
Приложение 1 

к Приказу Управления образования 

администрации МО «Холмогорский  

муниципальный район» 

от 30.09.2019 г. № 228-ов 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в Холмогорском муниципальном районе  

Архангельской области в 2020/2021 учебном году 

 

 

1. Общие положения 

           

        1.1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Холмогорском муниципальном районе 

Архангельской области в 2020/2021 учебном году (далее – Требования) разработаны на 

основании Приказа Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».  

         1.2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) 

проводится по разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады заданиям, основанными на содержании образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования углублённого 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее - 

олимпиадные задания). 

         1.3. Сроки проведения олимпиады (с 06.10.2020 по 23.10.2020) и график 

проведения по каждому общеобразовательному предмету установлены приказом 

Управления образования администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» от 10.09.2020 № 215-ов. 

        1.4. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

         1.5. Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 

случае прохождения на последующие этапы всероссийской олимпиады школьников 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который 

они выбрали на школьном этапе. 

 

2. Порядок проведения туров олимпиады. 

 

2.1.Рекомендованное  время начала олимпиад по всем предметам – 09.25 (начало второго 

урока).  Проведение практической части олимпиады по физической культуре возможно 

отдельно от теоретической в период с 09.10.2020 по 16.10.2020. 

 

2.2. Кодирование и декодирование работ осуществляется представителями  

образовательной организации, на базе которой проводится олимпиада (далее – 

образовательная организация).  Способ кодирования и декодирования выбирается 

образовательной организацией самостоятельно. 

 

2.3. Все участники олимпиады перед началом школьного этапа проходят регистрацию по 

спискам, составленным в соответствии с заявками. 

          



2.4. Каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с настоящими Требованиями. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

 

2.5. Кроме специального оборудования по конкретному предмету, указанного в 

приложении 1 настоящих Требований, участник олимпиады обеспечивается бумагой для 

выполнения заданий (для черновиков и чистовых вариантов). 

 
2.6. Во всех аудиториях, где проводится олимпиада, должны быть часы, поскольку 

выполнение олимпиадных заданий требует контроля за временем. 
 

2.7. Участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться справочной 

литературой и техническими средствами, кроме указанных в настоящих Требованиях по 

конкретному предмету. 

 

2.8. Участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными 

телефонами и иными электронными средствами для приема или передачи информации (даже 

в выключенном состоянии). 

 

2.9. Работа участника олимпиады выполняется ручкой с синей, фиолетовой или черной 

пастой. 

 

2.10. Запрещается делать какие-либо записи, указывающие на авторство работы, на бланке 

ответов или чистовике и черновике, кроме идентификационного номера участника. 

 

2.11. Перед началом выполнения олимпиадных заданий представители образовательной 

организации в аудиториях: 

 

 проводят регистрацию участников олимпиады в ведомости, составленной по заявкам; 

 предлагают участникам оставить личные вещи (в том числе мобильные телефоны и 

другие средства связи) в специально определенном месте, предупреждают, о том, что 

работа должна быть выполнена только ручкой с синей, фиолетовой или черной пастой, 

о запрете делать на всех листах бланка ответов или чистовой работы какие-либо 

записи, указывающие на авторство работы, кроме идентификационного номера 

участника; о проверке жюри только чистовых вариантов выполнения работ (черновики 

сдаются, но не проверяются); о необходимости строго  соблюдать правила поведения и 

 др. 

 объявляют регламент олимпиады (о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций при несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, 

а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады). 

 

2.12. Рассадку участников олимпиады в аудитории следует осуществлять таким образом, 

чтобы исключить возможность списывания и обеспечить самостоятельное выполнение 

олимпиадных заданий каждым школьником.    
 

2.13. На доске указывается время начала и время окончания  олимпиады. 
 

2.14. Во время проведения олимпиады участники: 
 

 должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников  и  

настоящие Требования; 

 должны следовать указаниям представителей образовательной организации; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по  аудитории. 



 

2.15. Участники олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из аудитории 

только в сопровождении представителя образовательной организации (второго), при этом 

запрещается выносить из аудитории задания и бланки ответов. Время, потраченное на 

выход из аудитории, не компенсируется. 

 

2.16. При нарушении положений, содержащихся в настоящих Требованиях,  участник 

олимпиады удаляется из аудитории без права участия в олимпиаде по данному предмету в 

текущем учебном году. 

