
О проведении муниципального этапа  

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), приказами 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», от 28 августа 2020 года №26-01-06-279 «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 2020-2021 учебном 

году», письмом Министерства образования и науки Пермского края                  

от 21 сентября 2020 года №-26-36-исх-410 «О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году»,             

в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей              

и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

1. Провести в период с 10 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада). 

2. Определить в 2020-2021 учебном году местами проведения 

муниципального этапа олимпиады по отдельным общеобразовательным 

предметам образовательные организации по месту обучения участников 

олимпиады. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. организационную схему проведения муниципального этапа 

олимпиады в 2020-2021 учебном году; 

3.2. график проведения олимпиады; 

3.3. состав жюри олимпиады; 

3.4. требования к организации и проведению олимпиады; 

3.5. форму листа независимого (общественного) наблюдения. 

4. Установить квоту победителей и призеров олимпиады не более 35 

процентов от общего числа участников по каждому общеобразовательному 

предмету, при этом число победителей олимпиады не превышает 8 процентов 

от общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету; 

  10.11.2020  254-01-02-411-р 



2 

 

   

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

5.1. назначить ответственного за организацию и проведение олимпиады;  

5.2. определить независимых наблюдателей при проведении 

муниципального этапа олимпиады; 

5.3. обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о Порядке, местах и сроках проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

5.4. обеспечить своевременную передачу закодированных работ 

участников олимпиады муниципальному координатору. 

6. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. обеспечить: 

6.1. оказание помощи при организации и проведении муниципального 

этапа олимпиады по отдельным общеобразовательным предметам с 

использованием информационно-коммуникационных технологий и на базе 

структурных подразделений МБОУ «ВОК»; 

6.2. оказание помощи при организации работы жюри муниципального 

этапа олимпиады; 

6.3. организацию подвоза обучающихся на практические туры 

олимпиады по отдельным общеобразовательным предметам.  

7. Председателям жюри муниципального этапа олимпиады обеспечить 

своевременность проверки работ участников и направления протоколов жюри 

муниципальному координатору.  

8. 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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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа 

от 10.11.2020 №254-01-02-411-р 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории Верещагинского городского округа в 2020-2021 учебном году 

 

Общие требования  

при проведении муниципального этапа олимпиады 

 

При проведении муниципального этапа олимпиады в 2020-2021 учебном 

году необходимо руководствоваться Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

года № 16, а также положениями постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31             

«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19         

в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями и гриппом». 

Лицам, задействованным в проведении муниципального этапа олимпиады 

запрещается нарушать ход подготовки и проведения олимпиады, оказывать 

содействие и отвлекать участников при выполнении ими заданий олимпиады 

(кроме случая обнаружения нарушений процедуры или несоблюдения 

дисциплины), использовать средства мобильной связи, фото- и 

видеоаппаратуру, в том числе портативные и карманные компьютеры, 

заниматься посторонними делами во время проведения олимпиады: читать, 

работать на компьютере, разговаривать и т. п. 

 

Места проведения  

муниципального этапа олимпиады 

 

 Местами проведения муниципального этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, биология, 

география, искусство (МХК), история, литература, математика, немецкий язык, 

обществознание, ОБЖ (письменный тур), право, русский язык, физика, 

физическая культура (теоретическая часть), экология и экономика являются 

образовательные организации и их структурные подразделения по месту 

обучения участников олимпиады. 
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Местом проведения практических туров по общеобразовательным 

предметам: ОБЖ и физическая культура является МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1. 

Местом проведения муниципального этапа олимпиады по химии является 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №121. 

Местом проведения муниципального этапа олимпиады по технологии 

является МБОУ «ВОК» СП Станция юных техников и аудитории бывшего 

РИМЦа. 

 

Организация проведения  

муниципального этапа олимпиады 

 

Руководитель образовательной организации (руководитель структурного 

подразделения МБОУ «ВОК») локальным актом назначает школьного 

координатора, организаторов в аудиториях, технического специалиста для 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

Задания муниципального этапа олимпиады размещаются на сайте 

https://regionolymp.ru в закрытом доступе в личных кабинетах координаторов 

школ, участвующих в олимпиаде по конкретному общеобразовательному 

предмету, в 10.00 часов в день проведения олимпиады. 

