
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 28.12.2021 № 01-10/257 г. Певек 

 

 

 

 

           

           

 

           В соответствии с приказами Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 14.12.2021 № 01-21/632 «О проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в Чукотском автономном округе» и от 

21.12.2021 № 01-21/655 «Об установлении количества баллов по каждому 

общеобразовательному предмету, необходимые для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебного года», на основании письма ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК от 14.12.2021 № 01-16/642 « О порядке проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года», принимая во внимание 

приказ Управления социальной политики от 14.12.2020 № 01-10/228 «Об итогах проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Певек», руководствуясь 

Положением об Управлении социальной политики  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. В период с 13 января по 18 февраля 2022 года учащимся МБОУ Центр 

образования г. Певек и МБОУ СШ с. Рыткучи принять участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (далее – Олимпиада), в 

соответствии с прилагаемым графиком и временным регламентом, указанных в приложении к 

настоящему приказу. 

2. Считать местом проведения Олимпиады МБОУ Центр образования г. Певек и МБОУ 

СШ с. Рыткучи. 

3. Утвердить прилагаемый список участников Олимпиады. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций (и.о. директора 

Богатырёва Е.А., Сангаджиева Н.Б.,)  

4.1. ознакомить учащихся и их родителей (законных представителей), педагогов с 

графиком проведения Олимпиады; 

4.2. организовать подготовку учащихся 9-11 классов, являющихся участниками 

Олимпиады, разработав программы индивидуальных занятий, отвечающие требованиям 

подготовки; 

4.3. обеспечить каждую аудиторию двумя организаторами из числа сотрудников 

муниципальных общеобразовательных организация для проведения каждого предметного 

конкурса Олимпиады и одним аккредитованным общественным наблюдателем; 

Об участии учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

городского округа Певек в региональном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году  

 



4.4. обеспечить информационную безопасность с момента получения олимпиадных 

заданий до непосредственного проведения предметного конкурса Олимпиады; 

4.5. обеспечить и организовать следующие условия для проведения Олимпиады: 

4.5.1. организовать подготовку помещений и оборудования для проведения Олимпиады, 

а также обеспечение медицинского и транспортного обслуживания во время проведения 

Олимпиады; 

4.5.2. обеспечить листами формата А4 для тиражирования заданий и листов ответов 

Олимпиады; 

4.5.3. обеспечить необходимое оборудование для проведения практического тура 

биологии, основам безопасности жизнедеятельности, математике, физике и аудирования по 

английскому языку, в соответствии с приложением к настоящему приказу; 

4.5.4. обеспечить аудиторию необходимым оборудованием и техническим специалистом 

для оказания содействия в распечатке заданий Олимпиады, сканировании и отправки листов 

ответов участников Олимпиады на проверку; 

4.5.5. обеспечить выполнение санаторно-эпидемиологических требований, 

направленных на предупреждение распространения COVD-19; 

4.6. обеспечить выполнение порядка проведения всероссийской олимпиады школьников 

в Чукотском автономном округе в 2021/2022 учебном году, утверждённого приказом 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 14.05.2021 № 01-10/292 

(далее – Порядок), обратив особое внимание на пункт 3.18 о проведении видоефиксации всех 

предметных туров Олимпиад. 

5. Отделу методического сопровождения образовательных учреждений городского 

округа Певек ГАУ ДПО ЧИРОиПК (Чикунова Е.В.) обеспечить: 

5.1. оперативное взаимодействие с муниципальными общеобразовательными 

организациями городского округа Певек по вопросам проведения Олимпиады; 

5.2. соблюдение порядка проведения Олимпиады; 

5.3. получение заданий Олимпиады из ГАУ ДПО ЧИРОиПК с паролями доступа для 

тиражирования в день проведения; 

5.4. соблюдение режима конфиденциальности сведений и неразглашения полученных 

материалов во время тиражирования заданий Олимпиады; 

5.5. хранение заданий Олимпиады и выполненных работ; 

5.6. сканирование и отправку регистрационных листов, листов ответов участников 

Олимпиады на проверку в адрес ГАУ ДПО ЧИРОиПК; 

5.7. отправку сканированных заявлений на апелляцию (при наличии). 

6. Руководителю МБОУ СШ с. Рыткучи (Сангаджиевой Н.Б.) обеспечить условия работы 

координатора регионального этапа Олимпиады на площадке МБОУ СШ с. Рыткучи для 

выполнения пунктов 5.3-5.7 настоящего приказа. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики      М.В. Журбин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН приказом 

Управления социальной политики 

от 28.12.2021 № 01-10/257 

 

Список участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебного года от муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа Певек 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учащегося 

Наименование 

ОО 
Класс 

Предмет 

1 

Предмет 

2 

Предмет 

3 

Предмет 

4 

Предмет 

5 

Предмет 

6 

1 
Борта Владислав 

Сергеевич 

МБОУ Центр 

образования 

г. Певек 

8 

Физика 

(Максве

лла) 
  

   

2 
Бабий Александр 

Евгеньевич 

МБОУ Центр 

образования 

г. Певек 

8 

Физика 

(Максве

лла) 
  

   

3 
Ивэн Илья 

Викторович 

МБОУ СШ с. 

Рыткучи 
9 ОБЖ   

   

4 
Артамонова Юлия 

Максимовна 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
9 

Биологи

я  
Химия 

Географ

ия 

   

5 
Иванов Александр 

Станиславович 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
9 

Информ

атика и 

ИКТ 

Физика  

   

6 

Керенцева 

Екатерина 

Александровна 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
9 

Английс

кий язык 
История 

Литерат

ура 

Обществ

ознание 

Русский 

язык 

 

7 
Коваленко Диана 

Николаевна 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
9 

Английс

кий язык 
  

   

8 
Королева Мария 

Павловна 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
9 

Английс

кий язык 
  

   

9 
Косматенко Максим 

Егорович 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
9 

Информ

атика и 

ИКТ 

  

   

10 
Лебедева Ульяна 

Дмитриевна 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
9 

биологи

я 
  

   

11 
Логин Максим 

Александрович 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
9 

биологи

я 
  

   

12 
Семанишина 

Елизавета Юрьевна 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
9 

Английс

кий язык 
  

   

13 
Старыгин Михаил 

Павлович 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
9 

Информ

атика и 

ИКТ  

Математ

ика 
 

   

14 
Шведов Даниил 

Денисович 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
9 

Информ

атика и 

ИКТ 

  

   

15 
Щербакова Злата 

Анатольевна 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
9 Химия  

Английс

кий язык 
 

   

16 
Лясковская Ксения 

Валентиновна 

МБОУ СШ с. 