2.17. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий начинается после проведения 

инструктажа, с момента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий.  

2.18. По истечении времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, 

участники сдают работы представителю образовательной организации. 

2.19. Участник олимпиады может сдать свою работу досрочно, после чего должен 

незамедлительно покинуть аудиторию, где проводится олимпиада. 

 

3. Проверка работ 

 

3.1. Проверка работ осуществляется в соответствии с критериями оценки, разработанными 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

 

3.2. Если не используется готовый бланк ответов, жюри оценивает только записи, 

приведенные в чистовике. Черновики сдаются, но не проверяются. 

 

3.3. Протоколы жюри подписываются всеми членами жюри. 

 

3.4. Протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету должны быть опубликованы на официальных сайтах образовательных 

организаций не позднее чем через 2 рабочих дня после проведения олимпиады по 

каждому предмету. 

   

 

4. Процедура анализа и показа работ 

 

4.1. Основная цель процедуры анализа и показа работ – знакомство участников 

олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с 

типичными ошибками, допущенными участниками олимпиады при выполнении заданий, 

знакомство с критериями оценивания. 

 

4.2. Процедура анализа и показа работ проводится после предварительного подведения 

итогов олимпиады и до формирования отчета о результатах в целях возможности подачи 

апелляций. 

 

4.3. Анализ олимпиадных заданий школьного этапов может быть организован через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, путем размещения ответов на 

задания (решения заданий) на сайте образовательной организации. 

 

5. Порядок проведения апелляции 

 

5.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады. 



 

5.2. Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания анализа и 

показа работ или размещения ответов (решений) на сайте образовательной организации. 

 

5.3. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из членов жюри, 

представителей администрации образовательной организации (не менее трех человек). 

 

5.4. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников перед началом 

проведения олимпиады. 

 

5.5.  Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

 

5.6. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на имя 

председателя жюри. Форма заявления установлена в Приказе Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

от 10.09.2020 № 215-ов. 

 

5.7. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады и (или) 

в присутствии родителей (законных представителей). 

 

5.8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 

5.9. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются 

председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 

документацию. 

 

 

 



Приложение 1  

к Требованиям к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Холмогорском районе Архангельской области  

в 2020/2021 учебном году 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по предметам 
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География 5,6,7,8, 

9,10,11 

5,6,7,8, 

9,10,11 

5-11 кл. – 60 мин. 

 

7-11 классы:  

линейка, 

транспортир 

Использовать 

запрещено 

Биология 5-6,7,8, 

9,10,11 

5, 6,7,8, 

9,10,11 

5-7 кл. – 45 мин. 

8-9 кл. – 60 мин 

10-11 кл. – 90 мин. 

 

Не требуется Использовать 

запрещено 

 

Физика 7, 8,9,10, 

11 

7,8, 9,10,11 7-9 кл. – 90 мин. 

10-11 кл. – 3 ч. 50 

мин. 

Не требуется Непрограмми-

руемый 

калькулятор  

Право 

 

8-9, 10-

11 

8, 9,10,11 8-9 кл. – 60 мин. 

10-11 кл.- 90 мин. 

Не требуется Использовать 

запрещено 

 

Физическая 

культура 

5-6, 7-8, 

9-11 

5,6,7,8, 

9,10,11, 

отдельно по 

юношам и 

девушкам 

Теория:  

5-11 кл. – 45 мин. 

Практика: по  

кол-ву участников 

(около 45 мин.)  

 

Фишки для 

челночного бега 

(2 шт.), маты, 

секундомер, 

рулетка или 

метр. 

Участникам –

спортивная 

форма и обувь 

для зала. 

Участникам 

необходимо 

получить 

медицинский 

допуск. 

Использовать 

запрещено 

ОБЖ 5-6, 7-8, 

9,10-11 

5,6,7,8, 

9,10,11 

5-6 кл. – 45 мин. 

7-8 кл. – 45 мин 

 9-11 кл. – 90 мин 

 

Не требуется 

 

Использовать 

запрещено 

Английский язык 5-6, 7-8, 

9-11 

5,6,7,8, 

9,10,11 

5-6 кл. – 60 мин. 

7-8 кл – 80 мин. 

9-11 кл. – 100 мин. 