Школьный координатор: 

1.1. заранее получает у муниципального координатора список кодов 

участников муниципального этапа олимпиады. Файл с кодами для выдачи 

участникам представляет собой таблицу с напечатанными кодами, которые 

разрезаются на отдельные части и выдаются участникам перед началом работы. 

Каждому участнику выдаётся один и тот же код на все общеобразовательные 

предметы олимпиады. 

1.2. скачивает в личном кабинете образовательной организации 

направленные задания и тиражирует на всех участников олимпиады.  

Обучающиеся выполняют задания олимпиады в одной или нескольких 

(по необходимости) аудиториях, располагающихся в одном здании.  

Время начала муниципального этапа олимпиады назначается в интервале 

с 10.00 до 12.00 часов. 

1.3. собирает закодированные работы участников после проведения 

олимпиады и направляет их сканированный вариант муниципальному 

координатору на электронный адрес veruo2017@yandex.ru с пометкой 

«ВсОШ_название предмета» в день проведения олимпиады. 

1.4. по окончании проведения олимпиады собирает все комплекты и 

обеспечивает их хранение. 

Проведение олимпиады по отдельным общеобразовательным предметам: 

Защита проектов по экологии организовывается в формате 

видеоконференцсвязи на платформе Google Meet по заранее разработанному 

графику.  

https://regionolymp.ru/
mailto:veruo2017@yandex.ru
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Теоретическая и практическая часть олимпиады по химии 

организовывается на базе МБОУ «ВОК» структурного подразделения Школа 

№121. 

Практический тур по ОБЖ проводится на базе МБОУ «ВОК» 

структурного подразделения Школа №1 в соответствии с графиком прибытия 

участников олимпиады. 

Практический тур по физической культуре проводится на базе МБОУ 

«ВОК» структурного подразделения Школа №1 и структурного подразделения 

Школа №2 в соответствии с графиком прибытия участников олимпиады. 

 

Обеспечение объективности проведения  

муниципального этапа олимпиады 

 

В целях обеспечения объективности проведения олимпиады в каждую 

аудиторию локальным актом руководителя образовательной организации 

(руководителя структурного подразделения МБОУ «ВОК») назначается 

независимый наблюдатель из числа работников организации, не являющимися 

учителями-предметниками по общеобразовательному предмету олимпиады, 

классными руководителями, родителями (родственниками). 

Во время проведения независимый наблюдатель следит за соблюдением 

процедуры проведения олимпиады. 

По окончании проведения олимпиады независимый наблюдатель 

заполняет Лист независимого (общественного) наблюдения, который в этот же 

день сканируется и направляется муниципальному координатору на 

электронную почту mansmirnova@mail.ru. 

 

Организация проверки работ участников  

муниципального этапа олимпиады 
 

Порядок проведения проверки работ участников муниципального этапа 

олимпиады определяется председателем жюри совместно с членами жюри по 

каждому предмету. 

В случае определения очной процедуры проверки работ участников для 

членов комиссии по предварительному согласованию времени и даты будет 

предоставлена аудитория в здании МБОУ «ВОК» по адресу: г. Верещагино,       

ул. Октябрьская, 65 (бывший РИМЦ). 

В день проведения олимпиады по конкретному предмету в 14.00 часов на 

электронные адреса председателей жюри направляются ключи (ответы) и 

рекомендации по проверке работ участников. 

 После окончания проверки работ участников (в день проверки) членами 

жюри формируется протокол, подписывается и сканированный вариант 

направляется муниципальному координатору на электронный адрес 

mansmirnova@mail.ru. 