Рыткучи 
10 

Географ

ия  
  

   

17 
Афанасьева Алиса 

Анатольевна 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 

10 
Английс

кий язык 
  

   

18 
Баталов Кирилл 

Эдуардович 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 

10 
Английс

кий язык 
  

   

19 

Бредихин 

Александр 

Сергеевич  

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 

10 
Географ

ия 
История  

   

20 
Синев Юрий 

Антонович 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 

10 Информ

атика и 

ИКТ 

Географ

ия 

Математ

ика 

Физика   

21 
Скрипник 

Анастасия 

МБОУ Центр 

образования 

10 Математ

ика 
  

   



Александровна г.Певек 

22 
Степанова Светлана 

Андреевна 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 

10 
Литерат

ура 
  

   

23 
Филимонова Ольга 

Александровна 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 

10 
Английс

кий язык 
  

   

24 
Четырев Иван 

Александрович 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 

10 
Английс

кий язык 

Географ

ия 

Информ

атика и 

ИКТ 

История Математ

ика 

Химия 

25 
Павлюкова Ирина 

Константиновна 

МБОУ СШ с. 

Рыткучи 
11 ОБЖ   

   

26 
Теювги Олег 

Олегович 

МБОУ СШ с. 

Рыткучи 
11 ОБЖ   

   

27 
Рочгына Яна 

Геннадьевна 

МБОУ СШ с. 

Рыткучи 
11 

Литерат

ура 
  

   

28 
Ковальчук Даниил 

Александрович 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
11 

Русский 

язык 
История ОБЖ 

Обществ

ознание 

  

29 
Коверда Ростислав 

Иванович 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
11 

Литерат

ура 
  

   

30 

Мешальников 

Валерий 

Анатольевич 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
11 

Русский 

язык 
  

   

31 
Порядин Владислав 

Викторович 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
11 

Географ

ия 
  

   

32 
Параца Вероника  

Дмитриевна 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
11 

Биологи

я 
  

   

33 
Тимонов Сергей 

Сергеевич 

МБОУ Центр 

образования 

г.Певек 
11 

Биологи

я 

Математ

ика 
Физика 

Химия   

 



Приложение 1 к приказу 

Управления социальной политики 

от 28.12.2021 № 01-10/257 
 

График проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 

в Чукотском автономном округе 

 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного 

предмета / олимпиады 
Даты проведения 

1 Литература 13 января 2022 года 

2 Русский язык 14 января 2022 года 

3 Информатика и ИКТ 15,17 января 2022 года 

4 Химия 18,19 января 2022 года 

5 Основы безопасности жизнедеятельности 20, 21 января 2022 года 

6 
Физика / Олимпиада по физике имени Дж. К. 

Максвелла для обучающихся 7-8 классов 
22, 24 января 2022 года 

7 Биология 25, 27 января 2022 года 

8 Обществознание 31 января, 1 февраля 2022 года 

9 Математика  4, 5 февраля 2022 года 

10 История 7, 8 февраля 2022 года 

11 География 10 февраля 2022 года  

12 Английский язык 15, 16 февраля 2022 года 

 



Приложение 2 к приказу 

Управления социальной политики 

от 28.12.2021 № 01-10/257 

 

Временной регламент и сроки проведения 

предметных конкурсов регионального этапа олимпиады 

 

Время начала олимпиады согласно временному регламенту в целях строгого соблюдения 

«информационного карантина» – в 13.00, 14.00, 15.00 по местному времени в зависимости от 

продолжительности туров Олимпиады.  

Продолжительность выполнения работ по всем предметам и время начала и окончания 

олимпиады по местному времени указана в нижеприведённой таблице. 

 

Продолжительность выполнения работ: 

 

№ Предмет 
9 

класс 

10 

клас

с 

11 

клас

с 

Время начала и 

окончания 

олимпиады по 

местному времени 

Дата 

проведения 
День недели 

1 Литература 5 часов (300 минут) 13.00-18.00 
13 января 

2022 г. 
четверг 

2 Русский язык 
3 часа 55 минут (235 

минут) 
14.00-17.55 

14 января 

2022 г. 
пятница 

3 
Информатика и ИКТ 

(проводится в два дня) 

5 часов  

(300 минут) 

 

13.00-18.00 

13.00-18.00 

15,17 января 

2022 г. 

суббота, 

понедельник 

4 
Химия 

(проводится в два дня) 

5 часов          (300 

минут) 

13.00-18.00 

13.00-18.00 

18, 19 января 

2022 г. 
вторник, среда 

5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(проводится в два дня) 

1 тур (теоретический) 3 

часа  

(180 минут) 

2 тур  практический 

(длительность тура 

зависит от кол-ва 

участников) 

14.00-17.00 

11.00-14.00 

20, 21 января 

2022 г. 
четверг, пятница 

6 

Физика / Олимпиада по 

физике имени 

Дж.К.Максвелла для 

обучающихся 7-8 

классов 

(конкурсы проводятся в 

два дня) 

1 тур (теоретический)  

4 часа  55 минут                  

(295 минут) 

2 тур 

(экспериментальный)  

4 часа (240 мин) / 1 тур 

(теоретический) 3 часа 

55 минут (235 минут) 

2 тур 

(экспериментальный) 4 

часа (240 минут) 

13.00 -17.55 

13.00-16.55/ 

  13.00-17.50 

13.00- 17.10 

 

22, 24 января  

2022 г. 

суббота, 

понедельник 

7 
Биология 

(проводится в два дня) 

3 часа                     (180 

минут) 

14.00-17.00 

14.00-17.00 

25, 27 января 

2022 г. 
вторник, четверг 

8 
Обществознание 

(проводится в два дня) 

1 тур –3 часа 30 минут 

(210 минут) 

2 тур – 2 часа 30 минут 

(150 минут) 

 

14.00-17.30 

14.00-16.30 

 

31 января,  

1 февраля 

2022 г. 

понедельник, 

вторник 

9 

Математика / Олимпиада 

по математике имени 

Л.Эйлера для 

обучающихся 8 классов 

(конкурсы проводятся в 

два дня) 

3 часа 55 минут (235 

минут) 

 

13.00-16.55 

13.00-16.55 

 

 

4, 5 февраля 

2022 г. 
пятница, суббота 



10 
История 

(проводится в два дня) 

3 часа (180 минут) 

 

14.00-17.00 

14.00-17.00 

7, 8 февраля 

2022 г. 

