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УЧРЕЖДЕНИЕ 
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КИЛЕМАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 
 

 

 

ПРИКАЗ 
№  125                                                                                07  октября  2020 года  
 

О внесении изменений в приказ МУ «Отдел образования и молодежи 
администрации Килемарского муниципального района Республики Марий 

Эл» от 17.09.2020 г. № 115 «О проведении всероссийской олимпиады 
школьников в Килемарском муниципальном районе   

в  2020-2021 учебном году» 
 

На основании  Порядка  проведения  всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл «О несении изменения в приказ 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 15 сентября 2020 
года № 638» от 6 октября 2020 года № 715  п р и к а з ы в а ю: 

1. Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020 -2021 учебном году (приложение 3) изложить в новой 
редакции. 

2. В п.2 «утвердить прилагаемые» внести изменения:  
добавить раздел 2.4. Порядок проведения школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Килемарском муниципальном 
районе в 2020-2021 учебном году (приложение 4); 

добавить раздел 2.5 Требования к организации и проведению школьного 
этапа олимпиады (приложение 5). 

Феоктистов ур, 4-ше п., Килемарошп., 
Марий Эл Республик, 425270 

 ул.Феоктистова, 4, пгт.Килемары, 
Республика Марий Эл, 425270 

тел./факс: (8-83643) 2-14-87,   ИНН/КПП/1204000346/120401001 
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3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
руководителя РИМК Кудряшову Т.Ю. 
 
 

 Руководитель МУ «Отдел образования 
и молодежи администрации 

Килемарского муниципального района 
Республики Марий Эл» 

 
 

  О.Ю. Кузовкова 
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Приложение  № 3 

 
Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 
6 ноября 2020 г. 

(пятница) 
астрономия 

7 ноября 2020 г. 
(суббота) 

экономика 

10 ноября 2020 г. 
(вторник) 

французский язык 
испанский язык 
немецкий язык 

11 ноября 2020 г. 
(среда) 

обществознание 

12 ноября 2020 г. 
(четверг) 

право 

13 ноября 2020 г. 
(пятница) 

русская литература 

14 ноября 2020 г. 
(суббота) 

экология 

17 ноября 2020 г. 
(вторник) 

химия 

18 ноября 2020 г. 
(среда) 

русский язык 

19 ноября 2020 г. 
(четверг) 

география 

20 ноября 2020 г. 
(пятница) 

физическая культура 

21 ноября 2020 г. 
(суббота) 

физическая культура (начало 9.00) 
информатика(начало 10.00) 

24ноября 2020г. 
(вторник) 

английский язык 

25 ноября 2020г. 
(среда) 

ОБЖ 

26 ноября 2020г. 
(четверг) 

физика 

27 ноября 2020г. 
(пятница) 

математика 

28 ноября 2020г. 
(суббота) 

биология 

1 декабря  2020г. 
(вторник) 

история 

4-5декабря 2020г. 
(пятница - суббота) 

технология 
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                  Приложение 4 
 

Порядок 
проведения школьного и муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 
в Килемарском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1 Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Килемарском муниципальном районе  в 
2020-2021 учебном году (далее – Порядок) разработана в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, с 
изменениями, внесёнными в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 
ноября 2016 года № 1435 и определяет организационно-технологическую модель 
проведения школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, участников олимпиады, их права и обязанности, правила 
утверждения результатов олимпиады, определение победителей  и призеров, а 
также устанавливает перечень общеобразовательных предметов, по которым 
проводится олимпиада в Килемарском муниципальном районе  в 2020-2021 
учебном году. 
1.2 Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний, создания необходимых условий 
для поддержки одаренных детей. 
1.3 Олимпиада проводится по следующим предметам: математика, русский 
язык, английский язык, немецкий язык, информатика, физика, химия, 
биология, география, литература, история, обществознание, право, физическая 
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 
1.4  Олимпиада включает школьный, муниципальный этапы. 
1.5 Организатором олимпиады является МУ «Отдел образования и 
молодежи администрации Килемарского муниципального района Республики 
Марий Эл». 
1.6 Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего 
этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке. 
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1.7 При проведении этапов олимпиады каждому участнику должно быть 
представлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 
требованиями к проведению соответствующего этапа по каждому 
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады 
должны обеспечивать равные условия и соответствовать действующим на 
момент проведения олимпиады санитарно –эпидемиологическим правилам и 
нормам. 
1.8 В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 
оргкомитета, жюри соответствующего этапа олимпиады, организаторы в 
аудиториях,  дежурные на этажах,  медицинские работники, руководители 
команд от общеобразовательных учреждений (далее – сопровождающие) в 
специально отведённых для них аудиториях, а также граждане, 
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей (Приказ 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 12.10.2017 г. № 
1154). 
1.9 До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители  организатора олимпиады 
проводят инструктаж участников олимпиады – информируют о 
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 
месте ознакомления с результатами олимпиады. 
1.10 Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившегося о своем 
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа олимпиады в письменной форме представляет организатору 
школьного этапа согласие на обработку персональных данных.  
1.11 Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 
Должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные 
организаторами школьного и муниципального этапов олимпиады, комиссиями 
олимпиады, к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;  
должны следовать указаниям представителей олимпиады; 
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно- 
вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 
проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 
1.12 В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 
утвержденных требований к организации и проведению по 
общеобразовательному предмету,  представитель организатора олимпиады 
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 
удалении участника олимпиады. 
1.13 В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 
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1.14 Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
олимпиады. 
1.15 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов, или об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
 

2. Организация олимпиады 
 
2.1. Олимпиада проводится в рамках учебного года: школьный этап с 1 по 30 
октября, муниципальный с 1 ноября по 11 декабря.  
2.2.  Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 
районный организационный комитет «Отдел образования и молодежи 
администрации Килемарского муниципального района Республики Марий Эл»  
2.3 Состав Оргкомитета олимпиады формируется из представителей 
образовательных организаций, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, районных предметно – 
методических комиссий олимпиады и утверждается МУ «Отдел образования и 
молодежи администрации Килемарского муниципального района Республики 
Марий Эл». 
2.4 Районные предметно - методические комиссии: 

Разрабатывают требования к организации к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, 
подготовленных центральными предметно – методическими комиссиями 
олимпиады. 

