ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

303140 г. Болхов Орловской области ул. Ленина 35 тел. 8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54

ПРИКАЗ
от 13.11.2019 № 214

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
На основании пунктов 56-60 Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252, в соответствии
с приказом Департамента образования Орловской области от 27 сентября
2019г. № 1444 «О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019/2020
учебном году»
с целью проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Болховском районе ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап всероссийской предметной олимпиады
школьников в соответствии с расписанием, регламентом и заявками,
предоставленными
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями (Приложение 1).
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
командировать для участия в олимпиаде учителей, членов
предметных жюри в МБОУ «Гимназия г. Болхова» к 15,00 в
соответствии с приложением 2;
командировать учителей физической культуры
в день
проведения олимпиады в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3» к 9.30 (Приложение 2);
командировать учителей
технологии в день проведения
олимпиады в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
3» к 9.30 (Приложение 2);
командировать для участия в олимпиаде организаторов из числа
не специалистов-предметников в МБОУ СОШ № 3 в день
проведения олимпиады к 9.30. В случае отсутствия организатора
руководитель ОУ самостоятельно обеспечивает его замену и
участие в олимпиаде в день проведения;
выдать учителям-членам жюри
реквизиты приказа об их
назначении;
обеспечить участие в муниципальном этапе олимпиады
школьников победителей и призеров школьного этапа в строгом
соответствии с предварительной заявкой
и при наличии
письменного информированного согласия родителей и согласия
на обработку персональных данных. Включить в заявку

победителей и призеров муниципального этапа 2018 года,
изъявивших желание принять участие в олимпиаде;
проинформировать обучающихся-участников олимпиады под
подпись о требованиях к оснащению олимпиады и запретах на
использование мобильных телефонов, справочных материалов;
издать приказы, регламентирующие безопасную доставку
участников до места проведения олимпиады и обратно;
назначить сопровождающих, возложить на них ответственность
за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования. Провести
инструктажи по охране труда и технике безопасности.
3. Сахаровой В.А., директору МБОУ СОШ № 3, обеспечить аудитории
для проведения муниципального этапа олимпиады.
4. Утвердить состав районного оргкомитета по проведению олимпиад:
Анисимова Т.А., начальник Отдела - председатель;
Гуляева Е.А., зам.начальника Отдела;
Коргина Н.И., главный специалист Отдела;
Ерофеева Л.В., главный специалист Отдела;
Тишина Е.А., менеджер Отдела.
5. Утвердить состав жюри предметных олимпиад и муниципальных
кураторов предметных олимпиад (Приложение 2).
6. Утвердить состав организаторов (Приложение № 3).
7. Утвердить график проверки и показа работ участников олимпиады
(Приложение 4)
8. Утвердить форму
протокола муниципального этапа олимпиады
(Приложение 5).
9. Утвердить требования к организации и проведению муниципального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(Приложение 6).
10. Определить квоту победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады не более 25 % от общего количества участников, при этом
победителем является участник набравший максимальное количество
баллов (50% и более от возможного количества).
11. Гуляевой Е.А., заместителю начальника:
обеспечить получение и хранение олимпиадных заданий;
издать приказ по итогам проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады, обеспечить размещение информации
об олимпиаде на сайте Отдела образования;
обеспечить своевременное предоставление заявки для участия в
региональном этапе олимпиады.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальника Отдел

Т.А. Анисимова

Приложение 1
к приказу ОО
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График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
образовательным предметам в 2019/2020 учебном году
Предмет
Математика
Экология
Русский язык
История
Английский язык
Немецкий язык
Физическая культура
География
Физика
Литература
Обществознание
Астрономия
Биология
Химия
Право
Информатика и ИКТ
Экономика
Искусство
(мировая художественная культура)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

Дата проведения
18.11.2019
19.11.2019
20.11.2019
21.11.2019
25.11.2019
27.11.2019
28.11.2019
29.11.2019
02.12.2019
03.12.2019
05.12.2019
06.12.2019
09.12.2019
10.12.2019
11.12.2019
12.12.2019
13.12.2019
16.12.2019
17.12.2019
19.12.2019
20.12.2019
23.12.2019
24.12.2019