Максимальный срок проверки работ не может превышать двух 

календарных дней. 

mailto:mansmirnova@mail.ru
mailto:mansmirnova@mail.ru
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Верещагинского городского 

округа 

от 10.11.2020 №254-01-02-411-р 

 

График проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
 

№ Предмет Муниципальный этап Место проведения 

1 Литература 10 ноября 2020 года ОО 

2 Астрономия 11 ноября 2020 года ОО 

3 Математика 13 ноября 2020 года ОО 

4 Обществознание 16 ноября 2020 года ОО 

5 Физика 17 ноября 2020 года ОО 

6 Биология 18 ноября 2020 года ОО 

7 
Английский 

язык 
19 ноября 2020 года 

ОО 

8 
Физическая 

культура 

20 ноября 2020 года (письменный тур) 

 

 

21 ноября 2020 года (практический тур) 

ОО, 

МБОУ «ВОК» 

СП Школа №1, 

Школа №2 
(по графику) 

9 Право 23 ноября 2020 года ОО 

10 Немецкий язык 24 ноября 2020 года ОО 

11 Химия 25 ноября 2020 года 
МБОУ «ВОК»  

СП Школа №121 

12 
Искусство 

(МХК) 
26 ноября 2020 года 

ОО 

13 Технология 
27 ноября 2020 года (письменный тур) 

28 ноября 2020 года (защита проектов) 

МБОУ «ВОК» 

(РИМЦ, СП Станция 

юных техников) 

14 История 30 ноября 2020 года ОО 

15 Экономика 5 декабря 2020 года ОО 

16 Экология 
7 декабря 2020 года (письменный тур) 

8 декабря 2020 года (защита проектов) 

ОО, 

онлайн 

17 Русский язык 9 декабря 2020 года ОО 

18 География 10 декабря 2020 года ОО 

19 ОБЖ 
11 декабря 2020 года (письменный тур) 

 

12 декабря 2020 года (практический тур) 

ОО, 

МБОУ «ВОК» 

СП Школа №1 
(по графику) 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Верещагинского городского 

округа 

от 10.11.2020 №254-01-02-411-р 

 

Состав жюри  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников   

в 2020-2021 учебном году 

 

По русскому языку   

1. Казакова Любовь Михайловна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия, председатель жюри,   

2. Балуева Лариса Николаевна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №2,  

3. Гилева Елена Ивановна, МБОУ «ВСШИ», 

4. Голдобина Татьяна Михайловна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Зюкайская школа,  

5. Доронина Татьяна Александровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1, 

6. Кадочникова Галина Ивановна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Кукетская школа, 

7. Костылева Вера Витальевна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №2, 

8. Ососова Светлана Васильевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2, 

9. Найданова Валентина Дмитриевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Кукетская основная школа, 

10. Страумит Оксана Андреевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Комаровская школа, 

11. Чернова Людмила Григорьевна МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Ленинская школа, 

12. Чечукова Нина Михайловна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, 

13. Чуракова Надежда Васильевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Зюкайская школа. 

  

По литературе  

1. Ознобихина Светлана Ивановна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2, председатель жюри, 

2. Базанова Елена Борисовна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Гимназия, 

3. Гилева Жанна Юрьевна, МБОУ «ВСШИ», 
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4. Конькова Надежда Федоровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Вознесенская школа,  

5. Костылева Вера Витальевна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №2, 

6. Лаврентьева Екатерина Юрьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Вознесенская школа, 

7. Можаева Галина Александровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Нижнегалинская школа, 

8. Потемкина Эвелина Андреевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Зюкайская школа, 

9. Страумит Оксана Андреевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Комаровская школа, 

10. Старкова Татьяна Ивановна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2, 

11. Чечукова Нина Михайловна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, 

12. Сереброва Галина Николаевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1. 

 

По английскому языку  

1. Тиунова Елена Вадимовна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №121, председатель жюри, 

2. Исаева Альбина Салимовна, МБОУ «ВОК структурное подразделение 

Школа №1, 

3. Носкова Татьяна Николаевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2, 

4. Пашова Людмила Владимировна, МБОУ «ВСШИ», 

5. Рогожникова Софья Александровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121,  

6. Романова Наталья Павловна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2,    

7. Сабурова Ольга Анатольевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия. 