Составляют задания по школьному этапу олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету на основе содержания образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
2.5 Составы районных предметно- методических комиссий олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету формируются из числа 
педагогических, научно –педагогических работников. 
2.6  Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 
участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
2.7 Жюри всех этапов: 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 
работы участников олимпиад. 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии  
с утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий; 

определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга 
по каждому общеобразовательному предмету. 

 
3. Проведение школьного этапа 

3.1 Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады 
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заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного и 
среднего общего образования для 5 - 11 классов  
и начального общего образования для 4 классов (русский язык и математика). 
3.2 Сроки школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету устанавливаются МУ «Отдел образования и молодежи 
администрации Килемарского муниципального района Республики Марий 
Эл». (Приказ № 115 от 17.09.2020 г.) 
3.3 На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету на добровольной основе принимают индивидуальное участие 
обучающиеся 5 - 11 классов, 4 –х классов (русский язык, математика) 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального, основного и среднего общего образования. 
3.4Организатор школьного этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 
состав; 

формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 
их конфиденциальность;  

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде и о 
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также 
их олимпиадных работ, в том числе в информационно – 
телекоммуникационной сети « Интернет» (приложение 1,2,3) 

определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты олимпиады школьного этапа по каждому 
общеобразовательному предмету. 

 
4. Проведение муниципального этапа олимпиады 

4.1 Муниципальный этап олимпиады проводится  
по разработанным республиканскими предметно-методическими комиссиями 
заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного и 
среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 
направленности (профиля), для 7 - 11 классов. 
4.2 Сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством 
образования и науки Республики Марий Эл. (Приказ №638 от 15.09.2020 г.) 
4.3 Муниципальный этап олимпиады проводится на базе: МБОУ 
«Килемарская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Визимьярская 
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средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ардинская средняя 
общеобразовательная школа». 
4.4 На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 
олимпиады; 

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного и 
среднего  общего образования. 
4.5 Организатор муниципального этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады  
и утверждает его состав; 

формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает его состав; 

утверждает разработанные республиканскими предметно-
методическими комиссиями требования к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий для муниципального 
этапа олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, 
несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных 
организаций о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету. 

определяет победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 
на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в 
соответствии с квотой, утверждённой организатором муниципального этапа 
олимпиады, которая составляет не более 30 % от общего количества 
участников муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету 
по каждой параллели, при этом  число победителей муниципального этапа 
олимпиады должно быть не более 8% от общего числа участников 
муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету. 
Победителем признается участник, располагающийся в самом верху 
рейтинговой таблицы и набравший не менее 50 процентов от максимально 
возможного количества баллов, а призером, следующий за победителем в 
рейтинговой таблице и набравший не менее 35 процентов от максимально 
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 
олимпиадных заданий. 



 9 

Если количество участников по каждому общеобразовательному 
предмету, по каждой параллели менее 7 человек, то победителем и призером 
считаются первые два человека, располагающиеся в самом верху рейтинговой 
таблицы. Победителем признается участник, набравший не менее 50 
процентов от максимально возможного количества баллов, а призером 
набравший не менее 35 процентов от максимально возможного количества 
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
 
Учащиеся, набравшие одинаковое количество баллов получают одно место на 
двоих. 

утверждает результаты олимпиады муниципального этапа  
по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей  
и рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует  
их на своем официальном сайте в сети «Интернет»,  
           передаёт результаты участников олимпиады муниципального этапа по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 
регионального этапа олимпиады в формате, установленном Минобрнауки 
Республики Марий Эл; 

награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
поощрительными грамотами. 
4.6 Организатор в аудитории муниципального этапа олимпиады: 

Обеспечивает проведение муниципального этапа олимпиады в 
соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа 
олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 
момент  проведения олимпиады санитарно – эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 

Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников муниципального этапа олимпиады. 
4.7 Состав организаторов муниципального этапа олимпиады формируется из 
представителей МУ «Отдел образования и молодежи администрации 
Килемарского муниципального района Республики Марий Эл», членов 
предметно- методических комиссий. 
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Приложение № 1 
к Порядку проведения школьного и 

 муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников  
в Килемарском муниципальном районе 

 в 2020-2021 учебном году 
 

 
В оргкомитет 

школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 

от___________________________________ 
 
 
 

заявление 
 
 
 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/мою дочь (подопечную) 
_________________________________________, обучающего(ую)ся_____ 
класса____________________________________________________________,к 
участию в школьном, муниципальном, региональном, заключительном 
(при условии включения в число участников) этапах всероссийской 
олимпиады школьников в 20___/___ учебном году по следующим предметам: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,  
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № 1252 и зарегистрированном в Минюсте России 
от 21 января 2014 года № 31060 и изменениями, которые внесены в этот 
Порядок приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249 
и 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 года № 1435, приказом 
Минпросвещения России от 17 марта 2020 года № 96, от 28 апреля 2020 года 
№ 189 ознакомлен(а). 

