
 
 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

Белгородской области 
от «06» сентября 2017 г.    № 600 

 

 

Требования к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2017-2018 учебном году 

 

Физика 

1. Школьный этап олимпиады по физике проводятся в аудиторном формате в 

один тур. 

2. Школьный этап не предусматривает постановку каких-либо практических и 

экспериментальных задач (в том числе внеурочных, выполняемых вне школы) 

и его проведение не требует специфического оборудования и приборов.  

3. Для каждого участника должно быть обеспечено отдельное рабочее место. 

4. Участник школьного этапа олимпиады должен использовать в работе 

письменные принадлежности, 2 ручки  с пастой синего цвета, циркуль, 

транспортир, линейку, непрограммируемый калькулятор. 

5. Для ведения черновых записей участнику предоставляется черновик. 

6. Участники не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по 

аудитории во время тура. 

7. Во время проведения олимпиады участникам запрещено пользоваться 

какими-либо средствами связи.  

8.Участникам школьного этапа олимпиады запрещается приносить в аудитории 

свои тетради, справочную литературу и учебники, электронную технику (кроме 

непрограммируемых калькуляторов). 

 

Английский язык 

1. В школьном этапе олимпиады важна процедура оценивания письменных 

работ и устных ответов. Для фиксации устных ответов необходима аудио или 

видеозапись устного конкурса. 

2. Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки 

участников. Участники должны сидеть по одному за столом/ партой и 

находиться на таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа. 

3. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение 

тестов требует контроля за временем.  

В аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для 

прослушивания.  

4. Для проведения лексико-грамматического теста и конкурса письменной речи 

не требуется специальных технических средств. Помимо необходимого 

количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть 

запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов.  

5. Для конкурса письменной речи необходима бумага для черновиков.  

6. Участники выполняют задания черными гелевыми ручками, так как в 

дальнейшем работы участников сканируются. 



7.  Для проведения конкурса устной речи необходимо обеспечить аудио или 

видеозапись ответов участников. 

8. Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры, планшеты и любые другие технические средства.  
 

Немецкий язык 

1. Рабочая аудитория должна быть оборудована часами, поскольку выполнение 

тестов требует контроля над временем.  

2. Для проведения конкурса на аудирование требуются CD проигрыватели и 

динамики в аудитории.  

3. Для проведения всех прочих конкурсов не требуется специальных 

технических средств. 

 4. Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой 

справочной литературой, собственной бумагой, электронными 

вычислительными средствами и любыми средствами связи, включая 

электронные часы с возможностью подключения к сети Интернет или 

использования Wi-Fi.  

5. Количество посадочных мест определяется из расчета один стол на одну 

группу из 3-4 человек + 1 стол для представителя Оргкомитета и выкладки 

используемых материалов. Возможна (и предпочтительна) компьютерная 

запись ответов участников. В этом случае каждая аудитория должна быть 

оснащена соответствующим оборудованием для записи и воспроизведения 

ответов участников.  

6. Для каждого письменного конкурса каждому участнику предоставляются: 

чистый лист бумаги для черновых записей, листы заданий и бланк ответов.  

7. Участники должны сидеть так, чтобы они не могли видеть работу соседа. 

8.  Работы выполняются ручками с синими или фиолетовыми чернилами. 

Запрещается использование для записи ответов ручек с красными, черными или 

зелеными чернилами.  

 

Химия 

1. Во время проведения школьного этапа олимпиады по химии участник может 

пользоваться: 

 Периодической системой химических элементов;  

 Таблицей растворимости и рядом напряжения металлов; 

  Инженерным непрограммируемым калькулятором 

2. Для выполнения заданий теоретического и экспериментального туров 

требуются проштампованные тетради в клетку/листы бумаги формата А4, 

небольшой запас ручек синего (или черного цвета). 

3. Для экспериментального тура необходимы реактивы и оборудование, 

которыми укомплектована школа. 

 

Технология 

 1.. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или 

парта.  



2. Для решения задач необходимо каждому участнику иметь калькулятор.  

3. Пользоваться сотовыми телефонами запрещено.  

4. В номинации «Техника и техническое творчество» для выполнения 

практических работ участниками олимпиады должны быть подготовлены 

мастерские по ручной и станочной обработке древесины и металла и 

выполнению электротехнических работ.  