  

По немецкому языку  

1. Катаева Любовь Леонидовна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Путинская школа,  

2. Соловьева Фаина Софроновна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Комаровская школа,  

3. Бородулина Светлана Николаевна, МБОУ «ВСШИ». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

По математике  

1. Вшивкова Наталья Владимировна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия, председатель жюри, 
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2. Бабушкина Лариса Анатольевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, 

          3. Соромотина Любовь Владимировна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2, 

4. Волегова Антонина Васильевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Вознесенская школа,  

5. Килина Зинаида Ивановна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Ленинская школа,  

6. Мальцева Людмила Фёдоровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1,  

7.  Пентюхова Лариса Сергеевна, МБОУ «ВСШИ», 

8. Пшеничная Светлана Владимировна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2, 

9. Пьянкова Римма Денисовна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение             

Школа №121, 

10. Тропынина Анна Павловна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2.  

 

 По астрономии  

1. Карасева Светлана Геннадьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, председатель жюри,   

2. Дровняшина Елена Павловна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Вознесенская школа, 

3. Томилова Валентина Сергеевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия.  

  

По физике  

1. Бушуева Людмила Геннадьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1, председатель жюри, 

2. Двоеглазова Марина Васильевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2,  

3. Дровняшина Елена Павловна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Вознесенская школа,  

4. Карасева Светлана Геннадьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121,  

5. Новикова Наталья Ивановна, МБОУ «ВСШИ»,  

6. Томилова Валентина Сергеевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия. 

 

По биологии  

1. Мехоношина Оксана Георгиевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2, председатель жюри,     

2. Азанова Лариса Серафимовна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Кукетская школа,  



10 

 

   

3. Поспелова Любовь Олеговна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1,  

4. Блинова Наталья Ивановна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Сепычевская школа, 

5. Пинаева Людмила Сергеевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, 

6. Старкова Татьяна Семеновна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Комаровская школа. 

  

По химии  

1. Носков М.Н., МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №1, 

председатель жюри,  

2. Петухова Марина Борисовна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Кукетская основная школа,  

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

Школа №121. 

 

По экологии  

1. Пинаева Людмила Сергеевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, председатель жюри,  

2. Азанова Лариса Серафимовна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Кукетская школа,  

3. Поспелова Любовь Олеговна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1,  

4. Мехоношина Оксана Георгиевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2,  

5. Петухова Марина Борисовна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Кукетская основная школа.  

 

 По географии  

1. Назаровская Наталья Владимировна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1, председатель жюри,  

2. Иняева Галина Сергеевна, МБОУ «ВОК структурное подразделение 

Путинская школа,   

3. Маслаков Андрей Иванович, МБОУ «ВСШИ»,    

4. Мальцева Елена Геннадьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121,  

5. Пепеляева Наталья Федоровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Нижнегалинская школа,  

6. Пугина Светлана Владимировна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2,  

7. Соловьева Елена Васильевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Комаровская школа, 
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8. Черемных Елена Филимоновна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Сепычевская школа.   

        

По экономике  

1. Мальцева Елена Геннадьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, председатель жюри,  

2. Маслаков Андрей Иванович, МБОУ «ВСШИ»,   

3. Назаровская Наталья Владимировна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1, 

4. Никитина Надежда Васильевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Сепычевская школа, 

5. Пугина Светлана Владимировна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2, 

6. Степанова Оксана Николаевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, 

7. Чудинова София Павловна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Комаровская школа. 

  

По истории   

1. Савельева Татьяна Валерьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, председатель жюри,  

2. Неволина Наталья Валерьяновна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2,    

3. Сальников Андрей Михайлович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия,  

4. Самылова Елена Владимировна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1,     

5. Ушакова Наталья Владимировна, МБОУ «ВСШИ»,   

6. Федосеева Светлана Петровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Вознесенская школа,  

7. Руппель Ирина Юрьевна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа № 1,  

8. Телегина Екатерина Борисовна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия,  

9. Главацких Ольга Николаевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121.  