 
____ сентября    20___ года                                                 Подпись 
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                                            Приложение № 2 
к Порядку проведения школьного и 

 муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников  
в Килемарском муниципальном районе 

 в 2020-2021 учебном году 
 

Согласие участника всероссийской олимпиады школьников  
на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы  

 
Я, ______________________________________________________________________, 

(ФИО субъекта персональных данных (совершеннолетнего) 
 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
_____________ серия _________ номер__________, выдан: ___________________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность субъекта  персональных данных (совершеннолетнего) 
_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю  

− свое согласие на предоставление и обработку организатору школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года (наименование 
муниципального района/городского округа) (наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования) моих персональных данных; 

− ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым 
приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», с приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435  «О 
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252»,  

 
Я даю согласие на использование моих персональных в целях организации, проведения, подведения 

итогов всероссийской олимпиады школьников и публикацию моих олимпиадных работ, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:  
− фамилия, имя, отчество; 
− пол; 
− дата рождения; 
− наименование образовательной организации, осуществляющей обучение; 
− класс; 
− результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской олимпиады 

школьников; 
− контактная информация. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие мои сведения  «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название 
и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному 
оператору всероссийской олимпиады школьников - ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». 

Я согласен (сна), что следующие мои сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер 
школы, класс, результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в списках победителей и призеров этапов 
всероссийской олимпиады школьников. 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования): 

- победителей и призеров школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников; 
- приглашенных на муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады школьников. 
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Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Я уведомлен (на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, 
что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 
результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит 
достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и 

в своих интересах. 
 
 

«___» _________ 2019 года                /  
 Подпись  Расшифровка 
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                                 Приложение № 3 
к Порядку проведения школьного и 

 муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников  
в Килемарском муниципальном районе 

 в 2020-2021 учебном году 
 

 
Согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады школьников на 
обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы своего ребенка (подопечного)  

 
Я, ______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя субъекта  персональных данных (несовершеннолетнего) 
 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
_____________ серия _________ номер__________, выдан: ___________________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность законного представителя субъекта  персональных данных 
(несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 
 

настоящим подтверждаю  
− свое согласие на предоставление и обработку организатору школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года (наименование 
муниципального района/городского округа) (наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования) персональных данных моего ребенка (подопечного); 

− ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым 
приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», с приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435  «О 
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252»,  

 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников и публикацию 
олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 
(подопечного):  

− фамилия, имя, отчество; 
− пол; 
− дата рождения; 
− наименование образовательной организации, осуществляющей обучение ребенка 

(подопечного); 
− класс; 
− результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской олимпиады 

школьников; 
− контактная информация. 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 
пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, 
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переданы федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников - ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов». 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 
пол, название и номер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской олимпиады школьников» 
могут быть размещены на сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в списках победителей 
и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) 
в списках, оператором которых является (наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования): 

- победителей и призеров школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников; 

- приглашенных на муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады школьников. 
 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 
уведомлен (на) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, 
что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 
результат участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит 
достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и 

в интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 
 
 

«___» _________ 2019 года                /  
 Подпись  Расшифровка 
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 Приложение №5 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие требования подготовлены Районной  предметно- методической 
комиссией по английскому языку в помощь соответствующим методическим 
комиссиям и жюри в составлении заданий и проведении школьного этапа 
всероссийской  олимпиады  школьников  по  английскому в Килемарском 
муниципальном районе. 

Требования содержат рекомендации по порядку проведения олимпиад по 
английскому языку, требования к структуре и содержанию олимпиадных 
заданий, рекомендуемые источники информации для подготовки заданий, а 
также рекомендации по оцениванию ответов участников олимпиад. 

При составлении Требований к проведению школьного этапа 
всероссийской  олимпиады   школьников      следует   опираться на актуальный 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252, и изменения, внесѐнные в 
Порядок (приказы Минобрнауки  России  от 17 марта 2015 г. № 249, 17 декабря 
2015 г. № 1488,    17 ноября 2016 г. № 1435). При подготовке Требований к 
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21 
учебного года необходимо также учитывать Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 
16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций  и  других  объектов  
социальной  инфраструктуры  для   детей  и  молодѐжи  в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(зарегистрировано 03.07.2020 г. № 58824).  

Если проведение олимпиады будет невозможно в очном формате из-за 
ухудшения эпидемиологической    обстановки,    организаторам    следует     
рассмотреть     переход  на использование информационно-коммуникационных 
технологий (основание – Постановление Главного государственного  
санитарного  врача  Российской  Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и решения местных органов 
управления образованием). 

 Показ работ и апелляции 
В Требованиях к организации и проведению школьного этапа должны   

быть   описаны    процедуры    показа    выполненных    олимпиадных    заданий 
и рассмотрения апелляций. При разработке регламента проведения показа работ 
и апелляций следует опираться на актуальный Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 
ноября 2013 г. № 1252, и изменения, внесѐнные в Порядок (приказы 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, 17 декабря 2015 г. № 1488, 17 
ноября 2016 г. № 1435). При этом при разработке регламента проведения показа 
работ и апелляций на школьном этапе необходимо учесть, что изменение 
баллов НЕ МОЖЕТ происходить при показе работ. Изменение баллов 
должно происходить только во время апелляций, в том числе и по 
техническим ошибкам. 
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Требования к организации и проведению школьного этапа  
олимпиады по английскому языку 

 
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку проходит 6 октября 2020 года. Начало проведения олимпиады 9.00. 
Регистрация участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому 
языку принимают участие учащиеся 5—11 классов. Участники делятся на  
возрастные группы: 5-6  классы, 7—8 классы и 9—11 классы. 

Школьный этап олимпиады проводится  по четырем конкурсам: 
• конкурс понимания устной речи (Listening); 
• конкурс понимания письменной речи (Reading); 
• лексико-грамматический тест (Use of English); 
• конкурс письменной речи (Writing); 
Время проведения:  5-6 кл. – 60 мин; 7-8 кл. -60 мин; 9-11 кл.-90 мин. 

Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 
участников школьного этапа:  5-6 кл.-мах 35 б.; 7-8 кл – 30.; 9-11 кл. – мах 44 б. 

Необходимое материально – техническое обеспечение 
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников. 