Регламент
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Время
проведения

09.30 – 09.45
9.45 – 09.55
10.00 – 10.15

Содержание
В день проведения олимпиады
Регистрация участников.
Распределение по аудиториям
Приветственное слово
Инструктаж для участников

Ответственные

Члены оргкомитета
Председатель жюри,
члены оргкомитета
Организаторы
в аудитории

Время
выполнения в
соответствии с
Выполнение заданий участниками
Организаторы
требованиями к
муниципального этапа
в аудитории
проведению по
каждому
предмету
По окончании
Кодирование (обезличивание)
выполнения
олимпиадных работ участников
Члены оргкомитета
олимпиады всеми
муниципального этапа
участниками
В день и в
Проверка
олимпиадных
работ
течение двух
участников муниципального этапа
дней после
Члены жюри
проведения
олимпиады
По окончании проверки олимпиадных работ (на следующий день)
Дешифровка работ. Заполнение
итоговых таблиц. Предоставление Члены оргкомитета
результатов олимпиады участникам.
Разбор заданий (для участников)
Члены жюри
Рассмотрение
апелляций
о
В день разбора
несогласии
с
выставленными
Члены жюри
заданий
баллами (при наличии письменных
заявлений)
Заполнение
документации,
Подведение
Члены оргкомитета,
составление рейтинга, ознакомление
итогов
члены жюри
участников с результатами

Приложение 2
к приказу ОО
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Члены жюри
наименование дисциплины
математика

ответственный, представитель МОУО
Коргина Н.И.

русский язык

Тишина Е.А.

история

Гуляева Е.А.

английский язык

Гуляева Е.А.

Немецкий язык

Гуляева Е.А.

Технология

Коргина Н.И.

ОБЖ

Гуляева Е.А.

Литература

Тишина Е.А.

члены жюри
Снурницына Л.П.
Бакланова Г.В.
Попова Е.П.
Тимошина С.И.
Карпова О.А.
Синицына А.А.
Зыкова Н.А.
Сухарева Л.В.
Бровина Е.А.
Кузнецова Н.А.
Курочкина И.И.
Прохорова Т.В.
Ермакова В.Н.
Ефремова Т.А,
Минушкина Т.В.
Крысенкова М.Н.
Яковлева Ж.А.
Ермакова В.Н.
Абаничева Т.М.
Сафонова Т.Н.
Бархатова С.В.
Уточкина Т.В.
Голованова И.И.
Симонова Е.В.
Гуляев П.А.
Тимошина С.П.
Кавелина Е.Ф.
Крылова Е.Ю.
Ермакова Н.Н.
Догадина Т.А.
Тимошина С.П.
Догадина Т.А.
Кавелина Е.Ф.
Бижан Н.П.
Киндюхина М.С.
Кузина Л.В.
Симонов С.А.
Ермаков В.Н.
Левин А.Е.
Кошля И.Э.
Курочкина И.И.
Отришко С.В.
Синицына Г.М.
Яковлева Л.Е.
Абаничева Т. М.
Багрий С.И.
Еремочкина В.В.
Анисимова С.И.

Биология

Коргина Н.И.

.Экология

Коргина Н.И.

МХК

Ерофеева Л.В.

Обществознание

Гуляева Е.А.

география

Коргина Н.И.

физика

Коргина Н.И.

астрономия

Гуляева Е.А.

химия

Коргина Н.И.

право

Гуляева Е.А.

Экономика

Гуляева Е.А.

физическая культура

Гуляева Е.А.

Информатика

Гуляева Е.А.

