
1 

 

О проведении всероссийской  

олимпиады школьников 

в Верещагинском городском округе 

в 2020-2021 учебном году  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России 18 ноября                    

2013 года № 1252 (далее – Порядок), приказом Министерства образования и 

науки Пермского края от 05 октября 2017 года № СЭД-26-01-06-967 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Пермском крае» (с изменениями), приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 28 августа 2020 года № СЭД-26-01-06-279 «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 2020-2021 учебном 

году», руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский 

городской округ Пермского края, в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, 

1. Назначить муниципальным координатором школьного                                    

и муниципального этапов олимпиады Агееву Нину Викторовну, специалиста 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа. 

2. Муниципальному координатору обеспечить функционирование 

страницы «Всероссийская олимпиада школьников» на официальном сайте 

Верещагинского городского округа Пермского края. 

3. Назначить муниципальным куратором школьного                                        

и муниципального этапов олимпиады Коневу Наталию Николаевну, начальника 

отдела содержания и оценки качества образования МБОУ «ВОК» (по 

согласованию). 

4. Муниципальному куратору обеспечить: 

4.1. организационное и методическое сопровождение олимпиады; 

4.2. работу муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады; 

4.3. хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады и их конфиденциальность; 
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4.4. направление заданий школьного этапа в день проведения 

олимпиады по каждому предмету в 9.00 на электронные адреса 

общеобразовательных организаций и их структурные подразделения. 

5. Провести в период с 23 сентября 2020 года по 16 октября 2020 года 

для обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций 

Верещагинского городского округа школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) по общеобразовательным предметам: 

астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий), 

информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, 

литература, математика, основы безопасности жизнедеятельности, 

обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая 

культура, химия, экология, экономика. 

6. Утвердить прилагаемые: 

6.1. состав организационного комитета по проведению олимпиады в 

2020-2021 учебном году; 

6.2. состав предметно-методических комиссий олимпиады в 2020-2021 

учебном году; 

6.3. состав жюри школьного этапа олимпиады в 2020-2021 учебном 

году; 

6.4. график проведения олимпиады в 2020-2021 учебном году; 

6.5. требования к проведению олимпиады в 2020-2021 учебном году; 

6.6. минимальные возможные баллы нижней границы победителей                  

и призеров олимпиады; 

6.7. форму отчета о проведении школьного этапа олимпиады в 2020-

2021 учебном году. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. назначить школьного куратора олимпиады;  

7.2. обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о Порядке, местах и сроках проведения олимпиады, 

в т.ч. через ведение раздела «Всероссийская олимпиада школьников»                          

на официальном сайте образовательной организации; 

7.3. обеспечить сбор и хранение (в течение 3 лет) заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии                           

в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 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»;   

7.4. организовать проведение олимпиады в образовательной 

организации в установленные сроки в соответствии с Порядком                                    

и требованиями к проведению олимпиады; 

7.5. обеспечить размещение на официальном сайте образовательной 

организации протоколов проведения олимпиады в течение 2-х рабочих дней 

после проведения олимпиады по каждому предмету; 
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7.6. представить муниципальному куратору форму отчета о проведении 

школьного этапа олимпиады в 2020-2021 учебном году в течение 3-х дней 

после проведения олимпиады по каждому предмету; 

7.7. обеспечить внесение сведений об участниках олимпиады                             

в информационную систему поддержки проведения всероссийской олимпиады 

школьников на территории Пермского края в срок до 22 октября 2020 года; 

7.8. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады и их конфиденциальность; 

7.9. обеспечить хранение протоколов жюри (до 01 сентября следующего 

учебного года) и работ участников (до 30 апреля текущего учебного года) 

олимпиады. 

8. Председателям предметно-методических комиссий по разработке 

заданий школьного этапа олимпиады разработать и представить задания 

муниципальному куратору в срок до 20 сентября 2020 года.  

9. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа 

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа                                                                              С.В. Кондратьев 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  администрации  

Верещагинского городского округа 

от 15.09.2020  № 254-01-02-343-р     

 

Состав  

организационного комитета олимпиады  

в Верещагинском городском округе  

в 2020-2021 учебном году 

 

1. Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа – председатель 

оргкомитета; 

2. Агеева Нина Викторовна, специалист отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, муниципальный 

координатор;  

3. Конева Наталия Николаевна, начальник отдела содержания и 

оценки качества образования МБОУ «ВОК», муниципальный куратор (по 

согласованию); 

4. Савельева Татьяна Валерьевна, методист МБОУ «ВОК», 

руководитель муниципального профессионального объединения учителей 

истории, обществознания, экономики и права, член организационного комитета 

(по согласованию); 

5. Носкова Нина Юрьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«ВСШИ», член организационного комитета (по согласованию); 

6. Лаврентьева Екатерина Юрьевна, методист, учитель русского языка 

и литературы структурного подразделения Вознесенская школа МБОУ «ВОК», 

член организационного комитета (по согласованию); 

7. Пашова Людмила Владимировна, учитель английского языка 

МБОУ «ВСШИ», руководитель муниципального профессионального 

объединения учителей иностранного языка, член организационного комитета 

(по согласованию).  
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  администрации  

Верещагинского городского округа 

от 15.09.2020  № 254-01-02-343-р     

 

Состав 

предметно-методических комиссий по разработке заданий  

школьного этапа олимпиады в  Верещагинском городском округе  

в 2020-2021 учебном году 

 

По русскому языку  

1.Ознобихина Светлана Ивановна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2, председатель комиссии (по согласованию) 

2.Бузмакова Наталья Ивановна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Путинская школа (по согласованию) 

3.Гладкова Светлана Викторовна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Путинская школа (по согласованию) 

4.Ососова Светлана Васильевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2 (по согласованию) 

5.Пермякова Елена Андреевна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Гимназия (по согласованию) 

6.Снигирева Ксения Сергеевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Бородулинская школа (по согласованию) 

 

По литературе  

1. Старкова Татьяна Ивановна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №2, председатель комиссии (по согласованию) 

2.Катаева Александра Кирилловна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Сепычевская школа (по согласованию) 

3.Лаврентьева Екатерина Юрьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Вознесенская школа (по согласованию) 

4.Можаева Галина Александровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Нижнегалинская школа (по согласованию) 

5.Сереброва Галина Николаевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1 (по согласованию) 

 

По английскому языку  

1. Исаева Альбина Салимовна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №1, председатель комиссии  (по согласованию) 

2.Дубровская Любовь Васильевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121 (по согласованию) 

3.Носкова Татьяна Николаевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2 (по согласованию) 

4.Петрова Наталья Николаевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121 (по согласованию) 
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5. Прохорова Ольга Сергеевна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Зюкайская школа (по согласованию) 

6.Романова Наталья Павловна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №2 (по согласованию) 

7. Узлова Елизавета Юрьевна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Зюкайская школа (по согласованию) 

 

По немецкому языку  

1.Соловьева Фаина Софроновна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Комаровская школа, председатель комиссии  (по согласованию) 

2.Катаева Любовь Леонидовна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Путинская школа (по согласованию) 

 

По математике  

1. Чугаева Светлана Павловна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Зюкайская школа, председатель комиссии (по согласованию) 

2.Вшивкова Наталья Владимировна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия (по согласованию) 

3.Конина Валентина Викторовна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Кукетская основная школа (по согласованию) 

4.Пентюхова Лариса Сергеевна, МБОУ «ВСШИ» (по согласованию) 

5.Поносова Ирина Григорьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1 (по согласованию) 

6.Пшеничная Светлана Владимировна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2 (по согласованию) 

7.Станелюк Светлана Михайловна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121 (по согласованию) 

 

По информатике  

1.Лукиных Елена Михайловна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №2, председатель комиссии (по согласованию) 

2.Лукиных Наталья Олеговна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение  

Гимназия (по согласованию) 

3.Носкова Нина Юрьевна, МБОУ «ВСШИ» (по согласованию) 

4.Пермякова Наталья Александровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121 (по согласованию) 

 

По физике  

1.Карасева Светлана Геннадьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, председатель комиссии (по согласованию) 

2. Бушуева Людмила Геннадьевна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №1 (по согласованию)  

3.Двоеглазова Марина Васильевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение  Школа №2 (по согласованию) 
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4. Кажина Ирина Михайловна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение  

Зюкайская школа (по согласованию) 

5.Лекомцева Алевтина Ананьевна, МБОУ  «ВОК» структурное 

подразделение Сепычевская  школа (по согласованию) 

 

По астрономии  

1.Томилова Валентина Сергеевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение  Гимназия, председатель комиссии (по согласованию) 

2.Дровняшина Елена Павловна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение  Вознесенская школа (по согласованию) 