• Участники должны сидеть по одному за столом. 
• Во всех рабочих аудиториях должны быть часы. 
• В  каждой  аудитории   должен   быть   компьютер   и   динамики   

(колонки)   для прослушивания.  
• Задание конкурса понимания устного текста записывается в 

формате MP3 (аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на 
рабочем столе компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. 
Звук должен транслироваться через динамики. 

• Для проведения лексико-грамматического теста и конкурса 
письменной  речи  не требуется специальных технических средств. 

Помимо   необходимого   количества   комплектов    заданий   и   листов    
ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты 
заданий и запасные листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима 
бумага для черновиков. 

Участники выполняют задания чѐрными гелевыми ручками, так как в 
дальнейшем работы участников сканируются. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи  
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и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной 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.  

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

19 

Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по биологии 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии  
проходит 21 октября 2020 года. Начало проведения олимпиады 9.00. 
Регистрация участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии 
принимают участие учащиеся 5—11 классов. Участники делятся на  возрастные 
группы: 5-6  классы, 7 классы, 8 классы, 9 классы, 10 классы, 11 классы. 

Время проведения:  5-11 кл. 2 часа. 

Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 
участников школьного этапа:  5-6 кл. – 21; 7 кл. – 42; 8 кл. – 63; 9 кл. – 93; 10 кл. 
– 114; 11 кл. – 145. 

                                 
                Необходимое материально – техническое обеспечение 
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников. 

• Участники должны сидеть по одному за столом. 
• Во всех рабочих аудиториях должны быть часы. 
Помимо   необходимого   количества   комплектов    заданий   и   листов    

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

Участники выполняют задания чѐрными гелевыми ручками, так как в 
дальнейшем работы участников сканируются. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи  

и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной 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.  

 

Методика и критерии оценивания выполнения олимпиадных заданий 

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных 
участниками олимпиады, отвечает жюри, которое принимает для оценивания 
закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады, 
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 
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проводит разбор олимпиадных заданий, а также выполняет другие функции в 
соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников. 

В тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ участник 
получает по 1 баллу. 

В тестовых заданиях части II  за  каждый  правильный  ответ  участник  
получает по 2 балла. 

В  тестовых  заданиях  части  IV   конкурсантам  необходимо  заполнить   
матрицы в соответствии с требованиями, описанными в условиях. Особенности 
оценивания описаны в тексте для каждого задания индивидуально. Основная 
цель введения таких заданий – ориентация участников олимпиады на 
содержание заданий последующих этапов всероссийской олимпиады. 

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 
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Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по географии 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии  
проходит 16 октября 2020 года. Начало проведения олимпиады 9.00. 
Регистрация участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по географии 
принимают участие учащиеся 5—11 классов. Участники делятся на  возрастные 
группы: 5-6 классы, 7 классы, 8 классы, 9 классы, 10 -11 классы.  

Время проведения: 5- 6 кл. – 60 мин.; 7-11кл.  -50 мин. 
Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 

участников школьного этапа:  5-6 кл. – 32; 7 кл.- 19; 8 кл. –34; 9 кл. –29; 10-
11кл.- 26. 

                                 
               Необходимое материально – техническое обеспечение 
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников. 

• Участники должны сидеть по одному за столом. 
• Во всех рабочих аудиториях должны быть часы. 
Помимо   необходимого   количества   комплектов    заданий   и   листов    

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

Участники выполняют задания чѐрными гелевыми ручками, так как в 
дальнейшем работы участников сканируются. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи  

и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной к использованию во время проведения олимпиады 

Разрешается использовать линейку, ручку, карандаш. (приносят с собой) 
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.  

 

Методика и критерии оценивания выполнения олимпиадных заданий 

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных 
участниками олимпиады, отвечает жюри, которое принимает для оценивания 
закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады, 
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 
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критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 
проводит разбор олимпиадных заданий, а также выполняет другие функции в 
соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников. 

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 
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Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по истории 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по истории  
проходит 14 октября 2020 года. Начало проведения олимпиады 9.00. 
Регистрация участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по истории 
принимают участие учащиеся 5—11 классов. Участники делятся на  возрастные 
группы: 5 классы, 6 классы, 7 классы, 8 классы, 9 классы, 10 -11 классы.  

Время проведения: 5-6 кл. -45 мин; 7-8 кл. -60 мин.; 9, 10-11 кл – 90мин. 
Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 

участников школьного этапа:  5-6 кл. – 80; 7 кл. – 30; 8 кл. – 34; 9 кл. – 64; 10-11 
кл. – 100. 

                                 
                  Необходимое материально – техническое обеспечение 
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников. 

• Участники должны сидеть по одному за столом. 
• Во всех рабочих аудиториях должны быть часы. 
Помимо   необходимого   количества   комплектов    заданий   и   листов    

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

Участники выполняют задания чѐрными гелевыми ручками, так как в 
дальнейшем работы участников сканируются. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи  

и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной 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. 

 

Методика и критерии оценивания выполнения олимпиадных заданий 

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных 
участниками олимпиады, отвечает жюри, которое принимает для оценивания 
закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады, 
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оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 
проводит разбор олимпиадных заданий, а также выполняет другие функции в 
соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников. 

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 
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Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по литературе 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе  
проходит 29 сентября 2020 года. Начало проведения олимпиады 9.00. 
Регистрация участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе 
принимают участие учащиеся 5—11 классов. Участники делятся на  возрастные 
группы: 5 классы, 6 классы, 7 классы, 8 классы, 9 классы, 10классы, 11 классы.  

Время проведения: 5 -11 кл. – не более 4 часов. 
Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 

участников школьного этапа:  5-6 кл. – 50; 7 кл. – 70; 8 кл. – 75; 9 кл. – 70;  10-11 
кл. – 100.                                       

Необходимое материально – техническое обеспечение 
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников. 

