перечllя
cl lpaBollltыx ма,l,ериалов! элеI(l,ронновыtlисли tельной техники. рэзрешёнrIых tt
использоваrIиIо во время проведения оJlиN,tпиадь]

оценItи работ участникоts шl(ольного этапа
оJIимпиады разработаны критерии оцеIlиваI.1ия
кажllогоl-ипа задаIlия и t tо,цробгtый комментари й
ним,
5-6 кltассы - 50
7-8 rс';rассы - 55
9 It-ltассы б l
l 0- l l K.rracc ..- 60

/ {.rrlr

l

]{:lассы. l])инимаIощие
ас,l,ис ]} ()jlи ]\1I l иtiitе
I

IcrtctlIclrй яIзыIс

5-11

Ii

IIодве:llелtис итогоl] по
I(JlilcctlM (r rаралле'lrям)
Гlродолitt иr,е.l ьLIос,f ь
I

lIровеilсlIия

(плину,t,l,t)

Материал ы-tо-техIlическое
обеспечение для выполнения
олимпиадных заданий

Перечень справочных
маl ериалов. )лекl ронIIовычислительной техники,
разрешенных к
использованиIо во время
Ilроведения олимпиады
Кllи,I,срl.ttl
О] tC] IИ
()-п

1,I

\,1l l

1,I

\,1етоди I(и

l]ZlLll'1rl l]1,1llOJII ICI ll{1,1X
l]а,цI

I

ых заrlitгtий

N4аttсималыtый бал"ц

5,

6,7,8,9,

5-б классы - 45
7-8 классы - 60
9 классы - 90 (письменная часть)
10-11 классы - 90 (письменная часть)
Аудитории по параллелям
Техника для воспроизведения записи аудированиrI
Отдельное рабочее место
Комплект заданий (формат А-4)
Ручка (стержень синего цвета)
Щля учаlrlихся 5- 1 1 rtлассов нет переLlllrl
справочI lblx N,Iатериало l], эJ IеI(троЕItIоt]ычIlс. lи t с. tl,t tой l ехllи I(и. plr tрешёl ttt ых tt
использоваllиlо lJo время провеления олимпиады

оценки работ участников школьного этапа
олимпиады разработаны критерии оценивания
каждого типа задания и подробный комментарий
ним.
5-6 классы - 32
7-8 классы - 58
9 классы - З5
10-11 класс - 3З

f-{ля

<lrpa lI

Кrrассы, приllимаю1l\ие
учil0тис I] оли\,1пиа/-lе
ГIолвслеrtие и,гого]J llo
I(JI

ilccitN,I

(t ta

1эал,ltелям)

l l ро/ltlлittи,ге:

IIp()BcrlcI

t

ы IocTb

lия (мину,t,ы)

Материал ьгtо-техническое
обеспечение для выполнения
олимпиадных заданий

Перечень справочных
м атериалов. )лектронновычислителыlой техниlси.
разреulенных к
использоваtlиIо l]o время
llроl]едеIlия оJlимпиады
Кри,l,ерии и мет()ди l(и
оце}l и Bill lиrl l]ыI Iолне[IIILIх

10, 1 1 классы

I(

цузсltиl:i языlс

5-11

5.6,7.8,9, l0, 1i

ttлассы

5-6 классы - 45
7-8 классы - 60
9 классы - 90 (письменная часть)
1 0- 1 1 классы - 95 (письменная часть)
Аулитории по параллелям
Техника для восIlроизведения записи аудироваlIиrl
Отделыtое рабочее мссто
ltоп,tплек,г заданий (формаг A-zl)
Ручrtа (cTeplKeHb синего цвета)
.Д,ля учащихся 5-1 i классов нет перечня
справочных материалов, электронновычислительной техники, разрешённых к
использованию во время проведения олимпиады

f]ля оценttи работ у.IастtIиков школыlого этапа
олиNtпиады разработаны критерии оцениваIlиrl