понедельник, 

вторник 

11 География 
3 часа 55 минут 

(235 минут) 
13.00-16.55 

10 февраля 

2022 г. 
четверг 

12 
Английский язык 

(проводится в два дня) 

1 тур (письменный) –  

3 часа 55 минут (235 

минут)+10-минутные 

перерывы между 

конкурсами 

2 тур (устный)  

(15 минут на 1 пару 

участников)  

13.00-16.55 

14.00-16.00 

15, 16 февраля 

2022 г. 
вторник, среда 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

Управления социальной политики 

от 28.12.2021 № 01-10/257 

 

 

Перечень необходимого оборудования, регламент для проведения практических туров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Продолжительность туров 

Письменный и устный туры проводятся в разные дни: 

- в первый день – письменный тур;  

- во второй день – устный тур.  

Длительность письменного тура составляет для всех возрастных групп (9–11 классы) 3 

часа 50 минут. 

Продолжительность письменных конкурсов для всех параллелей распределяется следующим 

образом:  

1. Конкурс понимания устного и письменного текстов – 1 час 15 минут.  

2. Лексико-грамматический тест и задания на проверку уровня сформированности 

социокультурной компетенции – 45 минут.  

3. Конкурс письменной речи – 1 час 30 минут.  

Между письменными конкурсами необходимо делать перерывы по 10 минут. 

Устный тур состоит из одного конкурса устной речи, который проводится по общим заданиям 

для 9–11 классов. 

Общая продолжительность конкурса устной речи зависит от количества участников, 

продолжительность ответа одной пары участников – 15 минут (15 минут – подготовка 

ответа, 15 минут – ответ пары участников). 

При проведении конкурса устной речи в одну смену следует использовать только варианты 1 и 

2. 

Процедура проведения письменных конкурсов 

Для проведения письменных конкурсов в каждой аудитории должны находиться:  

- старший член жюри в аудитории, который проводит необходимый инструктаж, включает и 

выключает СD-проигрыватель (звуковой файл может также проигрываться через компьютер в 

формате MP3), ведет учет времени и отвечает за количество сданных текстов заданий и листов 

ответов;  

- несколько дежурных (количество дежурных в аудитории зависит от количества участников), 

которые отвечают за порядок в аудитории, рассадку участников в аудитории, раздачу и сбор 

текстов заданий и листов ответов.  

Участники распределяются по аудиториям для проведения письменных конкурсов в 

соответствии со списками, подготовленными оргкомитетом. За каждым участником 

закрепляется свой шифр.  

Для опоздавших участников необходимо выделить отдельную аудиторию, в 

которой начинать выполнение заданий письменного тура следует не с аудирования 

(конкурс понимания устного и письменного текстов), а с лексико-грамматического теста и 

заданий на проверку уровня сформированности социокультурной компетенции. В этой 

аудитории конкурсы должны идти в следующем порядке: лексико-грамматический тест и 

задания на проверку уровня сформированности социокультурной компетенции, конкурс 

понимания устного и письменного текстов, конкурс письменной речи. 

Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.  



В аудиторию не разрешается брать бумагу, любые справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плееры и любые другие 

технические средства. 

Процедура проведения конкурса понимания устного и письменного текстов 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов (Answer 

Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и 

порядку их сдачи после окончания работы:  

- все ответы необходимо отмечать на листах ответов;  

- на листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие-

либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается;  

- исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть 

понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника; 

- ответы записываются только гелевыми или капиллярными ручками с чернилами синего 

цвета. 

Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и 

окончания задания на доске (например, 10:10 – 11:25.) За 15 и за 5 минут до окончания 

выполнения заданий старший член жюри в аудитории должен напомнить об оставшемся 

времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы. 

Участники начинают выполнять задания с части «Listening» (понимание устного 

текста). Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает диск (или звуковой 

файл) и дает возможность участникам прослушать самое начало записи с текстом инструкций. 

Затем диск (звуковой файл) выключается, и член жюри обращается к аудитории с вопросом, 

хорошо ли всем слышна запись. Если в аудитории кто-то из участников плохо слышит запись, 

регулируется громкость звучания и устраняются все технические неполадки, влияющие на 

качество звучания диска (звукового файла). После устранения неполадок диск (файл) еще раз 

прослушивается с самого начала. После инструкций диск (файл) не останавливается и 

прослушивается до самого конца. 

Вся процедура аудирования записана на диск (файл): задания, предусмотренные паузы, 

звучащий текст. Транскрипция звучащих отрывков не входит в комплект раздаточных 

материалов для участников и не может быть выдана участникам во время проведения 

конкурса. Член жюри выключает запись, услышав последнюю фразу записи «This is the end of 

the integrated task. Now you can start working on your reading task». 

Время проведения первой, второй и третьей частей конкурса ограничено временем 

звучания записи. После окончания звучания записи участники выполняют задания по 

письменным текстам, которые даны в буклете с заданиями (часть 4 конкурса «Listening and 

Reading»). 

По истечении времени, отведенного на выполнение всех заданий конкурса (время 

указано в тексте заданий), члены жюри собирают листы ответов и тексты заданий. 

Лексико-грамматический тест и задания на проверку уровня сформированности 

социокультурной компетенции и конкурса письменной речи. 

После инструктажа по порядку заполнения листа ответов участникам раздаются тексты 

соответствующих заданий. Тексты заданий лексико-грамматического теста можно 

использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в 

лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окончания 

выполнения задания, но не проверяются. Для выполнения задания по конкурсу письменной 

речи участникам выдается проштампованный лист бумаги для черновика.  

Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и 

окончания конкурсов на доске (например, 12:10 – 13:25.) За 15 и за 5 минут до окончания 

выполнения заданий старший член жюри в аудитории должен напомнить об оставшемся 

времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы. 



По истечении времени, отведенного на выполнение соответствующих заданий (время 

указано в тексте заданий), члены жюри собирают листы ответов, тексты заданий и черновики. 

Черновики не проверяются. Проверяются только листы ответов.  

Процедура проведения устного конкурса (конкурса устной речи). 

Для проведения конкурса устной речи следует подготовить:  

- большую аудиторию для ожидания;  

- несколько небольших аудиторий для работы жюри с конкурсантами и диктофоны (или другое 

соответствующее оборудование), обеспечивающие качественную запись и воспроизведение 

речи конкурсантов;  

- большую аудиторию для ответивших участников.  

Так как подготовка устного ответа занимает 15 минут, подготовка ответа по 

решению организаторов может проводиться непосредственно в аудитории для ответа или 

в отдельной специально отведенной для этой цели аудитории без членов жюри, но под 

наблюдением дежурных.  
Участник может взять с собой в аудиторию для ожидания ручку, очки, шоколад, воду.  

В аудиторию для ожидания не разрешается брать бумагу, любые справочные 

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

и любые другие технические средства.  

Во время ожидания своей очереди выполнения устного задания участник не может выходить из 

аудитории для ожидания без сопровождения дежурных. 