Гуркина Т.В.
Попова Т.А.
Жучкова М.С.
Гаврюшина Т.А.
Лаврушина М.В.
Сидорова М.И.
Иванова О.С.
Гуркина Т.В.
Попова Т.А.
Жучкова М.С.
Гаврюшина Т.А.
Лаврушина М.В.
Паничева О.А.,
Овчинникова Т.Э.
Чернозуб А.А.
Филева И.А.
Исаева Т.А.
Голованова И.И.
Малкова И.Н.
Симонова Е.Н.
Бархатова С.В.
Фандеева Л.Б.
Баскакова Л.Л.
Киреева О.И.
Афонина С.А.
Евтеева Н.А.
Иванов И.А.
Семенов А.Н.
Гороховец Н.В.
Макарова З.М.
Комарова Н.И.
Зыкова Н.А.
Голикова Н.В.
Сухарева Л.В.
Макарова З.М.
Комарова Н.И.
Гуркина Т.В.
Попова Т.А.
Рожковская И.В.
Гаврюшина Т.А.
Лаврушина М.В.
Иванов И.А.
Филева И.А.
Симонова Е.Н.
Голованова И.И.
Исаева Т.А.
Киндюхина Л.Н.
Хохлов Ю.Ю.
Торубарова Г.Н.
Кириллов А.А.
Майоров Н.М.
Кузнецова Т.Н.
Симонов С.А.
Ермаков В.Н.
Храпкина И.А.

Приложение 3
к приказу ОО
от 13.11.2019 № 214
Список организаторов муниципального этапа олимпиады школьников
Дата
проведения
(МБОУ СОШ
№ 3)
18.11

предмет

организаторы

Математика

Торубарова Г.Н.
Долбенкова Е.В.
Гришаева С.В.

19.11
20.11

Экология
Русский язык

Естина А.В.
Торубарова Г.Н.
Матюнина Т.А.
Гришаева С.В.

21.11

История

Манаева Н.Н.
Усова Г.И.

25.11

Английский
язык

27.11

Немецкий
язык

28.11
29.11

Физическая
культура

2.12

Долбенкова Е.В.
Усова Г.И.
Корнеева В.И.
Яковлев С.В.

Педагог МБУ Центр ППМСП
Педагог-психолог МБОУ СОШ № 3
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ

Гладких В.И.

Тренер-преподаватель МБУ ДЮСШ

Слепых Л.А.

Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Педагог МБУ Центр ППМСП
Педагог дефектолог, МБОУ СОШ № 3
Педагог МБУ Центр ППМСП
Педагог дефектолог, МБОУ СОШ № 3
Педагог –организатор МБУДО ДДТ
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Педагог дополнительного образования,

География

Чусова Н.В.
3.12

Тренер-преподаватель МБУ ДЮСШ
Педагог МБУ Центр ППМСП
Социальный педагог, МБОУ «Гимназия
г. Болхова»
Педагог дефектолог, МБОУ СОШ № 3
Тренер-преподаватель МБУ ДЮСШ
Педагог МБУ Центр ППМСП
Социальный педагог, МБОУ «Гимназия
г. Болхова»
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Педагог-психолог МБОУ СОШ № 3

Физика

Манаева Н.Н.
Долбенкова Е.В.
Естина А.В.
Матюнина Т.А.
Естина А.В.
Яковлев С.И.
Корнеева В.И.

5.12

Литература

6.12

Обществозна
ние

9.12

Астрономия

Корнеева В.И.

10.12

биология

Корнеева В.И.

Слепых Л.А.

11.12

Химия

Макария М. .
Корнеева В.И.
Чусова Н.В.

12.12

Право

Манаева Н.Н.

13.12

Информатика
и ИКТ

16.12
17.12

Экономика
Искусство и
МХК
Технология

Позднякова
Ю.Л.
Усова Г.И.
Торубарова Г.Н.

19.12
20.12
23.12
24.12

Слепых Л.А.
ОБЖ

Яковлев С.В.
Гладких В.И.

МБУ ДО ДДТ
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Старшая вожатая МБОУ «ООШ № 2»
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Педагог-психолог МБОУ СОШ № 3
Тренер-преподаватель МБУ ДЮСШ

Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Педагог дополнительного образования,
МБУ ДО ДДТ
Тренер-преподаватель МБУ ДЮСШ
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График проведения, проверки и показа работ муниципального этапа ВОШ
Начало проверки 15.00
предмет

Математика
Экология
Русский язык
История
Английский язык
Немецкий язык
Физическая
культура
География
Физика
Литература
Обществознание
Астрономия
Биология
Химия
Право
Информатика и ИКТ
Экономика
Искусство
(мировая
художественная
культура)
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Дата проведения
(МБОУ СОШ № 3)