о-цl] \,1llиаIlл

Iых задаlll1й

_\,1attc ил,lа,цы

t

ыr,i ба-п

;t

каждого типа задания и подробный комментарий к
ним.
5-б классы - 31
7-8 lrltассы б l
9 классы - 65

l0-11классы-79
И

Классы, l1ринимающие
участие в олимпиаде
l lоltведсIlие итоl,ов по
l( j l

ри я

11

5,6,7, 8, 9,10,1i классы

tlcca1,1 (пара:t,:lелям)

lродо.ltlt<итс.ttьность

I

5_

c,1,o

l]роведсtIия (минуты)

М;rгериально-техническое
обеспечение для выllолнения
олимпиадных заданий
Перечень с1,1равочных
ма гегиалов. )ле|(l pollH овычисJIи,геJlьtIой техt-tиt<и,
разрешенных к исl]ользованию
во время проведения

импиады
Itритерии и методики
оценива[lия выполненных
олимпиадных заданий

5-6 lслассы - 45
7-8 классы - 60
9-11 классы - 1З5
f\ля ttаждоl,о учаrцегося: о,гдельl]ое рабочее ir,tecTo,
JIис,l, с олимtlиадными :]аданияNlи (формаl,- А 4),
листы ]] клетI(у для ч ерновиl(а, ручка (с инего цвета)
/[lrrr учащихся 5- 1 1 классоts нет поречня спраi]очtIых
]\{a1,1,ериilлов, ]]IектроЕIно-вь-tчислительLIой,гехни ttи,
разрсшёlttlых к исll ол ь:]оl]аниIо во время проведеItиrl
оJIимIl иады

оJI

f{ля оценки работ у,tастttиков I.I]ltольного этапа
олиN,l пиады разработаны критерии оцеl Iивания
кажl(ого ,гиllа за,IJаI]ия и подробrlый tсомп,tентарий

l(

ltиl\,1.

NlаItсимаll ыtый баlr.;t

5класс 80
6 класс 80
7-1l классы

-

100

()бlцествозIlаIIие
Классы, прилlимающие
участие в оJIимпиаде
l lодвс,,(еrlие итоI,оl] IIо
l(.]lacc a]\,l (паlэазtлелям )

иr,е'lrыIосl,ь
Ilровс/цеllиrI (миrlу,r,ы)

l

lро7цtl.1 tlIt

Материально-техническое
обеспе.tение для выполнения
олимпиадных заданий
Перечень справочных
\4а гериалов.,)лектронноl]ычислител ьной техники,
разрешеll tlых I( использоваLIиIо
во время проведения

6_1l
6, 7, 8, 9, 10, 11 классы

6-7 rtлассы
8 K:racc - 60

'+5

9-1lклассы

80

Щля ttаlк;lого учашlегося: о,г.IIеJIьное рабочсс l,tec,t,o,
,цис,г с олимпиадltыlчlи заланиями (iРорплат - А 4),
.Iисlы l] l(.lcllt\ для ttерноtsиl(al, py,tKl (сиttеttl швеrп)

перечня слраво.IFIых
маl,ериалов, )лектроlIllо-l]1,1tIислительной техгIики,
разреtttёltttых I( исl IoJlbзoBaI I иIо во врсмя гI ро I]e/I(e tl иr]

flля у.rащихся
()л

1,I

NIII и i1/{

ы

6-

1

1 ttlraccoB IleT

иаJlы
Критерии и методики
оце[Iиваllия выполненных
оJIимпиадных заданий
оJIи

},1п

Ма tссимал

ба;Irt

ьгt t,Iй

!,ля оцегIки рабоr, участников III](оJIьного fтtlпа
олимпиалы разрабо,гаr,rы критерии оцеlIи]]а[IиrI
ка)Itдого ,l иllа за,цаниrl и rlолробный l(ом\,1еll,гарий
ним.
6-11 классы - 100

l(

Право
Классы, приI{имаtощие
участие в олимпиаде
Подведегtие итогов по
классам (параллелям)
ocTt)
(пли
Iзу,гы)
l lроведелlиrI
М a,r,ept.ia.lI ы tо-,гехl] иаlесt{ое
ГIро,,lоl

lrIt t.i,ге,lI ь I l

обесttе.tеttие длrI l]ыпоJIFlеIlиrI
oJlI]мпиarlIIыx задirttий
11еречень справочI]ых
маl ериалоIi. )лек IpoH FlовLlчислительFlой техниItи,
разрешеlItIых к
исllользова[lию во BpeMrl