 

По химии 

1.Носков Михаил Николаевич, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа  №1, председатель комиссии (по согласованию) 

2. Селезнев Андрей Иванович, МБОУ  «ВОК» структурное подразделение 

Школа № 121 (по согласованию) 

 

По биологии 

1.Коптелова Наталья Ивановна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение  Сепычевская школа, председатель комиссии (по согласованию) 

2.Мальцева Татьяна Юрьевна, МБОУ  «ВОК» структурное подразделение 

Гимназия (по согласованию) 

3.Поспелова Любовь Олеговна, МБОУ  «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1 (по согласованию) 

 

По экологии 

1.Мехоношина Оксана Георгиевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение  Школа №2, председатель комиссии (по согласованию) 

2.Азанова Лариса Серафимовна, МБОУ  «ВОК» структурное 

подразделение Кукетская школа (по согласованию) 

3.Пинаева Людмила Сергеевна, МБОУ  «ВОК» структурное 

подразделение Школа 121 (по согласованию) 

 

По географии   

1.Маслаков Андрей Иванович, МБОУ «ВСШИ», председатель комиссии 

(по согласованию) 

2.Назаровская Наталья Владимировна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа  № 1 (по согласованию) 

 

По экономике  

1.Пугина Светлана Владимировна, МБОУ  «ВОК» структурное 

подразделение Школа  №2, председатель комиссии (по согласованию) 

2.Никитина Надежда Васильевна, МБОУ  «ВОК» структурное 

подразделение Сепычевская школа (по согласованию) 
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3.Мальцева Елена Геннадьевна, МБОУ  «ВОК» структурное 

подразделение Школа № 121 (по согласованию) 

По истории,  обществознанию, праву  

1.Сальников Андрей Михайлович, МБОУ  «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия, председатель комиссии (по согласованию) 

2.Савельева Татьяна Валерьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа  № 121 (по согласованию) 

3.Ушакова Наталья Владимировна, МБОУ «ВСШИ» (по согласованию) 

4.Федосеева Светлана Петровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение  Вознесенская  школа (по согласованию) 

 

По искусству (мировой художественной культуре)  

1.Фёдорова Елена Александровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение  Зюкайская школа, председатель комиссии (по согласованию)  

2.Мальцева Ольга Григорьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение  Гимназия (по согласованию) 

3.Сальников Андрей Михайлович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение  Гимназия (по согласованию) 

  

По технологии (девушки)  

1. Пьянкова Ольга Васильевна, МБОУ «ВСШИ», председатель комиссии 

(по согласованию) 

2.Турова Татьяна Александровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение  Нижнегалинская  школа (по согласованию)  

3.Яковлева Татьяна Васильевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение  Путинская  школа (по согласованию) 

 

По технологии (юноши)  

1.Долгополов Алексей Александрович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа  №2, председатель комиссии (по согласованию) 

2.Габов Юрий Николаевич, МБОУ «ВОК» структурное подразделение  

Школа №1 (по согласованию) 

3.Иванов Игорь Валерьевич, МБОУ «ВСШИ» (по согласованию) 

 

По физической культуре     

1.Завьялов Виталий Николаевич, МБОУ «ВСШИ», председатель 

комиссии (по согласованию)  

2.Балуева Елена Анатольевна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Зюкайская  школа (по согласованию) 

3.Костылев Игорь Валерьевич, МБОУ  «ВОК» структурное 

подразделение  Школа  №2 (по согласованию) 

4.Мазунин Александр Иванович, МБОУ  «ВОК» структурное 

подразделение Комаровская  школа (по согласованию) 

5.Обухова Татьяна Андреевна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение  

Гимназия (по согласованию) 
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По основам безопасности  жизнедеятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Семина Надежда Панфиловна, МБОУ  «ВОК» структурное 

подразделение Зюкайская   школа, председатель комиссии (по согласованию) 

2.Бакшеева Елена Анатольевна,  МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121 (по согласованию) 

3.Тетенова Елена Валерьевна, МБОУ «ВСШИ» (по согласованию)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
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распоряжением  администрации  

Верещагинского городского округа 

от 15.09.2020  № 254-01-02-343-р     

 

График  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Верещагинском городском округе в 2020-2021 учебном году 