Дежурные, обеспечивающие порядок в аудитории для ожидания, проводят 

соответствующий инструктаж участников, ожидающих своей очереди для ответа на конкурсе 

устной речи. Они формируют очередь участников и сопровождают их из аудитории для 

ожидания в аудитории для ответа (или в аудиторию для подготовки ответа). Участники заходят 

в аудитории для ответа (или в аудиторию для подготовки ответа) парами. Пары формируются 

дежурными в аудитории для ожидания методом случайной подборки. 

Полученный номер участника должен быть закреплен за участником на время конкурса 

устной речи и приколот на одежду участников в виде бейджа (значка). Номера участников 

должны быть видны членам жюри, которые должны занести их в протокол устного ответа. 

Аудитория для подготовки к ответу должна быть оборудована соответствующим 

образом: должны стоять столы для каждого участника, на каждом столе должны быть 

выложены материалы соответствующего варианта и бумага для черновиков. Члены одной пары 

готовятся раздельно и получают только свой вариант заданий (Set 1 или Set 2). Участникам 

разрешается делать записи на проштампованном черновике во время подготовки к ответу и 

брать эти записи с собой в аудиторию для ответа. После окончания ответа участники оставляют 

черновики в аудитории для ответа. Выносить тексты заданий из аудитории не разрешается.  

В каждой аудитории для ответа находятся два члена жюри.  

Распределение обязанностей между членами жюри при проведении конкурса:  

- первый член жюри ведет беседу с участниками конкурса;  

- второй член жюри ведет конспект ошибок участников на чистом листе.  

Члены жюри могут эти функции выполнять поочередно (по договоренности).  

В аудитории для ответа все инструкции участникам даются на английском языке.  

Описание конкурса (подробное описание конкурса дается в карточке члена жюри):  

I этап – разминка;  

II этап – основное задание.  

Время ответа пары участников: 

Подготовка ответа – 15 минут.  

1. Разминка – 2–3 минуты.  

2. Мини-презентация участника №1 – 2–3 минуты.  

3. Вопросы участнику №1 – 2-3 минуты.  

4. Мини-презентация участника №2 – 2–3 минуты.  

5. Вопросы участнику №2 – 2–3 минуты.  



Максимально отводимое время на пару участников для выступления составляет 15 

минут; время, отводимое на подготовку задания – 15 минут.  
ЦПМК подготовила два равноценных варианта заданий (Set 1 и Set 2). Организаторы 

регионального тура должны использовать два комплекта (Set 1 и Set 2) для всех пар 

участников. 

Выступления участников записываются на диктофон или осуществляется компьютерная 

запись ответа участников, а также сопровождается видеозаписью каждой пары участников. 

Аудио и видео записи направляются в оргкомитет Олимпиады. Запись включается в 

момент начала ответа пары участников. Член жюри обозначает начало записи ответа, произнося 

шифры участников пришедшей пары: «Начинается ответ участников под номером ХХХХХХ и 

номером ХХХХХХ». По окончании ответа участников член жюри произносит шифры 

участников прошедшей пары: «Это были номер ХХХХХХ и номер ХХХХХХ». После этого 

запись останавливается и, после того как участники покидают аудиторию, члены жюри 

обсуждают ответ участников и выставляют свои согласованные баллы в протокол. 

Если остается трое участников, следует предложить одному из троих оставшихся 

участников дважды выполнить две разные роли в образовывающихся таким образом разных 

парах: А + В и А + С. Ответ этого участника оценивается один раз только в первой паре. Также 

можно предложить одному остающемуся участнику вести диалог с членом жюри 1.  

Ответившая пара участников переходит в аудиторию для ответивших участников и 

ожидает окончания конкурса. Организаторам следует организовать перемещение и пребывание 

участников таким образом, чтобы ответившие участники не контактировали с участниками, 

ожидающими своей очереди. 

БИОЛОГИЯ 

Длительность каждого тура (и теоретического и практического) составляет для 

всех возрастных групп (9-11 классы) 3 часа (180 минут).  

В теоретическом туре участникам предстоит выполнить задания разного уровня 

сложности, разработанные центральной предметно-методической комиссией. Перед началом 

тура каждый участник получает олимпиадную работу, включающую в себя бланки заданий и 

бланки (листы) для ответов. После завершения работы листы ответов должны быть сданы для 

проверки.  

Практический тур проводится в соответствующих помещениях (локациях), 

предварительно выбранных организатором регионального этапа олимпиады, оснащенных 

необходимым лабораторным оборудованием. Перед началом выполнения заданий в локациях 

каждый участник получает олимпиадную работу, включающую в себя бланки заданий и бланки 

(листы) ответов. После завершения работы листы ответов должны быть сданы для проверки. 

В период проведения практического тура организаторами регионального этапа 

олимпиады обеспечивается безопасность участников и их медицинское обслуживание (в случае 

необходимости). 

При проведении теоретического и практического тура для всех участников 

устанавливаются следующие общие правила:  

Участникам следует:  
- до начала выполнения работы оценить качество печати и состав представленных для работы 

комплектов олимпиадных заданий;  

- своевременно получить информацию о времени отведенном на выполнение заданий и следить 

за временем, остающемся до завершения работы.  

Участникам запрещается:  
- перемещаться во время проведения олимпиады без разрешения по месту проведения 

олимпиады (в т. ч. пересаживаться), а также без сопровождения дежурного вне локации;  

- разговаривать между собой, обмениваться любыми материалами и предметами с другими 

участниками;  

- делать какие-либо пометки в бланках (листах) ответов, позволяющие идентифицировать его 

работу;  



- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации;  

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые выданы в комплекте с 

олимпиадными заданиями;  

- выносить из локаций и мест проведения олимпиады листы бумаги для черновиков с отметкой 

организатора или комплекты олимпиадных заданий на бумажных и (или) электронном 

носителях, а также их фотографировать;  

- осуществлять умышленное повреждение бланков (листов) ответов и используемого при 

проведении олимпиады оборудования;  

- умышленное создание условий, препятствующих работе организаторов олимпиады;  

- умышленное создание условий препятствующих выполнению заданий другими участниками 

олимпиады.  

В помещение, где проводится олимпиада, участникам не разрешается брать какие-либо 

справочные материалы, личные средства мобильной (сотовой) связи, электронно-

вычислительную технику, фото- и видеоаппаратуру.  

При необходимости соответствующие средства и справочные материалы будут 

предоставлены участникам организаторами олимпиады в качестве оборудования.  

 

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для проведения 

теоретического тура олимпиады (из расчета на каждого участника олимпиады в одной 

локации) 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, ед. измерения 

1.  Бланки заданий  1 комплект  

2.  Листы ответов  1 комплект  

3.  Черновик (листы бумаги А4)  1 шт.  