проведения олимпиады
Itllи,гери и и tlеl,одиI(и
()цеll и Bill lия выllолнеI,1Ltых
OJl И

N,I

IlIia/ ll IЫХ За/iаltИЙ

Маttсил,tалыlый ба:tл

9-1
о 10,

ll

кJIассы

9 rtrracc - 60
10-11 ltлассы 90
ttаlttдоt,о учаIlIегося: отлельное рабочее iчtес,го,
лист с олиN,lпиадными :Jаданиями (формат - Д ,1),

!лlt

JIис,гы в l(JIе,гку лля .leplloвиl(a, pytlKa (сиttеt о и:rи
dlио.ltе,t,овоr,о цве,га), линейка.
Щля учащихся 9 - 11 классов нет перечня

справочных материалов, электронновычислительной техники, разрешённых к
использоваtIиIо во время проведения олимпиады

оценки работ участников школьного этапа
олимпиады разработаны критерии оценивания
каждого типа задания и подробный комментарий
ним.
9 класс - 67
l0-1 l класс l00

,Щля

l(

ИlIформатиlt:r
Клllссы, lll]иI

I

и

Miuoultlc

ие в о,[ 11N,I Il и ililc
Ilодведение итогов по
классам (параллелям)
11родоллtи,геrlыIосl,ь
проведения (минуты)

YrIас,l

Материал ьно-техническое
обесrIечеrtие для выполнения
олимпиадных заданий

5-11

5-6,7-8,9-1l классы
5-6 Ic.lIacc 90
7-8 класс - 180
9-11 класс 240

Щля ltаlItдого учащегося 5-6 It:тасса отдеJIьLlос
рабочее место, лисl,ы в клетку для чсрrIови]tа.
ручка (сиrtеt,о или черного r(BeTa). .]lllcl 0
оJIимпиi:lд1-1ыми задаIIиrIми (формат - А4),
Рабочее N4ecTO ItажлоI,о учпg1,,,r*а 7- l

l I(Jt|tcc21
шttоJlьIIоI,о этапа олимпиаillы должIlо бы,гь

доIlоJItIиl,ельно

l(омllыотером
л l]ol,1]tl !j

t\,I

и

poBal

осLIащеI]о

персона.JIьLIыN,l

с
установленной средой
lиrl llo выбору учащсгосrl l,] с

подl(Jllочен ием коNIllыотера к се,ги Иrlтернет lla
стр:iIIиIIу,l,ес,гируIощей системы conteSt. yalldex. гtL.

Перечень справочных
ма,tериалов. элек1 ронновычислиl,ельной техники,
разрешенных к
использованию во время
проведения оJIимtlиады

Учащиеся 5-6 классов не используIот сl]равочIlыс
материапы и электронно-вычисли,l,ельнуIо технику

IIри проведс}Iии tlлимпиаJ(ы. Itаllt,l]ый участttиlt 5-6
,гоjlы(() I(
класса во I]реN,lя ,гура получает дос,гуп
,l,скс,гtlМ оJI импиадI lых задач и паNlя1,1(е
уtlас1,ника.
llредос,l,аI]Jlrllо,l,ся
ll
классов
и
9]-Е
!.lt:t учаrцихся