 

Оборудование 

для 

воспроизведения 

звуковых файлов 

MP3 – 

компьютер с 

колонками 

Использовать 

запрещено 

 

Обществознание 5-6,7,8, 

9,10-11 

5,6,7,8, 

9,10,11 

5-6 кл. – 45 мин. 

7,8  кл. – 60 мин.  

9-11 кл. – 90 мин. 

Не требуется Использовать 

запрещено 

 



Математика 4,5,6,7, 

8,9,10, 

11 

4,5,6,7,8, 

9,10,11 

4 кл. − 60 мин. 

5-6 кл. – 90 мин.* 

7-8 кл. – 90 мин.* 

9-11 кл. – 135 

мин.* 

Не требуется  Использовать 

запрещено 

 

Искусство (МХК) 5-6, 7-8, 

9, 10-11 

5,6,7,8, 9, 

10, 11 

5-6 кл. – 60 мин.  

7-11 кл. – 90 мин. 

Наличие 

орфографических 

словарей 

Использовать 

запрещено 

Русский язык 4, 5,6, 7, 

8, 9, 10-

11 

4,5,6,7,8, 

9,10,11 

4 кл. − 60 мин. 

5-7 кл. – 45 мин. 

8-9 кл.– 90 мин. 

10-11 кл. – 90 мин. 

Не требуется Использовать 

запрещено 

 

Астрономия 9, 10, 11 9,10,11 9-11 кл. – 90 мин. Не требуется Подвижная 

карта звездного 

неба, а также 

справочные 

таблицы из 

приложения. 

Непрограмми-

руемый 

калькулятор  

Информатика и 

ИКТ 

5-6, 7-8, 

9-11 

5,6,7,8, 

9,10,11 

5-6 кл. – 60 мин. 

7-8 кл. – 120 мин. 

9-11 кл. – 90 мин 

См. Приложение 

2 

Использовать 

запрещено, 

кроме 

указанного в 

графе 

«Специальное 

оборудование» 

 

Литература 5-6, 7-8, 

9-11 

5,6,7,8, 

9,10,11 

5-6 кл. – 60 мин.  

7-8 –120 мин. 

9-11 кл.– 180 мин. 

Не требуется Использовать 

запрещено 

 

История 5,6,7,8, 

9,10-11 

5,6,7,8, 

9,10,11 

5-6 кл. – 45 мин. 

7-8 кл. – 60 мин.  

9-11 кл. – 90 мин. 

Не требуется Использовать 

запрещено 

 

Немецкий язык 5-6, 7-8, 

9-11 

5,6,7,8, 

9,10,11 

5-6 – 90 мин 

7-8 – 90 мин 

9-11 кл. – 90 мин. 

Оборудование 

для 

прослушивания 

звуковых файлов 

– компьютер с 

колонками 

Использовать 

запрещено 

 

Химия 8, 9, 10, 

11 

8, 9,10,11 9-11 кл. – 90 мин., 

8 кл. – 90 мин. 

 

Не требуется Непрограмми-

руемый 

калькулятор, 

периодическая 

таблица, 

таблица 

растворимости, 

электрохимии-

ческий ряд 

напряжения 

металлов 

Технология 

(Техника и 

техническое 

творчество) 

5,6,7,8, 

9, 10-11 
5,6,7,8, 9,10, 

11 
5-6 кл.  - 45 минут 

7-11 кл. – 60 мин. 
Не требуется Использовать 

запрещено 
 

Технология 

(Культура дома и 

5,6,7,8, 

9, 10-11 

5,6,7,8, 

9,10,11 

5-11 кл.− 45 мин.  

 

Не требуется 

 

Использовать 

запрещено 



 

 

* в связи с отсутствием на момент утверждения настоящих требований информации о 

времени проведения школьного этапа по математике в 5-11 классах от областного 

комитета всероссийской олимпиады школьников, координирующего разработку общих 

заданий школьного этапа для Архангельской области по математике и физике, время 

проведения указано в соответствии с рекомендациями центральной предметно-

методической комиссии и может быть изменено после получения комплектов заданий. Об 

этом будет сообщено дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декоративно-

прикладное 

творчество) 

 

Экология 7-8, 9, 

10-11 

7,8, 9,10,11 7-8 кл. – 60 мин 

9-11 кл.. – 90 мин. 

Не требуется Использовать 

запрещено 

Экономика  8- 9, 10-

11 

8, 9,10,11 8-9 кл. – 90 мин. 