4.  Гелевая или капиллярная ручка с 

чернилами синего цвета (приносятся 

участниками)  

1 шт.  

 

Перечень общего материально-технического обеспечения необходимого для проведения 

практического тура олимпиады (из расчета на каждого участника олимпиады на три 

локации) 

№ п/п Наименование Кол-во, ед. измерения 

1.  Бланки заданий (3 кабинета)  3 комплекта  

2.  Листы ответов (3 кабинета)  3 комплекта  

3.  Черновик (листы бумаги А4)  3 шт.  

4.  Гелевая или капиллярная ручка с 

чернилами синего цвета (приносятся 

участниками)  

1 шт.  

 

Примерное распределение кабинетов практического тура 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии в 2021/2022 уч. 

году 

9 класс  
1. Морфология и систематика растений.  

2. Зоология беспозвоночных.  

3. Цитология и гистология.  

 

10 класс  
1. Анатомия растений.  



2. Зоология позвоночных.  

3. Физиология животных и человека.  

 

11 класс  
1. Физиология растений.  

2. Биохимия.  

3. Генетика и биология развития.  

ИНФОРМАТИКА 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике проводится 

в два компьютерных тура.  

Длительность каждого тура составляет 5 астрономических часов.  

На каждом рабочем месте участника должны размещаться распечатанные тексты 

условий задач и лист с логином и паролем для входа в тестирующую систему (если для 

авторизации используются логин и пароль). В распоряжение участников также должна 

предоставляться памятка участника, подготовленная жюри регионального этапа.  

Участникам разрешается ознакомиться с условиями задач и приступить к их решению 

только после начала тура. Распечатанные тексты условий задач должны быть размещены таким 

образом, чтобы участники не могли свободно ознакомиться с ними до начала тура, например, 

упакованы в непрозрачный конверт или размещены лицевой стороной вниз.  

Участникам категорически запрещается перед началом и во время туров передавать свои 

логин и пароль другим участникам, пытаться получить доступ к информации на компьютерах 

других участников или входить в тестирующую систему от имени другого участника.  

В процессе тура участники имеют право задавать вопросы членам жюри по условиям 

задач. Вопросы должны задаваться в письменном виде на подготовленном жюри бланке.  

Для консультации по условиям задач можно обращаться на горячую линию 

регионального этапа regional.roi@gmail.com.  

В случае возникновения во время тура сбоев в работе компьютера или используемого 

программного обеспечения время, затраченное на восстановление работоспособности 

компьютера, может быть компенсировано по решению жюри, если сбой произошел не по вине 

участника.  

Ответственность за сохранность своих данных во время тура каждый участник несет 

самостоятельно. Чтобы минимизировать возможные потери данных, участники должны 

своевременно сохранять свои файлы.  

Для предотвращения утечки информации о содержании задач участники не вправе 

покидать место проведения олимпиады или пользоваться средствами связи до начала тура во 

всех субъектах Российской Федерации. Оргкомитет регионального этапа в случае 

необходимости должен предоставить таким участникам помещение для ожидания начала тура 

во всех субъектах РФ.  

Помимо компьютера, предоставленного организаторами регионального этапа, 

участникам запрещается пользоваться любыми электронными устройствами, в том числе 

ноутбуками, мобильными телефонами и смартфонами, электронными книгами, планшетами, 

электронными часами, CD- и MP3-плеерами, любыми наушниками.  

Участникам запрещается пользоваться любыми электронными носителями информации, 

в том числе компакт-дисками, модулями флеш-памяти, картами памяти. Участникам 

запрещается пользоваться любой учебной литературой и подготовленными до начала тура 

личными записями.  

Участникам разрешается пользоваться чистыми листами, в том числе листами в клетку, а 

также письменными принадлежностями – ручкой, карандашом, ластиком, циркулем, линейкой.  

Для каждого основного языка программирования на компьютерах участников или в 

локальной сети размещается документация. Также рекомендуется установить или сделать 

доступной документацию по дополнительным языкам программирования. Допустимо также 



при ограничении доступа в сеть Интернет сохранить доступ к сайтам с документацией по 

языкам программирования.  

Для доступа участников к документации рекомендуется разместить на компьютерах 

участников или в локальной сети локальные копии:  

- документации по языку C++, например http://cppreference.com;  

- документации по языку Паскаль с https://www.freepascal.org/docs.var;  

- документации по Java API с https://docs.oracle.com/en/java/;  

- документации по языку Python с https://docs.python.org/3/;  

- документации по другим доступным языкам программирования.  

Компьютеры участников должны обладать следующими характеристиками:  

- процессор с частотой не менее 1,5 ГГц;  

- не менее 2 Гб оперативной памяти;  

- не менее 1 Гб пространства на диске, доступных участнику для сохранения его файлов.  

Монитор на рабочем месте участника должен иметь размер не менее 13 дюймов, 

разрешение экрана должно составлять не менее 1024*768 пикселей.  

В случае использования ноутбуков оргкомитет регионального этапа должен 

предоставить участникам внешние клавиатуры и мыши.  

Оргкомитет может также принять решение разрешить участникам использование своих 

клавиатур и мышей. Клавиатуры и мыши не должны быть программируемыми.  

Компьютеры участников должны быть объединены в локальную сеть. В локальной сети 

не должно быть общедоступных сетевых ресурсов, доступных на запись участникам, а также 

каких-либо сервисов, позволяющих осуществить передачу данных между компьютерами 

участников по инициативе пользователя.  

Доступ в Интернет с компьютеров участников должен быть запрещен.  

Если Интернет необходим для доступа к серверу тестирующей системы, доступ должен 

быть ограничен только необходимыми сайтами. Для каждого участника генерируется логин и 

пароль для входа в тестирующую систему. Участники не должны иметь возможности 

обмениваться решениями через тестирующую систему, обменявшись логинами/паролями. 

Возможна также авторизация в тестирующей системе по IP-адресу компьютера участника. В 

этом случае необходимо предусмотреть возможность изменить привязку IP-адреса к участнику, 

если его необходимо пересадить за другой компьютер.  

В случае использования авторизации с применением логина и пароля пароли для первого 

и второго туров должны быть различны.  

На компьютерах участников должна быть установлена операционная система Windows 

или Linux.  

Для написания программ участники используют доступные языки программирования. 

Языки программирования делятся на три группы: базовый, основные и дополнительные.  

- Базовый язык – язык, на котором разработаны материалы ЦПМК. ЦПМК гарантирует, что 

любую задачу можно решить на базовом языке на полный балл. Компиляторы и среды 

разработки для базового языка должны быть установлены на всех компьютерах.  