• Участники должны сидеть по одному за столом. 
• Во всех рабочих аудиториях должны быть часы. 
Помимо   необходимого   количества   комплектов    заданий   и   листов    

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

Участники выполняют задания чѐрными гелевыми ручками, так как в 
дальнейшем работы участников сканируются. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи  

и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной к использованию во время проведения олимпиады 

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. 

 

Методика и критерии оценивания выполнения олимпиадных заданий 

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных 
участниками олимпиады, отвечает жюри, которое принимает для оценивания 
закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады, 
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оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 
проводит разбор олимпиадных заданий, а также выполняет другие функции в 
соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников. 

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 
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Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по математике 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по математике  
проходит 13 октября 2020 года. Начало проведения олимпиады 9.00. 
Регистрация участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по математике 
принимают участие учащиеся 4—11 классов. Участники делятся на  возрастные 
группы: 4 классы, 5 классы, 6 классы, 7 классы, 8 классы, 9 классы, 10классы, 11 
классы.  

Время проведения: 4 кл. -90 мин.; 5-11 кл. (2,5 ч.) 
Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 

участников школьного этапа:   
4 кл. – 37 б.; 5-11 кл. - 35б. 
                                       

Необходимое материально – техническое обеспечение 
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников. 

• Участники должны сидеть по одному за столом. 
• Во всех рабочих аудиториях должны быть часы. 
Помимо   необходимого   количества   комплектов    заданий   и   листов    

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

Участники выполняют задания чѐрными гелевыми ручками, так как в 
дальнейшем работы участников сканируются. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи  

и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной к использованию во время проведения олимпиады 

Участникам во время проведения олимпиады в аудитории запрещено иметь 
при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации. 

 

Методика и критерии оценивания выполнения олимпиадных заданий 

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных 
участниками олимпиады, отвечает жюри, которое принимает для оценивания 
закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады, 
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оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 
проводит разбор олимпиадных заданий, а также выполняет другие функции в 
соответствии с действующим порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников. 

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 

 Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 
Каждая задача оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Итог 

подводится по сумме баллов, набранных участником. 

Основные принципы оценивания приведены в таблице. 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 
7 Полное верное решение 
6―7 Верное решение. Имеются небольшие недочѐты, в целом не 

влияющие 
на решение 

5―6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в 
обоснованиях, но 

в целом верно и может стать полностью правильным после 
небольших исправлений или дополнений 

2―3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в 
решении задачи 

0―1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии 
решения (или при 

ошибочном решении) 
0 Решение неверное, продвижения отсутствуют 
0 Решение отсутствует 
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Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по немецкому языку 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому 
языку проходит 6 октября 2020 года. Начало проведения олимпиады 9.00. 
Регистрация участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по немецкому 
языку принимают участие учащиеся 5—11 классов. Участники делятся на  
возрастные группы: 5-6  классы, 7—8 классы и 9—11 классы. 

Время проведения:  5-6 кл. – 60 мин; 7-8 кл. -60 мин; 9-11 кл.-90 мин. 

Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 
участников школьного этапа:  5-6 кл.-мах 35 б.; 7-8 кл – 30.; 9-11 кл. – мах 44 б. 

 

Необходимое материально – техническое обеспечение 
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников. 

• Участники должны сидеть по одному за столом. 
• Во всех рабочих аудиториях должны быть часы. 
• В  каждой  аудитории   должен   быть   компьютер   и   динамики   

(колонки)   для прослушивания.  
• Задание конкурса понимания устного текста записывается в 

формате MP3 (аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на 
рабочем столе компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. 
Звук должен транслироваться через динамики. 

• Для проведения лексико-грамматического теста и конкурса 
письменной  речи  не требуется специальных технических средств. 

Помимо   необходимого   количества   комплектов    заданий   и   листов    
ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты 
заданий и запасные листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима 
бумага для черновиков. 

Участники выполняют задания чѐрными гелевыми ручками, так как в 
дальнейшем работы участников сканируются. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи  

и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной к использованию во время проведения олимпиады 
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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.  

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

31 

Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по  

основам безопасности жизнедеятельности 
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ проходит 

6 октября 2020 года. Начало проведения олимпиады 9.00. Регистрация 
участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 
принимают участие учащиеся 5—11 классов. Участники делятся на  возрастные 
группы: 8,9,10-11классы. 

Время проведения:  8-11 классы – 3 часа. 

Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 
участников школьного этапа:  8-9 кл. -100; 10-11 кл – 80. 

Олимпиада состоит из теоретического и практического тура. 
 

Необходимое материально – техническое обеспечение 
Материальная база конкурсных мероприятий олимпиады включает в себя 

элементы, необходимые для проведения двух туров. 

− Первый (теоретический) тур необходимо проводить в помещениях. 
− Расчет  числа  аудиторий  определяется  числом   участников  и  

посадочных   мест в аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории 
способные вместить не менее 25―30 участников. Каждому участнику должен 
быть предоставлен отдельный стол или парта, а также предусмотренные для 
выполнения заданий оборудование, измерительные приборы и чертѐжные 
принадлежности. 

− Второй (практический) тур рекомендуется проводить на заранее 
спланированном организаторами участке местности. Если климатические и/или 
погодные условия этого не позволяют, практический тур олимпиады 
целесообразно проводить в специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ, 
спортивных залах и др.  

    рекомендует предусмотреть следующее оборудование: 

а) для школьного этапа олимпиады  

Рекомендуемый перечень оборудования для школьного этапа 
олимпиады 

 

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 
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Верѐвка Ø 10―12 мм 
Верѐвка (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) 
Телефоны (мобильные, стационарные) 
Таблички информационные 
Стойки 
Компасы магнитные спортивные с ценой деления 2° 
Линейки (длина 40―50 см, цена деления 1 мм) 
Транспортиры (цена деления 1°) 
Бинты медицинские 
Секундомеры 
Карандаши простые 
Блоки для записей 

 

Перечень справочных материалов, средств связи  

и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной к использованию во время проведения олимпиады 

При выполнении заданий теоретического и практического туров 
олимпиады допускается использование только справочных материалов, средств 
связи и электронно- вычислительной техники, предоставленных 
организаторами, предусмотренных в заданиях, критериях и методике их 
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оценивания. Запрещается пользоваться принесѐнными с собой калькуляторами, 
справочными материалами, средствами связи и электронно- вычислительной 
техникой. 