 
Предмет Дата 

Физическая культура 23 сентября 

Технология 24 сентября 

Право 25 сентября 

География 28 сентября 

Физика 29 сентября 

Обществознание 30  сентября 

Химия 1 октября 

Экономика 5 октября 

 Искусство (МХК) 6 октября 

Немецкий язык   6 октября 

Математика 7 октября 

Экология 8 октября 

Информатика   9 октября 

Основы безопасности жизнедеятельности 9 октября 

Английский язык 12 октября 

Русский язык  13 октября 

Астрономия 14 октября 

История 14 октября 

Биология 15 октября 

Литература 16 октября 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением  администрации  

Верещагинского городского округа 

от 15.09.2020  № 254-01-02-343-р          

 

Требования 

к проведению школьного этапа олимпиады   

в Верещагинском городском округе в 2020-2021 учебном году 

 

Английский язык 

 (Listening), конкурс понимания письменной речи (Reading), лексико-

грамматический Школьный этап олимпиады проводится по трем возрастным 

группам: 5-6, 7-8, 9-11 классы. 

Школьный этап олимпиады проводится по четырем конкурсам: конкурс 

понимания устной речи тест (Use of English), конкурс письменной речи 

(Writing). 

Для проведения аудирования необходимо установить в каждом помещении 

звуковоспроизводящую аппаратуру, обеспечивающую громкость звучания, 

достаточную для прослушивания в аудитории, воспроизводящую звуковые 

файлы в формате mp3 (ноутбук с колонками, mp3-магнитола, музыкальный 

центр, mp3-плеер с колонками и так далее). Файлы для аудирования будут 

размещены вместе с заданиями. 

Время проведения школьного этапа олимпиады: для 5-6 классов – от 45 до 

60 минут, для 7-8 классов – от 60 до 90 минут, для 9-11 классов – от 90 до 120 

минут.    

Использование справочной литературы и технических средств при 

выполнении заданий не допускается. 

Астрономия 

Школьный этап проводится в шести возрастных категориях: 5-6, 7, 8, 9, 10, 

11 классы.  

Школьный этап проводится в один тур, в письменной форме, который 

включает в себя задачи. Каждому участнику предоставляются листы со 

справочной информацией, разрешенной к использованию на олимпиаде. 

Время проведения школьного этапа олимпиады: 5-8 классы – 60 минут, 9-

11 классы – 120 минут. 

Участники олимпиады могут пользоваться карандашом, линейкой, 

резинкой, непрограммируемым калькулятором. 

Биология 
Школьный этап проводится по шести возрастным группам: 5-6, 7, 8, 9, 10, 

11 классы. 

Школьный этап проводится в один тур – теоретический. Форма 

проведения – письменная. 

Время проведения школьного этапа олимпиады для всех возрастных групп 

120 минут. 

География 
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Школьный этап олимпиады проводится в один тур, который состоит из 

двух раундов: тестового, теоретического, по возрастным группам: 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 классы.  

Время проведения школьного этапа: 135 минут, в том числе 90 минут на 

выполнение заданий теоретического и 45 минут тестового раундов. 

Участники олимпиады могут пользоваться атласом, транспортиром, 

линейкой, непрограммируемым калькулятором. 

Информатика  

Школьный этап олимпиады по информатике проводится по трем 

возрастным группам: 5-6, 7-8, 9-11 классы. 

Выполнение заданий предполагает обязательное использование 

компьютера.  

Время проведения школьного этапа: для 5-6 классов – 45 минут, для 7-8 

классов – 90 минут, для 9-11 классов – 160 минут. 

Искусство (мировая художественная культура) 

Школьный этап проводится по пяти возрастным группам: 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

классы. 

Школьный этап проводится в один тур – аудиторное выполнение 

олимпиадных заданий.  

Время проведения: для 5-6 классов – 90 минут, для 7-8 классов – 180 

минут, для 9-11 классов – 240 минут. 

История 

Школьный этап проводится по семи возрастным группам: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 классы. 

Школьный этап проводится в письменной форме, включает тестовые 

задания, задания открытого типа, работу с историческими документами, 

картами, портретами исторических деятелей. 

Время проведения олимпиады: 5-7 классы - 90 минут, 8-11 классы- 120 

минут. 

Литература 

Школьный этап проводится по трем возрастным группам: 5-6, 7-8, 9-11 

классы. 

Школьный этап проводится в письменной форме.  

Время проведения школьного этапа: для 5-6 классов – 120 минут, для 7-8 

классов – 180 минут, для 9 класса – 210 минут, 10-11 классов – 300 минут. 

Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов 

художественной литературы, словарей разных видов, учебно-методической 

литературы, средств мобильной связи, компьютера и т.д.) не допускается. 

Математика 
Школьный этап олимпиады проводится по восьми возрастным группам: 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Школьный этап проводится в письменной форме (решение задач) по 

заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической комиссией.  
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Рекомендуемое время проведения: 4 класс – 60 минут, для 5-6 классы – 90 

минут, 7-8 классы – 120 минут, 9-11 классы – 160 минут. 

Участники олимпиады могут пользоваться циркулем, линейкой, 

карандашом. 

Немецкий язык 

Школьный этап проводится по трем возрастным группам: 5-6, 7-8, 9-11 

классы. 

Школьный этап для всех возрастных групп содержит шесть конкурсов: 

лексико-грамматический тест (Lexischgrammatische Aufgabe) (40 мин.), 

лингвострановедческая викторина (Landeskunde) (30 мин.), чтение 

(Leseverstehen) (60 мин.), аудирование (Hörverstehen) (около 25 мин.), и письмо 

(Schreiben) (60 мин.) выполняются в письменном виде. Конкурс устной речи (не 

более 60 минут на группу не более 5 участников для подготовки ток-шоу, 10-12 

минут на представление). Общее время проведения школьного этапа до 275 

минут. 

Для проведения аудирования необходимо установить в каждом помещении 

звуковоспроизводящую аппаратуру, обеспечивающую громкость звучания, 

достаточную для прослушивания в аудитории, воспроизводящую звуковые 

файлы в формате mp3 (ноутбук с колонками, mp3-магнитола, музыкальный 

центр, mp3-плеер с колонками и так далее). Файлы для аудирования будут 

размещены вместе с заданиями. 

Использование справочной литературы и технических средств при 

выполнении заданий не допускается. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Школьный этап проводится по четырем возрастным группам: 5-6, 7-8, 9, 

10-11 классы. 

Школьный этап проводится в два тура: 

 теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки 

участников Олимпиады (время проведения тура 45 минут); 

 практический, определяющий уровень подготовленности 

участников в выполнении приемов оказания первой медицинской помощи; по 

выживанию в условиях природной среды, по действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, а также по основам военной 

службы. Практический тур рекомендуется проводить для всех участников, 

кроме 1-й возрастной группы (5-6 классы) (время проведения тура 15 минут). 

Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 

обучающимися 10-11 классов. 

Обществознание 

Школьный этап проводится по шести возрастным группам: 6, 7, 8, 9, 10, 11 

классы. 

Школьный этап проводится в письменной форме, включает тестовые 

задания, задания открытого типа, задания на соотнесение понятий, задания на 

умение оперировать обществоведческими понятиями, задания по работе со 

схемами и картой, решение правовых задач. 
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Время проведения олимпиады: 6-7 классы – 45 минут, 8 классы – 60 минут, 

9-11 классы – 120 минут. 

Право 

Школьный этап проводится по четырем возрастным группам: 6, 7-8, 9, 10-

11 классы. 

Школьный этап проводится в письменной форме, включает тестовые 

задания, задания открытого типа, задание на умение оперировать правовыми 

понятиями, решать правовые задачи. 

Время проведения олимпиады: для обучающихся 6-8 классов – 45 минут, 9 

классов – 60 минут, 10-11 классов – 90 минут. 

Русский язык 

Школьный этап проводится по пяти возрастным группам: 4, 5-6, 7- 8, 9, 10-

11 классы. Подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно. 

Предполагаемые типы заданий: лингвистические тесты, лингвистические 

задачи, творческие задания. Возможно, включение вопросов, связанных с 

региональной этнокультурной и языковой ситуацией, диалектным окружением 

литературного языка, местной литературой и научными традициями. 

Время проведения школьного этапа олимпиады: для обучающихся 4-6 

классов – 60 минут, 7-8 классов – 120 минут, 9-11 классов – 180 минут. 

Участникам Олимпиады запрещается использовать при выполнении 

заданий любые справочные материалы, словари, электронные средства связи, 

электронные книги и иное техническое оборудование. 

Технология 

Школьный этап олимпиады проводится отдельно для девушек и юношей 

по пяти возрастным группам: 5, 6, 7, 8-9, 10-11 классы. 

Задания школьного этапа олимпиады состоят из 2-х частей: тест и 

практическое задание.  