Дата проверки
(МБОУ «Гимназия г. Болхова») и
показа работ

18.11.2019
19.11.2019
20.11.2019
21.11.2019
25.11.2019
27.11.2019
28.11.2019
29.11.2019
02.12.2019
03.12.2019
05.12.2019
06.12.2019
09.12.2019
10.12.2019
11.12.2019
12.12.2019
13.12.2019
16.12.2019
17.12.2019

19.11.2019
19.11.2019
20.11.2019
21.11.2019
25.11.2019
27.11.2019
28.11.2019

19.12.2019
20.12.2019
23.12.2019
24.12.2019

19.12.2019
20.12.2019
23.12.2019
24.12.2019

02.12.2019
04.12.2019
05.12.2019
06.12.2019
09.12.2019
10.12.2019
12.12.2019
12.12.2019
13.12.2019
16.12.2019
17.12.2019

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

303140 г. Болхов Орловской области ул. Ленина 35

тел. 8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54

Утверждаю
Начальник ОО
________Т.А. Анисимова

Протокол муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по ________________________________________
от _______________________
дата

Кол-во учащихся соответствии с заявками всего
класс
заявлено

Фактически
участвовало

7
8
9
10
11
Члены жюри в составе _________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Начало олимпиады_________________

Окончание

______________________

Результаты (ранжированный список):
ФИО полностью

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

дата
рождение

класс

Школа

Количество
баллов

статус

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Решение жюри:
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ___________________________________
Зафиксированные нарушения:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подписи членов жюри: _________________/_____________________
_________________/_____________________
_________________/_____________________
_________________/_____________________
_________________/_____________________
_________________/_____________________

Приложение 6
к приказу ОО
от 13.11.2019 № 214

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады
по общеобразовательным предметам
Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году разработаны на
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями от 17 марта
2015 года, от 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года) и методических
рекомендаций для проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады,
утвержденных на заседаниях Центральной предметно-методической комиссии по
русскому
языку
(Протокол
№
2
от
16
июля
2019 года).
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее ВсОШ) проводится для обучающихся 7-11 классов.
Принимать участие в муниципальном этапе ВсОШ по каждому
общеобразовательному предмету имеют право обучающиеся 7-11 классов,
ставшие призерами и победителями текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов,
установленное организатором муниципального этапа олимпиады, а так же
победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного
года.
Для проведения муниципального этапа ВсОШ организатор муниципального
этапа (орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования):
• формирует составы оргкомитета и жюри;
• определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
• утверждает требования к организации и проведению муниципального
этапа ВсОШ;
• обеспечивает хранение олимпиадных заданий;
• информирует о сроках и местах проведения муниципального этапа ВсОШ;
• награждает победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ
олимпиады поощрительными грамотами.
Оргкомитет муниципального этапа ВсОШ несет ответственность
за жизнь и здоровье участников во время проведения муниципального этапа.
Жюри оценивает олимпиадные задания, проводит разбор заданий,
осуществляет показ выполненных олимпиадных заданий по запросу участников,
рассматривает апелляции участников с использованием видеофиксации,
определяет победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ на основании
рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором
олимпиады муниципального этапа ВсОШ.