уtIl1стllика, текст,l,сорети,lесксlй,tatсI,и
олимгlиllдllых lzlлач и персоl talJlьLlый компыотср, с
срс7lой |tрогрi,lмN]ирования и
ус,га н о B.lteH ной
,l,оJ]ыiо
Ilor.ll(Jllotleн нLtй tt сети Иtlтернет с выхоillоL{
сис,l,еN,Iь1
тестируtощей
страницу
на
contest.yanclex.nl, а также логиfi и пароJIь для Bx()rlil
I] систему cotttest.yandex.lц. _
f{.:tя оtlенки работ участниItов u]I(о.[ьного э,гаlIal
олимгIиады разрабо,rаrtы критерии оцениваIlия
ка)Itдого типа задаllиrl и подробный t<оплмеrrгарий lt
пatl\,1rl,1,1(а

Кри,r,ерии и ме1оllиI(и
оIlениваi IlиrI вы lloJlllc]{ ных
оJlиN,Iпиiljll Iых за/(аний

IlиNL

R 7-8 и

9-

1

1 классах при гlо/lведении

и,lоl,оl]

zl-x задаttий и l
учит1)1t]аIотся наибо:lьшие баJr.ltы
,l,еоl]е,t,и Llеской и праttтичесttой ,ластей заданий.

ма ttсип,tаllьtt

ы

й ба"цл

5-6 класс - 20
7-8 It:racc - 55
9-11 класс 80
(DизиIса

l(:rассы. llриLlимallоlllие
уtlilс,l,ие в олиN.,ltlиаде
I Iо/lведелIие итогов по
кJIассам (параллелям)

7 -1,\

l lро,,ttlл lItи,ге: Iыlос,l,ь
l IpoBclleLl ил (плину,гы)

7-8 класо - 90
9 класс - 120
10- 11 классы - 150
Щля каждого ученика: отдельное рабочее место,
лиот с оJIимпиадFIыми заданиями (формат -А 4 или
А5), листы в клетку для ответов и черновика,
ручка синего цвета, карандаш. линейка, циркуJlь,
транспортир
[Jепрогрампtируемый l(a] Iьt(улятор

Матер иал ь н о-технич ес кое
обсспечеrtие .IIJIя выполнения
олимпиадtIых заданий

Перечень справочных
материалов. 1лектронIIоl]ычисJlиl,ельной техники,
разрешенных к
использованию во время
проведения олимпиады
Критерии и методики
оценивания выполненных
оJIимпиадных заданий

7, 8, 9, 10,

1

l

Itлассы

/-(ля оцеIIки рабоr,

учацихся, участtIиl(ов шI(олыlого

lиN,IIlиады, разрабоr,аны ltритерии
оL[ениl]а}Iиrl l(а)l(лоl,о задания и подробный

l]l,а пaI

о,]

комментарии к
Nlаксипла,,tьI

ltи]\,I.

7-9 ttласс 40
l0- 1 1 класс 50

lый балл

Астроlrомия
I{lrассы, при1lиN,lаlощие
уLIастие в оJlимпиаде
Подведеt tие иl,огов llo
](лаOсам (парал,пелям)

Продолжительность

IIроведеtIия (миIrу,гы)
Ma,t ери lt.l t t, о-l,ех l l иLt ес I(oe
tlбесttечеIt ие лля tsыпоJIнеLtиrI
оJlиNIIIиалIlь]х заltаний
r I

11еречень справочных
Mi"ll ериалов. электронIIовыLlисJIительной техники,
разрешенных к
использованиIо во время

проведения олимпиады
Критерии и методики
оценивания выполненных
оJlимпиадtIых заданий
маttсиrutальный балл

9-11
9,

l0

(),

10,

11 классы,

1l классы -120

f{ля каждого участника: отдельное рабочее место,
лист с олимпиадными заданиями (формат -А 4),
ручка синего цвета, карандаш, линейка, циркуль,

транспортир
Непроr,рамь,tируемый калькулятор, лист со
справочttой информачией

Щля оценttи работ учащихся, участников школьного
э гаIlа оJlи\4пиаllы. разработаны криlерии

оценивания каждого задания и подробный
коммегlтарий к ним.
9,10,11 класс з2
эItо ном

Кзtассы, uринимающие
участие в олимпиаде
Гlоi(велсrrие итогоts по
I(,]IaccaNl (пара:tltе:rям)
Продолlttительность
проведсния (минуты)
Мltтс1-1иазrы to-1,exl lиL] сс I(Oe