- Основные языки – языки, компиляторы и среды для которых должны быть установлены на 

всех компьютерах. В качестве основных языков выбраны языки, используемые для 

преподавания информатики в значительном числе школ РФ. При этом ЦПМК не гарантирует 

возможности решения всех задач на полный балл на всех основных языках.  

- Дополнительные языки – языки, решение о добавлении которых принимает организатор 

регионального этапа. Рекомендуется включать в дополнительные языки те, на которых ведется 

преподавание информатики в значительном количестве школ региона. ЦПМК не гарантирует 

возможности решения всех задач на полный балл на всех дополнительных языках.  

На всех компьютерах участников должны быть установлены компиляторы и среды 

разработки для доступных языков.  

Тестирующая система должна поддерживать языки программирования и компиляторы для всех 

доступных языков.  



Компиляторы и среды разработки для базового языка программирования 

Язык и ОС Компилятор Среды разработки 

С++, Windows  MinGW GNU C++, 

версия 7.3 или более новая  

Code::Blocks 17.12 

или более новая  

C++, Windows  Microsoft Visual C++, 

Express Edition, 2015 или 

более новая  

Встроенная  

C++, Linux  GNU C++ 7.3 или 

более новая  

Code::Blocks 17.12 

или более новая  

 

Компиляторы и среды разработки для основных языков программирования 

Язык и ОС Компилятор Среда разработки 

Python 3  Python 3.6 или более новая  IDLE или Wing IDE,  

PyCharm 2013.1 Community  

Edition или более новая  

Паскаль  Free Pascal 3.0 или более 

новая  

Встроенная  

PascalABC  PascalABC.NET 3.7 или 

более новая  

Встроенная  

 

Языки, компиляторы и среды программирования, рекомендованные в качестве 

дополнительных 

Язык и ОС  Компилятор  Среда разработки  

С++  Для любого 

установленного 

компилятора  

CLion 2016 или 

более новая.  

C  GNU C 7.3 или более 

новая  

Code::Blocks 17.12 

или более новая  

C#, Windows  Microsoft Visual C# 

Express Edition, 2015 или 

более новая  

Встроенная  

C#, Linux  Mono 2.0 или более 

новая  

MonoDevelop  

Java  Oracle Java JDK 8.0 

или более новая  

Eclipse JDT,  

IntelliJ IDEA 

Community Edition  

 

Для программ на C++ должен быть предоставлен хотя бы один вариант компиляции, 

использующий стандарт С++11, С++14 или C++17. При компиляции программ с 

использованием GNU C++ под операционной системой Windows необходимо увеличить размер 

стека с использованием командной строки, чтобы его размер составлял не менее 64 МБ.  

 

Примеры строк компиляции для базового и основных языков программирования и 

компиляторов 

Компилятор  Пример строки компиляции  

MinGW GNU C++, Windows  g++ -O2 -std=c++14 -Wl,--

stack=67108864 <исх. файл>  

GNU C++, Linux  g++ -O2 -std=c++14 <исходный файл>  

Microsoft Visual C++  cl /O2 /EHs /TP <исходный файл>  

Free Pascal  fpc <исходный файл>  

Pascal ABC.Net  pabcnetcclear <исходный файл>  



Python  компиляция не проводится  

 

Помимо ОС, компиляторов и сред разработки на компьютерах участников может быть 

установлено дополнительное ПО, например:  

- Far Manager с установленным плагином Colorer;  

- Vim;  

- Sublime Text;  

- Geany;  

- VS Code.  

Жюри регионального этапа готовит памятку участника – официальный документ, 

содержащий информацию, необходимую участнику во время тура, в том числе:  

- установленную на компьютерах участников ОС, логин и пароль, необходимые для входа в 

ОС;  

- список доступных языков программирования, компиляторов и сред разработки, 

дополнительного ПО;  

- инструкцию по входу в тестирующую систему;  

- строки компиляции для всех доступных языков программирования;  

- строки запуска для языков программирования, у которых в результате компиляции не 

получается исполняемый файл;  

- описание возможных результатов запуска решений на тесте.  

Программное обеспечение, рекомендуемое для использования на олимпиаде, 

размещается на следующих сайтах:  

- MinGW GNU C++ – https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/;  

- Free Pascal – https://www.freepascal.org/;  

- Microsoft Visual C++, C#, Basic – https://visualstudio.microsoft.com/vs/express/;  

- Oracle Java – https://www.oracle.com/technetwork/java/index.html;  

- Python – https://www.python.org/;  

- Pascal ABC – http://pascalabc.net/;  

- Free Basic – https://www.freebasic.net/;  

-Code::Blocks – http://www.codeblocks.org/;  

- IntelliJ IDEA – https://www.jetbrains.com/idea/;  

- PyCharm – https://www.jetbrains.com/pycharm/;  

- CLion – https://www.jetbrains.com/clion/;  

- Wing IDE – https://wingware.com/;  

- Sublime Text – https://www.sublimetext.com/;  

- Vim – https://www.vim.org/;  

- Far Manager – https://www.farmanager.com/;  

- Geany – https://www.geany.org/;  

- VS Code - https://code.visualstudio.com/. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Региональный этап олимпиады по литературе проводится в один тур.   

Длительность тура составляет 5 астрономических часов (300 минут) во всех 

параллелях.  

При выполнении заданий участникам не разрешается пользоваться справочной или 

художественной литературой, собственной бумагой, электронными справочниками и 

средствами связи.  

Работы пишутся только в прозаической форме.  

Члены жюри оценивают записи, приведенные в бланке (листе) ответов. Черновики 

сдаются вместе с работой, но не проверяются.  

Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче.  



Перечень необходимого материально-технического обеспечения для проведения 

олимпиады 

№ п/п Наименование Кол-во, ед. измерения 

1.  Принтеры для распечатки заданий  По 1 принтеру на параллель  

3.  Гелевые или капиллярные ручки с 

чернилами синего цвета  

По 2 шт. на одного участника  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Теоретический и практический туры проводятся в разные дни:  

в первый день – теоретический тур;  

- во второй день – практический тур.  

Комплект материалов для проведения олимпиады выдается в следующем порядке:  

- за 3 суток до начала соревновательных туров оргкомитет и жюри получают: инструкцию, 

информацию об оборудовании, используемом для выполнения каждого задания практического 

тура, составленную центральной предметно-методической комиссией и формы бланков ответов 

теоретического тура;  

- в день проведения теоретического тура вместе с заданиями теоретического тура председателю 

жюри олимпиады выдаются критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных 

заданий практического тура и образцы приложений к заданиям (технологические карты), 

составленные центральной предметно-методической комиссией;  

- критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий теоретического тура 

выдаются председателю жюри в день проведения данного тура в соответствии с графиком с 

учетом часовых поясов;  

- задания практического тура олимпиады выдаются участникам не позже чем через 2 часа после 

окончания теоретического тура.  