Для проведения муниципального этапа ВсОШ организаторам необходимо
подготовить листы со штампом организации, на базе которой проводится
муниципальный этап. Предусмотреть наличие часов в каждой аудитории
проведения муниципального этапа ВСОШ.
При проведении муниципального этапа ВСОШ необходимо выделить
несколько классных помещений для участников от каждой параллели для
создания свободных условий работы участников – один человек за партой.
Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и канцелярскими
принадлежностями (бумагой, ручкой).
Порядок проведения муниципального этапа ВСОШ
Олимпиада начинается с регистрации участников с присвоением им
индивидуального номера участника. Этот номер является единственным
опознавательным элементом участника муниципального этапа ВсОШ. Регистратор
передает данные регистрации ответственному сотруднику оргкомитета,
осуществляющему хранение этой информации до подведения итогов.
После регистрации до начала соответствующего этапа Олимпиады
организаторы проводят инструктаж участников – информируют о
продолжительности выполнения заданий, порядке подачи апелляций в случае
несогласия с выставленными баллами, правилах поведения во время Олимпиады,
а также о времени и месте ознакомления с результатами.
Проведению муниципального этапа ВсОШ должен предшествовать
инструктаж членов жюри и дежурных в аудиториях, на котором председатель
жюри и/или представитель жюри знакомит их с порядком проведения и порядком
оформления работ участниками, временем и формой подачи вопросов. Члены
жюри в аудиториях инструктируют участников о правилах проведения каждого
конкурса до его начала.
Правила поведения участников во время муниципального этапа ВсОШ
Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории. Участник имеет право покидать
аудиторию только в сопровождении дежурного по аудитории или иных
уполномоченных лиц. В случае выхода участника из аудитории дежурный на
обложке работы отмечает время его выхода.
Участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы,
касающиеся муниципального этапа ВсОШ (бланки заданий, листы ответа,
черновики);
Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги,
справочные материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры,
электронные книги, фотоаппараты, смарт-часы и иное техническое оборудование.
В случае нарушения участником Порядка проведения и требований к
проведению муниципального этапа ВсОШ, созданных на основе данных
рекомендаций, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного
участника из аудитории, составив акт об удалении. Участники муниципального
этапа ВсОШ, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
Олимпиаде по данному предмету в текущем году.

Для организации и контроля за проведением муниципального этапа ВсОШ по
учебному предмету рекомендуется привлечь учителей, не преподающий данный
предмет.
По истечении времени выполнения заданий работы школьников собираются и
сдаются в Оргкомитет, который производит обезличивание (кодирование) работ и
передает их председателю жюри.
Подведение итогов муниципального этапа ВсОШ
Определение победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ
осуществляется на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252.
Окончательные результаты проверки решений всех участников
фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники
с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании
итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров Олимпиады.
Каждый участник олимпиады имеет право ознакомиться с результатами
проверки своей работы. Рекомендуемое время проведения показа работ – на
следующий учебный день после проведения олимпиады. Перед проведением
показа работ жюри должно ознакомить участников олимпиады с решениями задач
и критериями оценивания: в устной форме путем проведения разбора заданий
(отдельно для каждого класса), либо путем предоставления участникам решений
заданий и критериев оценивания в печатном виде. При проведении показа работ
члены жюри дают Участнику аргументированные пояснения по снижению баллов.
Заявление на апелляцию принимаются в течение 1-го астрономического часа
после окончания разбора заданий и показа работ.
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников
муниципального этапа ВсОШ, их сопровождающих лиц перед началом проведения
разбора заданий и показа работ.
Для проведения апелляции участник муниципального этапа ВсОШ подает
письменное заявление. При рассмотрении апелляции присутствует только
участник, подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий
личность.
По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих
решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В
случае равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.
Решение по апелляции является окончательным и пересмотру не подлежит.
Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются
членами Жюри и Оргкомитета. Протоколы проведения апелляции передаются
председателю Жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и
отчётную документацию.

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на
всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов
выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов
Жюри. Победители и призеры награждаются дипломами, а также имеют право
принимать участие в следующем этапе олимпиады.
Для муниципального этапа ВсОШ действует следующий порядок
подведения итогов: участники, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимально возможных баллов.
Количество победителей и призеров в каждой параллели должно составлять
25 % от общего количества участников. В случае, когда у участника
муниципального этапа ВсОШ, определяемого в пределах установленной квоты в
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за
ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам,
имеющим равное с ним количество баллов, определяется Жюри муниципального
этапа ВсОШ.
Требования к оснащению проведения муниципального этапа ВсОШ
Время начала муниципального этапа ВсОШ по всем общеобразовательным
предметам – 10.00.
Время выполнения заданий муниципального этапа ВсОШ представлены в
таблице

Предмет

Дата
проведения

Математика
Экология

18.11.2019
19.11.2019

Русский язык

20.11.2019

История

21.11.2019

Английский
язык
Французский
язык
(без устной
части)
Немецкий
язык
(без устной
части)
Физическая
культура
Китайский
язык