10-11 кл – 90 мин 

Не требуется Непрограмми-

руемый 

калькулятор  



Приложение 2  

к Требованиям к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Холмогорском районе Архангельской области  

в 2020/2021 учебном году 

Организация рабочего места участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике и ИКТ 

За организацию рабочих мест участников школьного этапа, включая оснащение 

компьютерной техникой и установку необходимого программного обеспечения, несет 

ответственность организатор этого этапа олимпиады. Требования к организации рабочего 

места участников школьного этапа определяются муниципальной предметно-

методической комиссией по информатике с учетом настоящих рекомендаций и общих 

требований СанПиН к рабочему месту школьника (освещенности, площади, мебели, 

гигиеническим требованиям и т.п.). 

Рабочее место каждого участника школьного этапа олимпиады (в машинном 

варианте) должно быть оснащено персональным компьютером без подключения его к 

сети Интернет. Для обеспечения равных условий для всех участников, используемые во 

время соревнований компьютеры должны иметь одинаковые или близкие технические 

характеристики. 

Все компьютеры участников школьного этапа и компьютеры, которые будут 

использоваться жюри при проверке решений задач, должны быть объединены в 

локальную компьютерную сеть. Выход в Интернет для участников олимпиады во время 

туров должен быть заблокирован. 

В 5-6 классах специального компьютерного оборудования не требуется. Решение 

оформляется на листах в клеточку со штемпелем образовательного учреждения.  

 

В 7-8 классах: 

Часть заданий оформляется на листах в клеточку со штемпелем образовательного 

учреждения. Вторая часть заданий практические и предполагают решение 1 задачи для 

исполнителя «Робот» и 1 задачи с использованием универсальных языков 

программирования (C++; Pascal;  Python; Java; C#). Могут быть использованы также языки 

программирования, которые используются для преподавания в школе, на базе которой 

проводится олимпиада.  

При этом необходимо учитывать, что муниципальный этап олимпиады ежегодно 

проводится с использованием системы Яндекс.Контест, которая поддерживает: 

GNU c++ 4.9 

GNU c++ x32 4.9 

GNU c++ 11 4.9 

GNU c++ 0x x32 4.9 

GNU c 4.9 

GNU c x32 4.9 

Python 2.7 

c 11 4.9 

Python 3.2 

Free pascal 

Delphi 

GNU bash 

Perl 5.14 

Mono C# 

GDC 4.9 

Haskell 4.7.1 

PHP 5.3.10 

Ruby 1.9.3 

Scala 2.9.1 

make2 

Make 

Node JS v0.10.28 

pascalabc 

КуМир 

r_core 

c 11 x32 4.9 

Oracle Java 7 

Oracle Java 7 x32 

Oracle Java 8 

Oracle Java 6 

Oracle Java 6 x32 

OpenJDK Java 6 x32 

OpenJDK Java 6 x64 

OpenJDK Java 7 x32 

OpenJDK Java 7 x64 

 

Время проведения Необходимое  

оборудование 

Разрешенные справочные 

материалы  и вычислительная 

техника 

60 минут Не требуется Не требуются 



Поэтому желательно решать задачи с использованием одного из этих языков, чтобы 

в случае прохождения на муниципальный этап участник имел возможность работать в 

системе Яндекс.Контест. 

 

В 9-11 классах: 

Задание предполагает решение 4 задач с использованием универсальных языков 

программирования. Рекомендованный список приведен в разделе по 7-8 классам. 

 

 

  
 

Время проведения Необходимое  

оборудование 

Разрешенные справочные 

материалы  и вычислительная 

техника 

120 минут Программа начального 

программирования «Робот», 

входящего в состав пакета 

«Кумир». 

Среда программирования, 

которая используется на уроках 

и дополнительных занятиях 

Компьютер с установленной 

программой  начального 

программирования «Робот», 

входящего в состав пакета 

«Кумир» и средой/средами 

программирования, которая 

используется на уроках и 

дополнительных занятиях 

Время проведения Необходимое  

оборудование 

Разрешенные справочные 

материалы  и вычислительная 

техника 

90 минут Среда программирования, 

которая используется на уроках 

и дополнительных занятиях 

Компьютер с установленной 

средой/средами 

программирования, которая 

используется на уроках и 

дополнительных занятиях 