5. Необходимо обеспечить учащихся материалами для обработки, 

инструментами, станочным и электромонтажным оборудованием, 

измерительными приборами и инструментами. Материально-техническое 

оснащение по каждому виду работ должно обеспечить предложенное задание.  

6. В номинации «Культура дома и декоративно прикладное творчество» в 

качестве аудиторий для выполнения практических работ лучше всего подходят 

мастерские, в которых оснащение и планировка рабочих мест создают 

оптимальные условия для проведения этого этапа. У каждого участника должно 

быть свое рабочее место, оснащенное всем необходимым для работы. Для 

выполнения практической работы необходимо каждому участнику подготовить 

задания, детали кроя и технологические карты с иллюстрациями для каждого 

участника. Перед выполнением практической работы по технологии обработки 

ткани необходимо провести инструктаж по технике безопасности.  

7. В мастерских должны быть таблицы по безопасным приемам работы. Все 

учащиеся по двум номинациям должны работать в своей рабочей одежде.  

8. Для участников олимпиады необходимы авторучки синего участников цвета. 

9. Во время конкурсов, если задания предусматривают использование 

справочной литературы, следует подготовить эту литературу для учащихся 

заранее. Если в заданиях не предусмотрено обращение к справочным 

информационным источникам, использование любой справочной литературой 

запрещено, а также электронными вычислительными средствами и любыми 

средствами связи. Участникам запрещается приносить мобильные телефоны, 

компьютеры и любые технические средства для фотографирования и записи 

звука. 

 

Информатика 

1. Перед началом соревнований все участники должны пройти очную 

регистрацию и получить индивидуальный идентификационный номер, который 

будет использоваться при хранении и проверке его решений олимпиадных 

задач. Доступ участника в информационную систему проведения соревнований 

во время тура должен осуществляться только по уникальному логину и паролю, 

который действует только на предоставленном ему компьютере, если другие 

средства защиты от несанкционированного доступа не предусмотрены. 

 2. Каждый участник школьного этапа должен получить доступ к текстам 

олимпиадных задач только в момент начала тура. Во время тура каждому 

участнику должны быть предоставлены тетрадь/листы в клетку, шариковая 

ручка и питьевая вода. До начала тура доступ в аудиторию может быть 

разрешен только членам жюри, оргкомитета и дежурным преподавателям.  

3. Перед началом тура все участники школьного этапа должны получить доступ 

к Памятке участника, содержащей правила поведения во время тура и 

инструкцию по работе со специализированной программной средой проведения 



соревнований, если она используется. Данная памятка является документом, на 

основании которого принимается решение о принятии апелляции на 

рассмотрение.  

4. Во время тура участникам олимпиады запрещается пользоваться любыми 

видами коммуникаций (Интернетом, мобильной связью, локальной Wi-Fi 

сетью), любыми электронными устройствами, в том числе личными 

компьютерами, калькуляторами, электронными записными книжками, 

устройствами «электронная книга», планшетами, карманными компьютерами, 

пейджерами, мобильными телефонами, коммуникаторами, плеерами, 

наручными часами, средствами связи и т.п., электронными носителями 

информации (дискетами, компакт-дисками, модулями флэш-памяти любой 

модификации, стик- картами памяти, и т.п.), а также учебной литературой и 

заготовленными личными записями.  

5. Допускается выход в Интернет с компьютера участника только в случае 

организационно-технической модели проведения компьютерного тура, 

основанной на использовании закрытой от несанкционированного доступа 

интернет- системы проведения соревнования с автоматической проверкой 

решений участников. Доступ к такой системе должен быть обеспечен с 

использованием специальных средств защиты или по уникальному логину и 

паролю только с компьютера участника и только в аудитории состязания, при 

этом доступ к любым другим сайтам, кроме сайта проведения соревнований, 

должен быть заблокирован. Использование видеонаблюдения во время тура 

является желательным.  

6. Во время всего тура каждый участник должен иметь возможность задать 

вопросы членам жюри по условиям задач и получить на них ответы. Вопросы 

должны задаваться в письменной форме на бланках, установленных жюри 

школьного этапа олимпиады, или в электронном виде, если это предусмотрено 

системой проведения соревнований. Ответы должны формулироваться только в 

двух видах: «да/нет» или «без комментариев». 