 

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 
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Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по обществознанию 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию проходит 1 октября 2020 года. Начало проведения олимпиады 
9.00. Регистрация участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию принимают участие учащиеся 6—11 классов. Участники 
делятся на  возрастные группы: 6  классы, 7 классы, 8 классы,  9классы, 10 
классы, 11 классы. 

Время проведения:  6- 9кл. – 60 мин.; 10-11 кл. -1ч.20мин 
Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 

участников школьного этапа:  6 кл. – 100; 7 кл. – 105; 8 кл. -100; 9 кл.-140; 10-11 
кл. 98б. 

Необходимое материально – техническое обеспечение 
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников. 

• Участники должны сидеть по одному за столом. 
• Во всех рабочих аудиториях должны быть часы. 
Помимо   необходимого   количества   комплектов    заданий   и   листов    

ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты 
заданий и запасные листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима 
бумага для черновиков. 

Участники выполняют задания чѐрными гелевыми ручками, так как в 
дальнейшем работы участников сканируются. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи  

и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной 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.  

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 
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Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по праву 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по праву проходит 
27 октября 2020 года. Начало проведения олимпиады 9.00. Регистрация 
участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву 
принимают участие учащиеся 9—11 классов. Участники делятся на  возрастные 
группы: 9классы, 10 классы, 11 классы. 

Время проведения:  9-11 кл. (1,5 ч.) 
Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 

участников школьного этапа:  9-11 кл.(100б.) 
 

Необходимое материально – техническое обеспечение 
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников. 

• Участники должны сидеть по одному за столом. 
• Во всех рабочих аудиториях должны быть часы. 
Помимо   необходимого   количества   комплектов    заданий   и   листов    

ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты 
заданий и запасные листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима 
бумага для черновиков. 

Участники выполняют задания чѐрными гелевыми ручками, так как в 
дальнейшем работы участников сканируются. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи  

и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной 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.  

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 
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Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по русскому языку 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 
проходит 22 октября 2020 года. Начало проведения олимпиады 9.00. 
Регистрация участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку принимают участие учащиеся 4—11 классов. Участники делятся на  
возрастные группы:4 классы, 5 классы, 6 классы, 7 классы, 8 классы,  9классы, 
10 классы, 11 классы. 

Время проведения: 4 кл. – 90 мин. 5-6 кл. (1ч.); 7-8 кл. (90 мин.);9-11 кл. 
180 мин. 

Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 
участников школьного этапа: 4 кл. -34 .; 5 кл.- 82; 6 кл. -82; 7-8 кл. – 90; 9 кл. – 
46,5;  10 кл. – 68; 11 кл. – 68. 

 
Необходимое материально – техническое обеспечение 

Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 
участников. 

• Участники должны сидеть по одному за столом. 
• Во всех рабочих аудиториях должны быть часы. 
Помимо   необходимого   количества   комплектов    заданий   и   листов    

ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты 
заданий и запасные листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима 
бумага для черновиков. 

Участники выполняют задания чѐрными гелевыми ручками, так как в 
дальнейшем работы участников сканируются. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи  

и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной 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.  

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 
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Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по технологии 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии 
проходит 23 и 27  октября 2020 года. Начало проведения олимпиады 9.00. 
Регистрация участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по технологии 
принимают участие учащиеся 7-8 классы. Участники делятся на  возрастные 
группы: 7 - 8 классы. 

Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 
участников школьного этапа: технология (девушки) теория – 18 б.; Практика – 
20 б.;Моделирование – 20б. Всего 7-8 кл. –58б. 

Технология (юноши) Теория – 20 б.; Практическая работа – 40б. Всего 60 
баллов. 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии на школьном этапе  
включает три тура: теоретический, выполнение практических работ и защита 
творческих проектов. 

 
Необходимое материально – техническое обеспечение 

 Материальная база конкурсных мероприятий олимпиады  включает  в  
себя  элементы,  необходимые  для проведения всех трѐх туров. 

Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях. Расчѐт 
числа кабинетов определяется числом участников и количеством посадочных 
мест в кабинете при условии: 1 учащийся за отдельной партой.  Для   второго   
практического   тура   в   качестве   аудиторий для выполнения практических 
работ по технологии лучше всего подходят мастерские и кабинеты технологии 
(по 15–20 рабочих мест), в которых оснащение и планировка рабочих мест 
создают оптимальные условия для проведения этого этапа. 

В аудитории, где проходит практический тур, должны постоянно 
находиться преподаватель   для   оперативного   решения   возникающих   
вопросов    и    механик   для устранения неполадок оборудования. В мастерских 
должны быть часы для контроля времени выполнения задания. 

В мастерских и кабинетах должны быть таблицы-плакаты по безопасным 
приѐмам работы, распечатанные общие правила техники безопасности и 
правила техники безопасности по соответствующему виду выполняемых работ. 
В мастерских необходимо наличие прошитого, скреплѐнного печатью журнала 
инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

Перед  выполнением  практической  работы  необходимо   провести   
инструктаж по технике безопасности. 



38 

 

 

38 

Для выполнения практического задания необходимо обеспечить учащихся 
всем необходимым, рабочими местами индивидуального и коллективного 
использования, исправными инструментами, станками, измерительными 
инструментами, средствами защиты и спецодежду и заготовками. Не позднее 
чем за 10 дней (заранее) подготовить инструктивно-методическое письмо с 
перечнем необходимых материалов и инструментов для выполнения учащимися 
предлагаемой практической работы. Третий тур –  защиту проектов 
рекомендуется проводить в актовом зале.   