25.11.2019

26.11.2019

27.11.2019
28.11.2019
29.11.2019

30.11.2019

Продолжительность
олимпиады (указаны

астрономические
часы)
7-11 классы 4 часа
7-11 классы – 2 часа
7-8 классы – 2 часа,
9-11 классы – 4 часа
7, 8 классы – 2 часа
9 класс – 3 часа
10-11 классы – 3 часа
9-11 классы – 90 мин
7-8 классы – 134-136
мин,
9-11 классы – 166-168
мин
7-8 классы – 2 часа 15
мин,
9-11 классы – 2 часа 30
мин
7-11 классы:
теория 45 мин
2 часа 20 мин

Материально-техническое
оснащение
циркуль, линейка, карандаш

конкурс устной речи
устройства, воспроизводящие
звук в формате MP3 в каждой
аудитории, обеспечивающие
громкость звучания,
достаточную для
прослушивания в аудитории

см. ниже
конкурс устной речи
устройства, воспроизводящие
звук в формате MP3,
обеспечивающие громкость
звучания, достаточную для

География

02.12.2019

Физика

03.12.2019

Литература

05.12.2019

Обществозна
ние

06.12.2019

Астрономия

09.12.2019

Биология

10.12.2019

Химия

11.12.2019

Право

12.12.2019

Информатика
и ИКТ

13.12.2019

Экономика

16.12.2019

Искусство
(МХК)

17.12.2019

Технология

19.12.2019
20.12.2019

ОБЖ

23.12.2019
24.12.2019

7-11 классы:
тестовый тур 60 мин
теоретический тур 120
мин
7-8 классы – 3 часа,
9-11 классы – 3 часа 30
мин
7-8 классы – 3 часа,
9-11 классы – 5 часа
7-8 классы – 1 час 30
мин (1 тур),
9-11 классы – 2 часа 30
мин (2 тура)
7-8 классы – 2 часа,
9-11 классы – 4 часа
7-11 классы – 2 часа
8 класс – 2 часа,
9-11 классы – 4 часа
9 класс – 1 час
10-11 классы – 2 часа
7-8 классы – 3 часа,
9-11 классы – 4 часа
7-11 классы – 3 часа
7-8 классы – 3 часа,
9-11 классы – 4 часа
7-11 классы:
теоретический тур – 60
мин;
практический тур – 150
мин,
презентация проекта
(8 - 10 мин. на
человека)
7-11 классы:
теоретический тур – 90
мин

прослушивания в аудитории
непрограммируемый
калькулятор
непрограммируемый
калькулятор

листы для 2 тура

непрограммируемый
калькулятор (на 2 тур)
проектор, ноутбук, колонки

Физическая культура. Для обеспечения качественного проведения
практического тура муниципального этапа ВсОШ необходимо материальнотехническое оборудование и инвентарь, соответствующее программе конкурсных
испытаний:
- дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для вольных
упражнений не менее 12 м в длину и 1,5 м в ширину (для выполнения конкурсного
испытания по акробатике). Вокруг дорожки или настила должна иметься зона
безопасности шириной не менее 1,0 м, полностью свободная от посторонних
предметов;
- площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол, волейбол,
футбол. 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, ворота

размером 3×2, необходимое количество баскетбольных, волейбольных,
футбольных мячей – 8 штук, фишек-ориентиров – 8 штук.
- легкоатлетический стадион или манеж с беговой дорожкой 200 м (для
проведения конкурсного испытания по легкой атлетике).
- спортивная площадка (для полосы препятствий) с набором инвентаря и
оборудования: гимнастическая дорожка из пяти гимнастических матов, скакалка,
5 стоек (фишек), 3 набивных мяча (1кг), 3 набивных мяча (2 кг), обруч – 1 шт.,
место для прыжков в длину с места (с разметкой и местом приземления), 2
кубика, гимнастический коврик.
- компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Windows XP или
Windows 7 Professional (с программным приложением Microsoft Office 2003-2010);
- контрольно-измерительные приспособления (рулетка 15 м; секундомеры;
калькуляторы);
- звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура;
- микрофон