 

По праву   

1. Савельева Татьяна Валерьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение   Школа №121, председатель жюри,  

2. Неволина Наталья Валерьяновна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2,  

3. Сальников Андрей Михайлович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия,  
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4. Телегина Екатерина Борисовна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия,  

5. Ушакова Наталья Владимировна, МБОУ «ВСШИ»,     

6. Пепеляева Татьяна Николаевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Вознесенская школа,  

7. Руппель Ирина Юрьевна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №1,  

8. Самылова Елена Владимировна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1,  

9. Степанова Оксана Николаевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121.  

  

По обществознанию  

1. Савельева Татьяна Валерьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение   Школа №121, председатель жюри, 

2. Неволина Наталья Валерьяновна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2,  

3. Сальников Андрей Михайлович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия,  

4. Главацких Ольга Николаевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121,  

5. Ушакова Наталья Владимировна, МБОУ «ВСШИ», 

6. Федосеева Светлана Петровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Вознесенская школа, 

7. Руппель Ирина Юрьевна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №1,  

8. Телегина Екатерина Борисовна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия.  

 

По искусству (МХК)  

1. Сальников Андрей Михайлович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия, председатель жюри, 

2. Поносова Татьяна Павловна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Зюкайская школа, 

3. Балуева Елена Владимировна, МБОУ «ВСШИ». 

  

По технологии (девушки)  

1. Балуева Елена Владимировна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, председатель жюри, 

2. Балуева Любовь Николаевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2, 

3. Беляева Любовь Аркадьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Зюкайская школа, 

          4. Пьянкова Ольга Васильевна, МБОУ «ВСШИ», 
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5. Путина Елена Ивановна, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №1, 

6. Трушникова Лидия Григорьевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Ленинская школа, 

7. Турова Татьяна Александровна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Нижнегалинская школа, 

8. Яковлева Татьяна Васильевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Путинская школа.  

 

По технологии (юноши)  

1. Иванов Игорь Валерьевич, МБОУ «ВСШИ», председатель жюри, 

2. Габов Юрий Николаевич, МБОУ «ВОК структурное подразделение 

Школа №1, 

3. Долгополов Алексей Александрович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2, 

4. Соловьев Сергей Михайлович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение   Школа №121, 

5. Швецов Денис Александрович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Вознесенская школа. 

 

По физической культуре  

1. Костылев Игорь Валерьевич, МБОУ «ВОК структурное подразделение 

Школа №2, председатель жюри, 

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

Зюкайская школа, 

3. Бакшеева Елена Анатольевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, 

4. Белоусов Андрей Иванович, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №1, 

5. Боталов Вячеслав Владимирович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2,  

6. Главацких Эдуард Геннадьевич, МБОУ «ВОК структурное 

подразделение Вознесенская школа,  

7. Дылдин Андрей Сергеевич, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Ленинская школа,  

8. Завьялов Виталий Николаевич, МБОУ «ВСШИ»,  

9. Катаев Георгий Федорович, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Ленинская школа, 

10. Коханов Александр Владимирович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, 

 11. Мазунин Александр Иванович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Комаровская школа, 

12. Обухова Татьяна Андреевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Гимназия, 
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13. Ругалев Валерий Анатольевич, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №1, 

14. Сединин Александр Павлович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2. 

  

 По ОБЖ   
1. Бакшеева Елена Анатольевна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №121, председатель жюри, 

2. Балашов Игорь Анатольевич, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Сепычевская школа, 

3. Белоусов Андрей Иванович, МБОУ «ВОК» структурное подразделение 

Школа №1, 

4. Боталов Вячеслав Владимирович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Школа №2, 

5. Мезенцев Михаил Павлович, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Путинская школа, 

6. Сёмина Надежда Панфиловна, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Зюкайская школа,  

7. Тетенова Елена Валерьевна, МБОУ «ВСШИ», 

8. Яковлев Родион Валерьевич, МБОУ «ВОК» структурное 

подразделение Ленинская школа. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением администрации  

Верещагинского городского 

округа 

от 10.11.2020 №254-01-02-411-р 

 

Требования к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

Английский язык 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций, две возрастные группы:  

7-8, 9-11 классы. 

Муниципальный этап проводится в один тур, в письменной форме, 

который включает в себя задания с применением тестовых технологий  

по грамматике, лексике, написанию сочинения или статьи на предложенную 

тему и задания на понимание устного текста (аудирование). 