 7. При использовании во время проведения тура специализированной 

программной системы, позволяющей осуществлять проверку решений задач в 

автоматическом режиме, участникам разрешается сдавать свои решения на 

проверку во время туров. Результаты проверки по возможности 

незамедлительно посылаются с сервера соревнований на компьютер участника. 

Участники могут несколько раз посылать свои решения одной и той же задачи 

на проверку.  

8. С собой в аудиторию участник не должен проносить свои вещи, кроме 

документа, удостоверяющего личность. В случае показаний к применению 

лекарств, дежурный медицинский работник в месте состязаний должен быть 

предупрежден об этом и обеспечить в нужное время прием лекарств, 

принесенных с собой участником.  

9. Участникам во время тура запрещается перемещаться в аудитории 

проведения соревнований и разрешается общаться только с представителями 

оргкомитета и жюри, а также с дежурными преподавателями, находящимися в 

месте размещения участников. В случае возникающих вопросов участник 

должен поднять руку и дождаться дежурного преподавателя. Выход и вход в 



аудиторию во время тура возможен только в сопровождении дежурного 

преподавателя.  

10. В случае возникновения во время тура не по вине участника сбоев в работе 

компьютера или используемого программного обеспечения по решению жюри 

время, затраченное на восстановление работоспособности компьютера, может 

быть компенсировано.  

11. Во время тура участникам категорически запрещается использование 

логинов и паролей других участников школьного этапа для входа в 

информационную систему проведения соревнований, обеспечивающую 

проверку решений участников в автоматическом режиме. Попытки взлома 

системы являются грубым нарушением порядка участия в олимпиаде.  

12. По истечении времени тура участникам школьного этапа запрещается 

выполнять любые действия на компьютере.  

13. Во время проведения школьного этапа олимпиады его участники должны 

следовать указаниям представителей организаторов олимпиады и членов жюри.  

 

Математика 

1. Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: 

листы бумаги формата А5 или А4, черно-белая печать.  

2. Допускается выписывание условий заданий на доску.  

3. Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуется тетрадь в 

клетку. Рекомендуется выдача отдельных листов для черновиков.  

4. Участники используют свои письменные принадлежности: авторучка с 

синими, фиолетовыми или черными чернилами, циркуль, линейка, карандаши.  

5. Запрещено использование для записи решений ручек с красными или 

зелеными чернилами.  

6. Выполнение заданий математических олимпиад не предполагает 

использование каких- либо справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники.  

7. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при себе 

любые электронные вычислительные устройства или средства связи (в том 

числе и в выключенном виде), учебники, справочные пособия. 

 

Экология 

1. . Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта.  

2. Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в 

разных аудиториях.  

3. В каждой аудитории должно быть приготовлено количество заданий в 

соответствии с числом участников олимпиады, черновики и шариковые ручки 

синего цвета.  

 

Физическая культура 

 

1. При проведении теоретико-методического задания все учащиеся должны 

быть обеспечены всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, 

вопросником, бланком ответов.  



2. Для обеспечения качественного проведения практического тура школьного и 

муниципального этапов олимпиады необходимо материально-техническое 

оборудование и инвентарь, соответствующие программе конкурсных 

испытаний: 

 - дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для вольных 

упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для выполнения 

конкурсного испытания по акробатике). Вокруг дорожки или настила должна 

иметься зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, полностью свободная 

от посторонних предметов;  

- площадка со специальной разметкой для игры в футбол или флорбол (для 

проведения конкурсного испытания по футболу или флорболу). Вокруг 

площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, 

полностью свободная от посторонних предметов, хоккейные ворота, клюшки и 

мячи для игры в флорбол, необходимое количество футбольных мячей, фишек-

ориентиров, стоек, одни футбольные ворота с сеткой размером 3 х 2 м;  

- площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол или волейбол. 

Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 

метра, полностью свободная от посторонних предметов, баскетбольные щиты с 

кольцами или волейбольные стойки с натянутой волейбольной сеткой, 

необходимое количество баскетбольных (волейбольных) мячей, фишек- 

ориентиров, стоек; 

 - легкоатлетический стадион или манеж с беговой дорожкой 200 м (для 

проведения конкурсного испытания по легкой атлетике) или «полоса 

препятствий» (для проведения конкурсного испытания по прикладной 

физической культуре);  

- компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Windows XP или Windows 

7 Professional (с программным приложением MicrosoftOffice 2003-2010;  

- контрольно-измерительные приспособления (рулетка 15 м; секундомеры; 

калькуляторы);  

- звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура;30  

- микрофон 

 

Биология 

1. Для проведения олимпиады на школьном и муниципальном этапах, 

необходимы аудитории (школьные классы), в которых можно было бы 

разместить ожидаемое количество участников. Для каждой параллели 

готовиться отдельная аудитория (класс). Для каждого участника готовится 

отдельное рабочее место. 

2. В целях обеспечения безопасности участников во время проведения 

конкурсных мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской 

помощи, оборудованный соответствующими средствами ее оказания.  

3. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

4. Во время проведения олимпиады участники олимпиады не вправе общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.  



5. Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или черного 

цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все 

остальное должно быть сложено в специально отведенном для вещей месте.  

6. В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой 

связи, фото- и видео аппаратуру.  

7. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа всероссийской 

олимпиады включает в себя элементы необходимые для проведения двух туров:  

а) первый тур – теоретический, определяющий уровень теоретической 

подготовки участников олимпиады;  

б) второй тур – практический, определяющий: уровень подготовленности 

участников олимпиады в выполнении приемов оказания первой помощи; 

уровень подготовленности участников олимпиады по выживанию в условиях 

природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, а также по основам военной службы (для четвертой 

(старшей) возрастной группы). 

1.  Первый теоретический тур необходимо проводить в школьном кабинете, 

обстановка которых привычна участникам и настраивает их на работу.  

2. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта.  

3. Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в 

разных аудиториях.  

4. Второй практический тур школьного этапа рекомендуется проводить только 

для участников второй, третьей и четвёртой возрастных групп (7-11 классы).  

5. Практические задания выполняются на заранее спланированном участке 

местности, а если климатические и погодные условий не позволяют, то в 

специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ, спортивных залах и др.  

6. Расчет числа таких помещений определяется числом участников. Для 

проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются 

олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой помощи 

пострадавшим организаторам необходимо предусмотреть следующее 

оборудование: роботы-тренажеры позволяющие объективно оценивать 

правильность выполнения заданий по оказанию первой помощи при 

артериальных кровотечениях, коме, клинической смерти, переломе 

конечностей, попадании инородного тела в дыхательные пути, 

кровоостанавливающий жгут, транспортная шина, косынка, перевязочный 

материал, носилки, гипотермический пакет, бутылка с водой.  

7. При отсутствии роботов-тренажеров на школьном этапе олимпиады 

допускается наложение повязок и проведение иммобилизации конечностей на 

статистах.  

8. При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях 

природной среды, где предполагается индивидуальное преодоление 

участниками различных препятствий, все участники должны иметь, 

спортивную одежду и обувь.  



9. При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера организаторам необходимо 

предусмотреть: фильтрующие противогазы марок ГП-5, ГП-7 или их 

модификации; защитные костюмы ОЗК (Л-1); комплекты боевой одежды и 

снаряжения пожарного разного роста с учётом возраста и количества 

участников; средства имитирующие процесс горения; огнетушитель воздушно- 

пенный, порошковый, углекислотный и ранцевый; спасательный круг; «Линь 

спасательный» (конец Александрова).  

10. Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 

участниками из состава 4-й (старшей) возрастной группы. Для их выполнения 

организаторам необходимо предусмотреть: модели массогабаритные автоматов 

Калашникова (АКМ, АК-74) для проведения конкурса по их неполной разборке 

и сборке, магазин и учебные боеприпасы, пневматические винтовки и пули к 

ним для выполнения стрельбы, мишени, электронный тир (при необходимости) 

и др.  

11. Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического 

тура школьного этапа олимпиады может быть изменен в зависимости от места 

его проведения и содержания олимпиадных заданий. Все участники 

практического тура должны иметь: допуск, заверенный медицинским 

работником; спортивную форму одежды в соответствии с погодными 

условиями. При выполнении практических заданий участниками, где это 

необходимо, членами жюри (организаторами) обеспечивается страховка.  