Длительность теоретического тура для всех возрастных групп составляет 180 

минут.  

В аудитории в установленное организатором время каждый участник олимпиады 

получает 2 бланка: бланк заданий и бланк ответов, разработанные центральной предметно-

методической комиссией.  

Ответы на задания вносятся участником только в бланк ответов. 

Черновики после окончания выполнения заданий теоретического тура сдаются вместе с 

бланками заданий и бланками ответов, но не хранятся и проверке не подлежат. 

Практический тур проводится в соответствующих помещениях, предварительно 

выбранных организатором регионального этапа олимпиады. Для участия в практическом этапе 

олимпиады участнику необходимо наличие медицинского заключения о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях.  

При проведении практического тура для всех участников устанавливаются следующие 

общие правила:  

- при регистрации перед началом практического тура участник должен предъявить паспорт или 

другой документ, удостоверяющий личность, дежурному;  

- ознакомление участника с содержанием технологической карты до момента прекращения 

выполнения заданий не допускается, передачу технологической карты к местам выполнения 

заданий осуществляют члены жюри или представители организатора регионального этапа 

олимпиады;  

- прибыв к месту старта, участник объявляет о своей готовности и по команде члена жюри 

приступает к выполнению заданий в соответствии с условиями проведения практического тура;  

- при выполнении заданий участник на месте выполнения каждого практического задания 

информируется членом жюри о допущенных ошибках и снятых штрафных баллах;  

- по окончании выполнения всех заданий член жюри объявляет участнику общее количество 

штрафных баллов и общее количество набранных им баллов;  



- все участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и колени, иметь 

спортивную обувь без металлических шипов.  

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для проведения 

теоретического тура олимпиады 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, ед. измерения 

1.  

 

Калькулятор  2 шт.  

2.  

 

Гелевая ручка с чернилами зеленого цвета 

для работы дежурных в аудиториях  

по 2 на каждую аудиторию  

3.  

 

Гелевая ручка с чернилами красного 

цвета для работы жури по оцениванию 

выполненных участниками олимпиадных 

заданий  

по 2 на каждого члена жюри  

4.  

 

Ножницы  по 1 шт. на каждую аудиторию  

5.  

 

Конверт почтовый формата А3 330×410 

мм (для упаковки выполненных 

участниками работ, заданий и 

черновиков)  

по 2 шт. на каждую аудиторию  

6.  

 

Черновики (бумага формата А4)  1 пач. на каждую аудиторию  

7.  

 

Степлер № 24/26  по 1 на каждую аудиторию  

8.  

 

Скобы к степлеру №24/26  по 1 уп. на каждую аудиторию  

9.  

 

Гелевая ручка с чернилами синего цвета  по кол-ву участников + запас по 5 шт. на 

аудиторию  

 

Практический тур олимпиады рекомендуется проводить в специализированных 

помещениях: спортивных манежах, залах и др. 

 

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для проведения 

практического тура олимпиады 

№ п/п Название оборудования Кол-во, ед. 

измерения 

1.  

 

Комплекты боевой одежды пожарного БОП-1 (брюки, куртка, 

пояс, краги, каска с забралом)  

по 2 шт. каждого 

размера  

2.  

 

Универсальная спасательная петля (из ленты (тесьмы), 

шириной 25-40 мм или веревки Ø 10-11 мм, длиной от 7 м (3,5 

м в сшитом состоянии), концы которой сшиты между собой 

или связаны встречным простым узлом)  

2 шт.  

3.  

 

Веревка Ø 10-11 мм  70 м  

4.  

 

Веревка Ø 6 мм  10 м  

5.  

 

Винтовки пневматические калибра не более 4,5 мм с дульной 

энергией более 3 Дж, но не более 7,5 Дж  

или 

Винтовки пневматические калибра не более 4,5 мм с дульной 

энергией до 3 Дж** 

2 шт.  



6.  

 

Тир или помещение, специально приспособленное для 

спортивной стрельбы (при использовании винтовок с дульной 

энергией более 3, но не более 7,5 Дж)  

или 

Бруствер или пулеулавливатель (при использовании винтовок 

с дульной энергией до 3 Дж)** 

1 шт. (пом.)  

7.  

 

Пули к пневматической винтовке (4,5 мм)  по 4 шт. на 

каждого 

участника  

8.  

 

Мишень № 8 (для стрельбы из пневматической винтовки с 

расстояния 10 м)  

по количеству 

участников  

9.  

 

Магазины 7,62х39 или 5,45х39 (к автомату Калашникова),  2 шт.  

10.  

 

Патроны учебные 7,62х39 или 5,45х39  60 шт.  

11.  

 

Каремат (коврик туристический)  10 шт.  

12.  

 

Мат гимнастический  4 шт.  

13.  

 

Мячи теннисные  6 шт.  

14.  

 

Манекен (робот-тренажер), имитирующий отсутствие 

сознания, остановку кровообращения и дыхания  

2 шт.  

15.  

 

Манекен (робот-тренажер), имитирующий артериальное 

кровотечение  

2 шт.  

16.  

 

Манекен, имитирующий пострадавшего, пригодный для 

проведения спасательных работ с подвижными руками 

(поворот на 180°)  

2 шт.  

17.  

 

Жгут кровоостанавливающий (разных моделей)  10 шт.  

18.  Салфетка спиртовая  по количеству 

участников  

19.  

 

Телефон  2 шт.  

20.  

 

Таблички информационные  20 шт.  

21.  

 

Стойки для обозначения мест выполнения заданий  20 шт.  

22.  

 

Компас магнитный спортивный с ценой делений 2 градуса  2 шт.  

23.  

 

Линейка (длина 40-50 см, цена деления 1 мм)  2 шт.  

24.  

 

Транспортир полукруговой (цена деления 1 град)  2 шт.  

25.  

 

Линейка офицерская  2 шт.  

26.  Изолента  5 шт.  



 

27.  

 

Бинт широкий 14 см×7 м  10 шт.  

28.  

 

Флажки сигнальные  2 шт.  

29.  

 

Секундомер электронный  12 шт.  

30.  

 

Лента разметочная красно-белая (желто-черная)  200 м  

31.  

 

Элементы питания для роботов-тренажеров  при 

необходимости  

32.  

 

Папка-планшет (клипборд)  15 шт.  

33.  

 

Карандаш простой  10 шт.  

34.  

 

Ручка гелевая синего цвета  10 шт.  

35.  

 

Блок для записей  2 уп.  

36.  

 

Липкая лента (скотч широкий)  5 шт.  

37.  