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 муниципального этапа олимпиады: для обучающихся 

7-8 классов – не более 90 минут; для обучающихся 9-11 классов – не более  

120 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Астрономия  
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций, пять возрастных групп:  

7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в один тур, в письменной форме, 

который включает в себя задачи. 

Участникам разрешается пользоваться непрограммируемым 

калькулятором, транспортиром, циркулем, линейкой. 

Время проведения муниципального этапа олимпиады – 7-11 классы –  

не более 240 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 
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Биология 
В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, пять возрастных групп: 7, 8, 9, 10, 11 

классы. 

Муниципальный этап проводится в один тур – теоретический. Форма 

проведения – письменная. 

Время проведения муниципального этапа олимпиады – не более  

120 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

География 
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций. 

Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур, который 

состоит из двух раундов: тестового, теоретического, по пяти возрастным 

группам: 7, 8, 9, 10, 11 классы.  

Время проведения муниципального этапа – не более 180 минут,  

в том числе не более 120 минут на выполнение заданий теоретического  

и не более 60 минут – тестового раундов. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Искусство (МХК) 

В муниципальном этапе участвуют обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, четыре возрастные группы: 7-8, 9, 10, 11 

классы. Используется отдельный комплект заданий для всех групп участников. 

Муниципальный этап проводится в один тур, в письменной форме. Время 

проведения муниципального этапа олимпиады – 7-8 классы –  

не более 180 минут, 9-11 классы – не более 240 минут. 

Для проведения олимпиады 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 с записью будут размещены 

вместе с заданиями. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

История 

В муниципальном этапе олимпиады участвуют обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организация по пяти возрастным группам: 

7, 8, 9, 10, 11 классы. 
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Муниципальный этап проводится в письменной форме, включает в себя 

тестовые задания. Обучающиеся 7, 8 классов – тестовые задания (включая 

открытые тесты); 9, 10-11 классы – тестовые задания и эссе. 

Время проведения муниципального этапа: для 7-8 классов – 90 минут, для 

9-11 классов – 150 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Литература 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных учреждений: четыре возрастные группы: 

7-8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в письменной форме. 

Время проведения муниципального этапа для 7-8 классов – не более  

180 минут, для 9-11 классов – не более 240 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Математика 
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций; пять возрастных групп:  

7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в письменной форме (решение задач) 

по заданиям, разработанным предметно-методической комиссией 

регионального этапа. В комплект заданий предполагается включить задачи  

по геометрии, алгебре, комбинаторике, в старших классах – по теории чисел, 

тригонометрии, стереометрии, математическому анализу, задачи, 

объединяющие различные разделы школьной математики.  

Время проведения муниципального этапа для 7-11 классов – не более 240 

минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Немецкий язык 

В муниципальном этапе участвуют обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, две возрастные группы: 7-8, 9-11 классы. 

Муниципальный этап проводится в один тур, в письменно-устной форме, 

который включает в себя задания с применением тестовых технологий  

по грамматике, лексике, задания на чтение и понимание текста, написание 

творческого сочинения на предложенную тему, а также задания на понимание 

устного текста (аудирование). Устная презентация на предложенную тему. 

Для проведения аудирования необходимо установить в каждом 

помещении звуковоспроизводящую аппаратуру, обеспечивающую громкость 

звучания, достаточную для прослушивания в аудитории, воспроизводящую 
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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 проведение: лексико-грамматический тест (40 мин.), 

лингвострановедческая викторина (30 мин.), чтение (60 мин.), аудирование  

(25 мин.), и креативное письмо (60 мин.) выполняются в письменном виде. 

Конкурс устной речи (15 минут на группу не более 3-5 участников  

для подготовки ток-шоу, 10 – 12 минут на представление Жюри результатов 

работы) проводится в устной форме. Общее время письменного тура –  

не более 275 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов: три возрастные группы: 7-8, 9 и 10-11 классы. 