 
Перечень справочных материалов, средств связи  

и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной 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.  

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 
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Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по физике 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физике  
проходит 15 октября 2020 года. Начало проведения олимпиады 9.00. 
Регистрация участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике 
принимают участие учащиеся 7—11 классов. Участники делятся на  возрастные 
группы: 7 классы, 8 классы,  9классы, 10 классы, 11 классы. 

Время проведения: 7-11 кл. – 2 час. 
Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 

участников школьного этапа: 7-30б.; 8-11 кл. – 50. 
 

Необходимое материально – техническое обеспечение 
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников. 

• Участники должны сидеть по одному за столом. 
• Во всех рабочих аудиториях должны быть часы. 
Помимо   необходимого   количества   комплектов    заданий   и   листов    

ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты 
заданий и запасные листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима 
бумага для черновиков. 

Участники выполняют задания чѐрными гелевыми ручками, так как в 
дальнейшем работы участников сканируются. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи  

и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной 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.  

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 
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Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по химии 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по химии  
проходит 7 октября 2020 года. Начало проведения олимпиады 9.00. Регистрация 
участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии 
принимают участие учащиеся 8—11 классов. Участники делятся на  возрастные 
группы: 8 классы,  9классы, 10 классы, 11 классы. 

Время проведения: 8-11 кл. – 2 час. 
Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 

участников школьного этапа: 8 кл. -32; 9 кл.-26; 10 кл.-83; 11 кл.-50. 
 

Необходимое материально – техническое обеспечение 
Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников. 

• Участники должны сидеть по одному за столом. 
• Во всех рабочих аудиториях должны быть часы. 
Помимо   необходимого   количества   комплектов    заданий   и   листов    

ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты 
заданий и запасные листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима 
бумага для черновиков. 

Участники выполняют задания чѐрными гелевыми ручками, так как в 
дальнейшем работы участников сканируются. 

 

Перечень справочных материалов, средств связи  

и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной к использованию во время проведения олимпиады 

 Разрешается использовать калькулятор, периодическую систему 
химических элементов, таблицу растворимости кислот, оснований и солей, 
электрохимический ряд напряжений металлов. 

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.  

 

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 
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Требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по физической культуре 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре  проходит 30 сентября и  8 октября 2020 года. Начало проведения 
олимпиады 9.00. Регистрация участников с 8.30 до 8.45. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре принимают участие учащиеся 5—11 классов. Участники делятся на  
возрастные группы: 5-6  классы,  7-8 классы, 9- 11 классы. 

Время проведения: (теория) 5-6 кл. (45 мин.); 7-8 кл. (45 мин);9-11 кл. 
(45мин.) 

Максимальное количество баллов при оценивании олимпиадных работ 
участников школьного этапа: 5-6 кл (110 б); 7-8 кл. (120б); 9-11 кл. (120б.) 

5-6 кл. Теория – мах. 20 б. Практика (40+40+10) 
7-8,9-11 кл. Теория – мах. 20 б. Практика (40+40+20) 

Конкурсные испытания олимпиады состоят из двух видов заданий: 
практического и теоретико-методического. 

Теоретико-методическая часть является обязательным испытанием и 
заключается  в решении заданий в тестовой форме.  

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой 
части школьной примерной программы по физической культуре по разделам: 
гимнастика, спортивные игры (баскетбол), лѐгкая атлетика (бег на 
выносливость). 

Необходимое материально – техническое обеспечение 
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. 

Для  обеспечения   качественного   проведения   практического   тура   
школьного  и муниципального этапов олимпиады необходимо материально-
техническое оборудование и инвентарь, соответствующие программам 
конкурсных испытаний: 

− дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для 
вольных упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для 
выполнения конкурсного испытания по акробатике). Вокруг дорожки или 
настила должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, 
полностью свободная от посторонних предметов; 

− площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол или 
волейбол. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не 
менее 1 метра, полностью свободная от посторонних предметов. Баскетбольные 
щиты с кольцами или волейбольные стойки с натянутой волейбольной сеткой, 
необходимое количество баскетбольных (волейбольных) мячей, фишек-
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ориентиров, стоек; 
− легкоатлетический  стадион  или  манеж  с  беговой  дорожкой  200   

метров  (для проведения конкурсного испытания по лѐгкой атлетике) ; 
− контрольно-измерительные приспособления (рулетка на 15 метров; 

секундомеры; калькуляторы); 
−  

Перечень справочных материалов, средств связи  
и электронно – вычислительной техники,  

разрешенной 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.  
Методика оценки качества выполнения теоретико-методического задания 
За выполнение каждого тестового задания испытуемому выставляются баллы  

Примерная система оценивания качества выполнения теоретико-
методического задания 
 
Задания в закрытой форме Правильный ответ оценивается в 1 балл, 

неправильный – 0 баллов 

дания в закрытой форме с 
выбором нескольких 
правильных ответов 

Полный правильный ответ  оценивается  в  1  балл,  
если в ответе указан хотя бы один неверный ответ, то 
он может оцениваться как неверный, либо 
оценивается каждый ответ – в зависимости от 
количества предложенных        вариантов        ответа       
определяется 
«стоимость» каждого из них. Например, если ответ 
содержит 4 варианта ответов, то каждая позиция 
оценивается в 0,25 балла. При этом за правильный 
ответ даѐтся  +  0,25  балла,  за  неправильный  ―  0   
баллов или   ―0,25   баллов,   однако   минимальное   
количество 
баллов за вопрос не может быть менее 0 баллов 

Задания в открытой форме Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла, 
а каждый неправильный – в 0 баллов 

Задания на соответствие Каждый правильный ответ оценивается в 0,5―1 
балл, 
а каждый неправильный – в 0 баллов 