12. В месте проведения олимпиады предусматривается дежурство медицинских 

работников. 

 

География 

Школьный этап олимпиады должен состоять не менее чем из двух туров: 

теоретического и тестового. Оба тура проводятся в письменной форме и могут 

быть проведены в один день непосредственно один за другим. 

Материально-техническое обеспечение школьного этапа олимпиады 

включает:  

 помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении 

заданий могли бы сидеть по одному за партой;  

 помещение для проверки работ;  

 комплект заданий; 

 комплекты одинаковых атласов или географических карт для выполнения 

заданий (если это необходимо). 

  письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, 

транспортиры, непрограммируемые калькуляторы, которые  участники 

олимпиады приносят с собой.  

1. При проведении конкурса знатоков необходима аудитория, 

вмещающая всех участников олимпиады, с отдельным рабочим местом 

для участника. 

2.  Аудитория должна быть оснащена аудиовизуальным комплексом 

(мультимедиа проектор, выдающий изображение достаточной яркости, 

чёткости и контрастности; экран, соответствующий размеру аудитории; 



при необходимости – звукоусиливающую аппаратуру с нужным 

количеством микрофонов; пронумерованные листы ответов для 

участников).  

3. Участникам школьного этапа олимпиады запрещено пользоваться во 

время выполнения заданий тетрадями, справочной литературой, 

учебниками, атласами, любыми электронными устройствами, служащими 

для передачи, получения или накопления информации, кроме случаев 

использования школьных атласов, оговоренных в разделе 3 данных 

рекомендаций. 

 

Экономика 

Для проведения школьного тура всероссийской олимпиады не требуется 

специальных технических средств.  

1.  Необходимое количество комплектов заданий и листов ответов. 

2. В аудитории должны быть запасные письменные принадлежности, 

запасные комплекты заданий и запасные листы ответов.  

3. Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических 

построений, желательно наличие у участников олимпиады линеек, 

карандашей и ластиков, а также наличие в аудитории запаса этих 

предметов. 

 

Русский язык 

Для проведения школьного этапа олимпиады по русскому языку 

необходимы следующие требования: 

1. Достаточное количество классов с наличием  15 столов, где каждый 

участник сидит отдельно.  

2. Достаточное количество экземпляров заданий.  

3. В здании, где проводится олимпиада, должен быть оборудованный 

всем необходимым медицинский пункт с дежурным врачом, присутствие 

которого должно быть обеспечено на всё время проведения олимпиады. 

4. Участникам олимпиады запрещается использовать при выполнении 

заданий любые справочные материалы, словари, электронные средства 

связи, электронные книги и иное техническое оборудование. 

 

 

 

 

Литература  

Для проведения школьного этапа олимпиады по литературе необходимы 

следующие требования: 

1. Достаточное количество классов с наличием  15 столов, где каждый 

участник сидит отдельно.  

2. Достаточное количество экземпляров заданий.  

3. Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов 

художественной литературы, словарей разных видов, учебно-

методической литературы, средств мобильной связи, компьютера и т.д.) 

не допускается. 



 

 

История 

Для проведения школьного этапа  всероссийской олимпиады по истории 

необходимы:  

1. Аудитории, позволяющие разместить участников таким образом, 

чтобы исключить списывание.  

2. Комплекты заданий в необходимом количестве и в требуемом качестве.  

3. Для черновиков и для написания ответов, требующих большого объема 

текста (только в старших классах) используются листы белой бумаги 

формата А4, проштампованные штемпелем образовательного 

учреждения.  

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  отсутствует. 

 

 

Обществознание 
Для проведения школьного этапа  всероссийской олимпиады по 

обществознанию  необходимы:  

1. Аудитории, позволяющие разместить участников таким образом, 

чтобы исключить списывание, учащиеся  должны  сидеть по одному за 

партой. 

2. Распечатанные комплекты заданий для каждого участника. 

3. Листы для черновиков.  

4. Участники должны иметь собственные авторучки синего цвета, а также 

(при необходимости) линейки.  

5. Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (справочники, учебники и т.п.), пользоваться средствами связи 

(телефонами, смартфонами, планшетами и др.) и другими техническими 

средствами. 

 

 

Право 

1. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой).  

2. Для каждого участника необходимо подготовить распечатанный 

комплект заданий. 3. Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются 

проштампованными школьными тетрадными листами или листами 

формата А4. 

4. Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков. 

5. Участники должны иметь собственные авторучки с синими или 

фиолетовыми чернилами.  

6.Участник может взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности прохладительные напитки, шоколад, необходимые 

медикаменты. 



7. Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (справочники, учебники и т.п.), пейджеры, мобильные 

телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства.  

 

Искусство (МХК) 

Олимпиада по искусству (мировой художественной культуре) проводится 

в 2 этапа: 

1. Для проведения первого аудиторного тура школьного этапа олимпиады 

рекомендуется выделить несколько аудиторий для участников 

олимпиады каждой возрастной параллели, обеспечив при этом каждому 

участнику отдельный рабочий стол. 

2. Необходимо подготовить для школьников комплект заданий. 

3.  А также писчебумажными принадлежностями (тетрадями или листами 

бумаги, ручками с синей пастой).  

4. В аудиториях необходимо наличие орфографических словарей.  

5. Для выполнения пятого типа задания по сбору информации 

необходимо предусмотреть возможность доступа каждого участника к 

Интернету, определить и предоставить каждому участнику место на 

жестком диске в виде организованной отдельной папки или съемном 

носителе, на котором он будет сдавать собранную информацию.  

6. При отсутствии технической возможности обеспечить участников 

выходом в Интернет или по какой-либо другой причине организаторы 

могут предусмотреть для выполнения пятого типа задания работу с 

книгами, собранными в аудитории, или доступ участников к полкам в 

библиотеке. В этом случае участникам должны быть предоставлены  

дополнительные листы для записей, так как основная письменная работа 

сдается до начала выполнения пятого типа задания.  

7. Для проведения второго тура необходимо предусмотреть оснащенность 

аудиторий оборудованием, необходимым для демонстрации 

подготовленных участниками презентаций: компьютер с 

соответствующими программами и экран или трансляцию на мониторы, 

для того, чтобы жюри могло хорошо видеть и оценить электронный 

вариант презентации. 

 8. При выполнении задания по сбору материала (2 тур) разрешается 

выход в Интернет на определенный оргкомитетом период времени 

(рекомендуемое время 15 минут). При выполнении домашнего задания 

для участия во втором туре школьного этапа олимпиады пользование 

справочными материалами и средствами связи не ограничивается и 

приветствуется. 

 

Астрономия 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

проводятся в один тур каждый. Участники олимпиады должны быть 

предупреждены о необходимости прибыть к месту проведения не менее 

чем за 15 минут до его начала.  



1. Для проведения этапа олимпиады предоставляется аудитория в 

количестве, определяемом числом участников олимпиады. Кажлдый 

участник должен иметь свое рабочее место. 

2. Для каждого участника должен быть рабочий комплект и черновик.  

 

3. Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право:  

3.1. Пользоваться листами со справочной информацией, выдаваемой 

участникам вместе с условиями заданий.  

3.2. Пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями 

наряду с выданными оргкомитетом.  

3. 3. Пользоваться собственным непрограммируемым калькулятором, а 

также просить наблюдателя временно предоставить ему калькулятор. 

3.4. Обращаться с вопросами по поводу условий задач, приглашая к себе 

наблюдателя поднятием руки.  

3.5. Принимать продукты питания.  

3.6. Временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя свою 

тетрадь.  

4. Во время работы над заданиями участнику запрещается:  

4.1. Пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции).  

4.2. Пользоваться любой другой вычислительной техникой, кроме 

непрограммируемого калькулятора (карманным компьютером, 

планшетом и т.д.).  

4.3. Пользоваться какими-либо источниками информации, за 

исключением листов со справочной информацией, раздаваемых 

Оргкомитетом перед туром. 

 4.4.  Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, членов 

Оргкомитета и жюри.  

4.5. Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более 

участников. По окончании работы все участники покидают аудиторию, 

оставляя в ней задания с решениями.  