Муниципальный этап проводится в два тура: теоретический, 

определяющий уровень теоретической подготовки участников Олимпиады 

(время проведения тура – не более 90 минут); практический, определяющий 

уровень подготовленности участников в выполнении приемов оказания первой 

помощи пострадавшему; по выживанию в условиях природной среды, по 

действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а 

также по основам военной службы. Олимпиадные задания  

по основам военной службы выполняются только обучающимися  

10-11 классов. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Обществознание 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций: пяти возрастным группам:  

7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в письменной форме, включает в себя 

тестовые задания и написание эссе. 

Время проведения муниципального этапа для 7-8 классов – не более  

90 минут; 9-11 классов – не более 150 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Право 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций: четыре возрастные группы – 

7-8, 9, 10, 11 классы. 
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Задания муниципального этапа включают тестовые задания, задания 

открытого типа, задания на соотнесение понятий и определений, задания  

на объяснение содержания основных юридических понятий, решение задач. 

Время проведения муниципального этапа для 7-9 классов – не более  

90 минут; 10-11 классов – не более 120 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Русский язык 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций, три возрастные группы:  

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 муниципального этапа олимпиады: для обучающихся 

7-8 классы – не более 120 минут; 9-11 классов – не более 240 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Технология 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций. Олимпиада проводится  

по трем возрастным группам: 7-8, 9, 10-11 классы (отдельно – «Техника  

и техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное 

творчество»). 

Муниципальный этап проводится в течение 2 дней: в первый день 

участники олимпиады выполняют теоретические и практические задания,  

во второй день проходит защита проектов. За неделю до проведения 

муниципального этапа обучающиеся сдают проект, который проверяют  

и оценивают члены жюри. При защите проекта во второй день муниципального 

этапа олимпиады жюри оценивает только представленный доклад. Члены жюри 

имеют право отклонить реферативную работу. 

Задания муниципального этапа олимпиады состоят из 3-х частей: тест, 

практическое задание и защита проекта (каждый участник олимпиады заранее 

должен подготовить проект: изделие (продукт) и пояснительную записку  

к нему). Для подготовки к практическому туру заблаговременно будет 

разослано информационное письмо, содержащее перечень практических 

заданий на усмотрение муниципального оргкомитета, а также рекомендации  

по защите проектов.  
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Муниципальный этап олимпиады проводится по двум номинациям: 

«Техника и техническое творчество» (технический труд) и «Культура дома  

и художественно-декоративное творчество» (обслуживающий труд). 

Практическая работа в номинации «Культура дома и художественно-

декоративное творчество» состоит из двух частей: работа по технологии 

обработки швейных изделий и работа по моделированию.  

Практическая работа в номинации «Техника и техническое творчество» 

состоит из одной части на выбор организаторов, в зависимости от технических 

возможностей: ручная деревообработка, механическая деревообработка, ручная 

металлообработка, механическая металлообработка. 

Время проведения муниципального этапа олимпиады: тестирование 

обучающихся – не более 60 минут, выполнение практических работ – не более 

150 минут, защита проектов – до 10 минут на одного участника. 

Проекты участников, допущенных к участию в региональном этапе 

олимпиады, в срок до 22 декабря 2020 г. направляются в бумажном виде 

(печатный вариант, только теоретическая часть, НЕ изделия!) куратору 

олимпиады Сергеевой Ольге Сергеевне по адресу: г. Пермь, ул. Генкеля, 

д. 1 «Б», тел. 8 (342) 237-63-51, 237-63-24. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Физика 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающихся  

7-11 классов общеобразовательных организаций, пять возрастных групп:  

7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в два тура – письменный, практический 

(решение физических задач). 

Время проведения муниципального этапа олимпиады: для обучающихся 

7-8 классов – не более 180 минут, для обучающихся 9-11 классов – не более 230 

минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Физическая культура 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-8, 9-11 классов общеобразовательных организаций (две возрастные группы, 

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: спортивные 

игры, гимнастика, легкая атлетика. 

Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые 

вопросы, время на ответы – 45 минут. 
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Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Химия 

В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций: по четырем возрастным группам:  

7-8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в два тура: первый – письменный 

(решение задач), второй – экспериментальный. 