Задания процессуального 
или алгоритмического толка 

Правильное решение задания процессуального или 
алгоритмического толка оценивается в 1―2 балла, 
неправильное решение – в 0 баллов 
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Задания в форме, 
предполагающей 
перечисление 

В заданиях,  связанных с перечислениями или 
описаниями, каждая верная позиция
 оценивается 
в 0,5―1,0 балл (квалифицированная оценка) 

Задания с иллюстрациями Каждое верное изображение оценивается в 0,5―1,5 
балла 

 
Задания в закрытой форме Правильный ответ оценивается в 1 балл, 

неправильный – 0 баллов 

Задания-кроссворды Каждый правильный ответ при выполнении задания- 
кроссворда оценивается в 2 балла, неправильный 
ответ ― в 0 баллов 

Задания-задачи Требуется квалифицированная оценка. Полный 
правильный     ответ     оценивается     в     3―4     
балла  (в зависимости от сложности задания), а также 
оценивается частично правильный ответ. Критерии 
оценивания разрабатывает предметно-методическая 
комиссия 

 
Максимальное   количество   баллов,    которое    возможно    набрать    

участнику  в теоретико-методическом задании, формируется было 10 заданий  в 
закрытой  форме, 5 заданий   из суммы максимально возможных баллов по 
каждому типу заданий в тестовой форме. Например, в теоретико-методическом 
задании  в открытой  форме, 3 задания   на соответствие (по 4 в каждом), 2 
задания на перечисление, 1 задание на графическое изображение и 1 задание-
кроссворд. Максимально возможный балл, который может получить участник 
олимпиады, составит: 
1 балл ∙ 10 = 10 баллов (в закрытой форме); 2 балла ∙ 5 = 10 баллов (в открытой 
форме); 4 балла ∙ 3 = 12 баллов (на соответствие); 
3 балла ∙ 2 = 6 баллов (на перечисление); 
3 балла ∙ 1 = 3 балла (с иллюстрациями); 
2 балла ∙ 6 = 12 баллов (задание-кроссворд). 
Итого: (10 + 10 + 12 + 6 + 3 + 12) = 53 балла. 
 

Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла 
каждому участнику олимпиады в теоретико-методическом задании. 

 Методика оценки качества выполнения практических 
заданий Раздел «Гимнастика» 
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Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с 
идеально возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения 
отдельных элементов. 

При выставлении окончательной оценки каждый из судей вычитает из 
10,0 баллов сбавки, допущенные участником при выполнении элементов и 
соединений. 
Окончательная оценка максимально может быть равна 10,0 баллов. 

Требования к спортивной форме. Девушки могут быть одеты в 
купальники, комбинезоны или футболки с лосинами. Раздельные купальники 
запрещены. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок 
которых не должна превышать 
5 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колени. Футболки и 
майки не должны быть надеты поверх шорт, трико или лосин. Упражнение 
может выполняться в носках, гимнастических тапочках (чешках) или босиком. 
Использование украшений и часов 
не допускается. Допускается использование тейпов (бандажей, напульсников, 
наколенников, голеностопов), надѐжно закреплѐнных на теле. В случае если во 
время упражнения эти  вещи  открепляются,  участник  несѐт  за  них  личную  
ответственность, а судьи вправе сделать сбавку. 

Нарушение  требований  к  спортивной  форме  наказывается  сбавкой   
0,5  балла   с окончательной оценки участника. 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения 
акробатического упражнения, которое имеет строго обязательный характер. В 
случае изменения установленной последовательности элементов упражнение не 
оценивается и участник получает 0 баллов. 

Если участник не сумел  выполнить  какой-либо  элемент,  то  оценка  
снижается  на указанную в программе «стоимость» элемента или соединения, 
включающего данный элемент. 

Упражнение должно иметь чѐтко выраженное начало и окончание, 
выполняться   со сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных 
пауз. Фиксация статических элементов не менее 2 секунд. 

Выполнение упражнения оценивается судейской бригадой, состоящей из 
трѐх человек. Судьи должны находиться друг от друга на расстоянии, не 
позволяющем обмениваться мнениями до выставления оценки. 

При выставлении  оценки  бóльшая  и  меньшая  из  оценок  судей  
отбрасываются, а оставшаяся оценка идѐт в зачѐт. При этом расхождение между 
максимальной и минимальной оценками судей не должно быть более 1,0 балла, 
а расхождение между оценкой, идущей в зачѐт, и ближней к ней не должно 
превышать 0,3 балла.  Окончательная оценка выводится с точностью до 0,1 
балла. 
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Оценка качества выполнения практического задания по спортивным 
играм, прикладной физической подготовке и заданиям (физическим 
упражнениям), отражающим национальные и региональные особенности, 
складывается из времени, затраченного участником олимпиады на выполнение 
всего конкурсного испытания, и штрафного времени (за нарушения техники 
выполнения отдельных приѐмов). Результаты всех участников ранжируются по 
возрастающей: лучшее показанное время – 1-е место, худшее 
– последнее. Участнику, показавшему лучшее время, начисляются 
максимально возможные «зачѐтные» баллы (их устанавливают организаторы 
соответствующих этапов олимпиады); остальным – меньше на процент, 
соответствующий разнице с лучшим показанным временем. Формула, по 
которой рассчитываются «зачѐтные» баллы по практическим заданиям, будет 
представлена ниже. 

Качество выполнения практического  задания  по  лѐгкой  атлетике  
оценивается  по показанному времени каждым участником на соответствующей 
дистанции и их ранжированию по возрастающей: лучшее показанное время – 1-
е место, худшее – последнее. Участнику, показавшему лучшее время, 
начисляются максимально возможные 
«зачѐтные» баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов 
олимпиады); остальным – меньше на процент, соответствующий разнице с 
лучшим показанным временем. 

По результатам проверки конкурсных работ по каждой параллели жюри 
выстраивается итоговый рейтинг конкурсантов, на основании которого 
определяются победители и призѐры. 
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