обссl ie.tcI t ис l1-п,I выllоJIIlсIIиrl
оJlиI\,1llиiliчtых зitl lll гt и й

Перечень справочных
ма l ериалов. ]леt(тронновычислительной техники,
разрешенFlых к
использованию во время
гIроведения олимпиады
l{рr,r,r,сlэи ra

и

о цегl и l]al I I1rl

\1с,l,о,r(и I(и

l]ыгlоJt

lcI ]l ILIx

и

lta

10-1l
l0- l

l

I тур

-

rtлассы

45-75
II тур - 60-120
!ля ltалtдого участника: отдельное рабочее место,
лист с олимпиадными заданиями (формат -А 4),
ручка синего цвета, карандаш, линейка,
треугольник, ластик.
!ля учащихся 10 - 1 1 ttлассов He,I, перечllя
спра]]очных маl,ериалов, электроll}lовыLlис. lиlелыtой l е\ llи l( и. ра rрешёltl,tых к
испоJIьзоtsаниlо во время прове/Iения олимIIиады

f{ля оценrtи рабо,г участлIиков шI(оJIьFIого э,l,illlа
ол1,IN,lплIады разрабо,t,аны критерии оllениваIlиrl

()]ltlN"lI]

и|l.ll I ых,]аjlalIиl]

Маltси

MTaltbLtl,1й

балrl

каждого типа задания и подробный комментарий к
ним.
l0-11 классы - 60

Фцзц rlggllil11 l(yJIb,l'ypa
Кltассы,

Il1]и l Iимаюt_IJие

чL]асl,ие l] олимIIиале
Гlо.llведсt tие итогов llo
клilссаN4 (параллелltм)
lро,цолrкиr,елы locTb
] lроl]с,цения (п,rиrrу,гы
l

)

5-11
l груllrIа 5-(t tt'Jtассы (мальчиtси, дево,tки)
2 груlIIll 7-8 Itлltссы (ма.lь,lиl(и. _lево,ttси)
з группа - 9- 1 1 классы (lоноши, девLшци)
'I'сореr,ико-шtе,годичесItийтур 45

етодический тур: для каждого участниI(а:
абочее мес,го, лист с олимпиадными
формат -А 4), ручка синего цвета,
иЙ этап: все участники должны быть в
форме. При проведении практических
по гимнастике:
огут быть одеты в купмьники,

Перечень справочных
материаJlов. элек,гронновычислительной техники,
разрешенных l(
использоваLIиIо во I]ремя
Ilроl]едения оJIимгlиады
Критерии и методики
оценивания выполненных
олимпиадных задаttий

М

а

ttси

b,Ia,lt

ьгtый

ба.;t.lt

ы или футболки с (лосинами))
е купальники запрещены),
в гимнастические майки, ширина лямок
должна превышать 5 см. триltо или
шорты, не закрывающие колен.
е Mo)I(e,T, выполняться в l]ocкax,
ских тапочках (<чешках>) или босиком.
ние украшений и часов не допускается.
ении практических испытаний по
скетболу или флорболу участники
ть одеты в спортивные шорты, футболку
обувь (кроссовки или кеды). При
требований к спортивной форме
ожет быть не допущен к испытаниям.
/[ltrI учащихся 5 - ll классов lle,I, lIepeчIIrl cпptll]ollllT,Ix
N,lа,гериаJIов, электронно-выtIислитеJlьной,l ехttиttи,
разреtлённых к иопоJlьзовани}о во время IIроведеllиrl
OJ tимIlиады

Д;tlt ot]eHKrt рабо,г учас,t,ников Itаждого э,l,аI la
олимпиады разработаны l(ритерии оцеIlиt]ания теста.
форма протокола фиксирования результатов
праIIтиLIсского эl,апа и форма итогового проl,окоJIа
l]езуль,гатов.
5-1 1 rсrассы 100

I,I с

tcvcc,I,t;tl

l{llacct,t. l ll]lI Itи N,lаI()lцис
yчастие в олимпиаде
1lолвелеtttlс итогов по
l(]IaccltN4 (паllаллеляп,t)

5-1

Продолх<ительность
проведе}lия (минуты)

5-6 классы - 45
7-8 классы - 60
9 класс - 90

1

5.0.