Для экспериментального тура понадобится следующие материалы: 

оборудование, реактивы и вещества для исследования (данные будут 

размещены дополнительно на сайте https://regionolymp.ru). 

На решение задач отводится не более 180 минут (7-11 классы), 

экспериментальный тур – не более 120 минут (9-11 классы). Для 9-11 классов 

между турами рекомендуется сделать перерыв. 

Участникам разрешается пользоваться непрограммируемым 

калькулятором, периодической системой химических элементов, таблицей 

электрохимических потенциалов металлов, таблицей растворимости солей, 

кислот и оснований.  

На экспериментальном туре участник должен иметь при себе 

медицинский халат. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Экология 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций, три возрастные группы:  

7-8, 9, 10-11 классы. 

Муниципальный этап проводится в письменной форме (решение 

тестовых и творческих задач). На выполнение заданий отводится не более  

120 минут. 

Муниципальный этап проводится в течение 2 дней: в первый день 

участники олимпиады выполняют теоретическое задание, во второй день 

проходит защита экологических проектов. За неделю до проведения 

муниципального этапа обучающиеся сдают экологический проект, который 

проверяют и оценивают члены жюри. При защите проекта во второй день 

муниципального этапа олимпиады жюри оценивает только представленный 

доклад. Члены жюри имеют право отклонить реферативную работу. 

Исследовательские работы участников, допущенных к участию  

в региональном этапе олимпиады, только в бумажном виде направляются  

до 22 декабря 2020 г. куратору олимпиады Мевх Анне Вадимовне, адрес:  

г. Пермь, ул. Карпинского, 79, кабинеты – 213 или 310а, отделение 

дополнительного образования детей «Экологический центр», тел. 280-11-20, 

8-951-94-27-207. 

https://regionolymp.ru/
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Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Экономика 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций, три возрастные группы:  

7-8, 9, 10-11 классы. 

Олимпиадные задания включают в себя: тесты, открытые вопросы 

(задачи). 

Время, отводимое на написание тестов – не более 75 минут, для решения 

открытых вопросов – не более 120 минут.  

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Верещагинского городского 

округа 

от 10.11.2020 №254-01-02-411-р 

 

ЛИСТ НЕЗАВИСИМОГО (ОБЩЕСТВЕННОГО) НАБЛЮДЕНИЯ  

за проведением муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

ФИО независимого наблюдателя 

____________________________________________________________________     

Реквизиты локального акта о назначении независимого наблюдателя 

____________________________________________________________________ 

 

« ______ »__________________2020 года  
                    дата наблюдения  

Наименование ОО ____________________________________________________  

Предмет______________________________________Класс__________________ 

Время начала наблюдения_________, время окончания наблюдения_________ 
  

№  ПОКАЗАТЕЛИ НАБЛЮДЕНИЯ  Отметка  

1.  Наличие приказа о назначении независимого наблюдателя  да/нет 

 

2.  

Выделена отдельная аудитория, соответствующая санитарным 

требованиям и условиям  

да/нет 

3. Соблюдение времени проведения олимпиады по предмету  да/нет 

4.  Обеспечение порядка в аудитории в ходе выполнения 

обучающимися заданий олимпиады  

да/нет 

5.  Доброжелательный настрой организаторов олимпиады да/нет 

6.  

 

Обеспечение всех обучающихся контрольно-измерительными 

материалами  

да/нет 

7.  

 

Наличие фактов использования обучающимися запрещенных 

справочно-информационных материалов по предмету  

да/нет 

8. Наличие фактов «подсказывания» обучающимся со стороны 

организаторов олимпиады 

да/нет 

9.  

 

Наличие фактов использования телефонов организаторами и 

участниками во время проведения олимпиады 

да/нет 

Дополнительные комментарии по процедурам организации и проведения 

муниципального этапа олимпиады: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

НАРУШЕНИЙ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ НЕ ВЫЯВЛЕНО 
 

Независимый наблюдатель____________________/_________________________  
                              Подпись     ФИО  

Руководитель ОО _______________________________/_________________________  
Подпись     ФИО 