Школьный этап олимпиады проводится по двум номинациям: «Техника, 

технология и техническое творчество» и «Культура дома, дизайн и 

технологии». 

Школьный этап олимпиады проходит в 2 тура: теоретический (вопросы и 

тесты), практическая работа.   

Регламент проведения школьного этапа включает 120 минут: тестирование 

обучающихся – 45 минут, выполнение практических работ – 75 минут. 

Физика 

Школьный этап проводится в пяти возрастных категориях: 7, 8, 9, 10, 11 

классов. Во время школьного этапа обучающимся в 7-х и 8-х классах 

предлагается решить 4 задачи, на выполнение которых отводится 2 урока (1,5 

часа). Для обучающихся в 9-х классах – 4 задачи на 2 астрономических часа, в 

10-х и 11-х классах предлагается решить 5 задач, на выполнение которых 

отводится 2,5 астрономических часа.  

Участники олимпиады используют свои письменные принадлежности: 

циркуль, транспортир, линейку, непрограммируемый калькулятор. 

Физическая культура 
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В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся в трех 

возрастных группах: 5-6, 7-8, 9-11 классы (отдельно – юноши и девушки). 

Конкурсное испытание состоит из заданий практического и теоретико-

методического характера. 

Практическое задание заключается в выполнении упражнений базовой 

части примерной программы по физической культуре по разделам: гимнастика, 

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

атлетика (бег на выносливость), прикладная физическая культура («Полоса 

препятствий»).  

Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые 

вопросы, время на ответы – 45 минут. 

Химия 

Школьный этап проводится по четырем возрастным группам: 5-8, 9, 10, 11 

классы. 

Школьный этап проводится в один тур – теоретический (решение задач). 

В комплект теоретического тура для 9-11 классов включается задача, 

требующая мысленного эксперимента. 

 На решение задач отводится для 5-8 классов – 120 минут, для 9-11 

классов – 240 минут. 

Участникам разрешается пользоваться периодической системой 

химических элементов, таблицей растворимости и ряда напряжения металлов, 

непрограммируемым калькулятором. 

Экология 

Школьный этап проводится по четырем возрастным группам: 5-6, 7- 8, 9, 

10-11 классы. 

Школьный этап проводится в письменной форме (решение тестовых и 

творческих задач).  

На выполнение заданий для всех групп отводится 45 минут. 

Экономика 

В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся в трех 

возрастных группах: 5-7, 8-9, 10-11 классы. 

Олимпиадные задания включают в себя: тестовые задания, решение задач. 

Время, отводимое на написание тестов – 5-9 классы 45 минут, 10-11 

классы 60 минут, для решения задач – 5-7 классы 60 минут, 8-11 классы 90 

минут. Участники олимпиады могут пользоваться карандашом, линейкой, 

резинкой. 
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                                        УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением  администрации  

Верещагинского городского округа 

от 15.09.2020  № 254-01-02-343-р     

 

Минимальные возможные баллы  

нижней границы победителей и призеров олимпиады 

в процентном соотношении * 

 

№ Учебный предмет 

Минимальный балл  

в процентном соотношении 

Победитель Призер 

1 Английский язык 70 % 40 % 

2 Астрономия 60 % 30 % 

3 Биология 70 % 40 % 

4 География 60 % 30 % 

5 Информатика и ИКТ 50 % 30 % 

6 Искусство (МХК) 60 % 40 % 

7 История 60 % 40 % 

8 Литература 80 % 50 % 

9 Математика 50 % 30 % 

10 Немецкий язык 70 % 40 % 

11 Обществознание 80 % 50 % 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

80 % 60 % 

13 Право 70 % 40 % 

14 Русский язык 80 % 50 % 

15 Технология 50 % 30 % 

16 Физика 50 % 30 % 

17 Физическая культура 90 % 70 % 

18 Химия 80 % 50 % 

19 Экология 80 % 60 % 

20 Экономика 60 % 30 % 

 

* Минимальный балл рассматривается в процентном соотношении от 

максимального количества баллов. Например, участник может набрать по 

предмету максимально 80 баллов. Подсчитаем минимальный балл для 

победителей (70%) и призеров (40%). 80x70%=56 баллов, 80x40%=32 балла. 

Таким образом, если участник набрал 56 баллов и больше, то он является 

победителем олимпиады, 32 балла и больше – призером. 

 

 

 
   