7,

t<,

о. l(),

10-11классы-

М ltтер иа,,I bHo-TexII иLIес I(oe
обссгlечеttи е длrt
1]ыI Io jlLleI l иrl о]Iимпиа/цЕlых
,за/lаttIлй

ГIеречень справочных
матеlrиалов. )лектрон FIoIJычислительной техники,
разреше[lltых к
использованию во время
проведения олимпиады

ll

lс.tlссы

180

роектор).
Щля каждого участника: отдельное рабочее место,
п

заданиями. скреплённые
с олимпиадными
лисlы
стипJIером (формат А4, печать цветная), и свободным
местом l(ля выполнения задания, ручка синего цве,га,
каDаЕдаш" линейка.
ШItолыIый :]т:lп олимltиады cocToll,I, из дt]ух
,l,ypoB. Первыr:i гyp
- аудиторIIое выпо.пIIсltис
о.]Iиil|IIIlа/IrIых з:tllаrIиr:r. Второй,I,ур - l]atllи,I,1l
до}rilrrttlего зiuцаt{Ilя с IIоNIощыо ин(rорпlациtlIIltоI(() Nl i\{YII И

lta ЦlIО

II Il

1,1X'r'CXll О"LОГИ

На псрвом турс lllколь[lого

r:i.

этапar олиN,Iпиzlды llpl"l
выполllсI l ии письмеLILIых в и/lо в задаI-Il4й разреш:tс,гся
IloJIbl]oBill,bcrl l,оJIь]tо ор(lограt]lичесl(ими словарrIl\,1и.
I {е.l lесооб;lазно Ilaltal,b выпо.[ненIlе рабогы со
\'lУЗI,II(i]Л bll ЬlХ
О'ГРЫВl(аNlИ ИЗ
зIIаI(омсl,ва с
ttlэоизвелеttий,
За/lание второго Typil выlIолI,1яется гIослс того, l(ali
yllac,r,llиIt сдаёт письмеIlIlые оl,веты, по"ltучает дос,rуI]
t( компыотсру и выходу в базы далIItых и.ltи Иrtтерttсr,,

,lистый
JIис,l, с
выдас,l,ся дополнителыtый
проставленным колом работы участника, даJlее Itри
сдаче

l]ыIlо.JItIенI Iого

задаLlия

Itриl(репJI яе,l,ся It осtlовной работе.

степлероNl

На втором ,l,ype шltольного этапа олимпиа'l(ы

гlри
пользоl]аLl ие

/lоN4ашнего задания
спраl]очныN,lи маl,ериалами и средствами свrl,]и Il(]
оl,раничивzlется и приве,гс,гвуе,l,ся, Второй гур

вьIполl]е[lии

Кри,герии 1.1 N,Iеl,оди ки
оцсlIи ва гlия выполllсIlllых
ojlиN,lгIиадllых залаtlий

llll(о]lы]оl,о .)тaiпа ол14мпI,tады реl(оменr]уется провес,I,и
ltак заIциту социокультурных llpoeltToB, Ма,гериа,ltы
уllаIцLlхсrl слаIо,l,ся с пl)о,l,оItоJIоNI IIIколы в opl,I(ol\{ иl,с,l,
[Ia элек,гронном гlоси,геJIе
Для оцеllки работ учас,гников шкоJIы,lоI,о э,гtlllа
оJIимпиады разработаны критерии оценивания
к.l}кдого заl\аl Iиr! и rrодробный комментарий к ним

Mirttctr

l,t itl tb

r I

ый

ба"цrt

Itлассы 40
7-8 кэrассы 10
5-(l

9 класс

-

l30

l0 rсласс з15
11 класс- 30l