 

Швейные хлопчатобумажные нитки контрастного к полу цвета 

(торговый номер 40-60)  

100 м  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Длительность соревновательного тура олимпиады по русскому языку составляет для всех 

возрастных групп (9–11 классы) 235 минут.  

При выполнении заданий соревновательного тура использование любых справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники не допускается. 

 

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для проведения 

соревновательного тура олимпиады 

№ п/п Наименование Кол-во, ед. измерения 

1.  Здание с классами школьного типа  По количеству участников в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в 

образовательных организациях и с 

учетом выбранной оргмодели 

проведения  

2.  Бланки заданий, бланки (листы) ответов  По количеству участников с учетом 

выбранной оргмодели проведения  

3.  Бумага для тиражирования  По количеству участников  

4.  Критерии и методика оценивания для 

работы жюри  

По количеству членов жюри  

5.  Авторучки  По количеству участников  

6.  Настенные часы  По количеству аудиторий (локаций)  

7.  Принтер или копир для тиражирования  В зависимости от количества участников  

8.  Ноутбук или компьютер (для учета 

результатов)  

1  

9.  Камеры видеофиксации  По количеству локаций  



 

ФИЗИКА 

Региональный этап олимпиады по физике проводится в два тура: теоретический и 

экспериментальный.  

Длительность теоретического тура составляет: для 7 – 8 классов (олимпиада им. 

Дж. Кл. Максвелла) – 3 часа 55 минут (235 минут); для учащихся 9 – 11 классов – 4 часа 55 

минут (295 минут).  

На экспериментальном туре учащимся предлагается выполнить по два задания. Для 

учащихся 7 и 8 классов (олимпиада им. Дж. Кл. Максвелла) на выполнение каждого из них 

отводится по 2 часа (120 минут); общее время выполнения двух заданий 4 часа (240 минут). 

Между заданиями предполагается перерыв продолжительностью в 10–15 минут.  

Для учащихся 9 – 11 классов на выполнение каждого задания отводится по 2 часа 20 

минут (140 минут); общее время выполнения двух заданий 4 часа 40 минут (280 минут). Между 

заданиями предполагается перерыв продолжительностью в 10-15 минут. 

В случае сохранения опасности заражения инфекцией COVID-19 возможно проведение 

олимпиады по особой программе. Тогда олимпиада пройдет в два тура в сроки, 

установленные Министерством просвещения Российской Федерации. Длительность каждого 

тура для всех классов составит 3 часа 55 минут (235 минут).  

Участник может сдать работу досрочно (но не ранее чем через 2 часа после начала тура), 

после чего должен незамедлительно покинуть локацию и перейти в отведенное оргкомитетом 

место для ожидания конца тура.  

При проведении туров разрешается использование непрограммируемых калькуляторов.  

Во время проведения олимпиады участникам не допускается пользование любой 

справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами, 

любыми средствами связи, включая наушники и электронные часы с возможностью 

подключения к сети Интернет или использования Wi-Fi. 

 

ХИМИЯ 

Теоретический и практический туры олимпиады по химии проводятся в разные дни:  

в первый день – теоретический тур;  

- во второй день – практический тур.  

Длительность теоретического тура составляет для всех возрастных групп (9–11 классы) 

300 минут.  

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручки синего 

цвета), инженерный калькулятор, прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. В 

аудиторию категорически запрещается брать бумагу, справочные материалы, средства сотовой 

связи; участники не вправе общаться друг с другом, свободно передвигаться по аудитории.  

Каждому участнику предоставляется комплект заданий, необходимая для их выполнения 

справочная информация, титульный лист и не менее 5 бланков ответов.  

Каждому участнику предоставляется комплект заданий, необходимая для их выполнения 

справочная информация, титульный лист и не менее 5 бланков ответов. На бланке ответа 

участник пишет решение только одной задачи и указывает номер задачи. Отсутствие на листе с 

решением номера задачи может быть формальным основанием для исключения бланка ответа 

из проверки. Проверяется ТОЛЬКО лицевая сторона бланка ответа.  

Если участнику не хватает бланков ответа, он вправе обратиться за дополнительным 

бланком к дежурному по аудитории. 

Практический тур проводится в соответствующих помещениях, где для каждого 

участника должно быть организовано персональное рабочее место для выполнения 

эксперимента, которое соответствует требованиям техники безопасности, предоставлена 

тетрадь в клетку. В помещении должны быть также справочные материалы в соответствии с 

Приложением (таблица Д.И. Менделеева и таблица растворимости). 



Длительность практического тура составляет для всех возрастных групп (9–11 

классы) 300 минут. 

За день до проведения экспериментального тура необходимо провести контрольный 

эксперимент с теми реактивами и стандартными растворами, которые будут использовать 

участники. В случае возникновения трудностей можно обратиться в ЦПМК, кратко изложить 

суть проблемы в письме, а также указать средства быстрой связи (телефон, WhatsApp), ФИО, 

интервал московского времени для связи. Необходимо чтобы реактивы, используемые в одном 

и том же регионе для одной параллели, не отличались друг от друга концентрацией, сроком 

приготовления. Необходимо предусмотреть избыток каждого реактива не менее чем в 20% от 

предполагаемого расхода, то же касается используемого стеклянного оборудования (пипеток, 

пробирок, бюреток).  

Участников необходимо заранее предупредить, что для прохождения 

экспериментального тура у них должен быть химический халат, защитные резиновые перчатки 

и защитные очки. Организаторам необходимо предусмотреть наличие запасных халатов, 

защитных очков и перчаток.  

Перед началом экспериментального тура необходимо ознакомить участников с 

правилами техники безопасности при работе в химической лаборатории.  

Участники могут задавать вопросы, касающиеся текста заданий членам жюри. Ответы на 

вопросы индивидуально, либо в форме устного объявления во всех аудиториях осуществляют 

члены жюри олимпиады. 

Перед началом туров олимпиады участники должны сдать все средства связи, планшеты, 

компьютеры и иную электронно-вычислительную технику.  

Во время проведения туров олимпиады допускается использование непрограммируемого 

калькулятора.  

Каждому участнику организаторы олимпиады обязаны предоставить периодическую 

систему химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости и ряд напряжения 

металлов. 

Допускается печать таблицы Д.И. Менделеева и таблицы растворимости на одном листе 

А4. 

 

Перечень необходимых реактивов для проведения практического тура олимпиады 

(количество приведено на 1 участника) 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, ед. измерения 

9 класс 

1.  NaOH  3 г  

2.  NaCl  3 г  

3.  NaI  3 г  

4.  BaCl2 безводный или гидрат (указана масса б/в)  3 г  

5.  Ba(NO3)2  3 г  

6.  MgSO4∙7H2O  3 г  

7.  Na2SO4 безводный или гидрат (указана масса б/в)  3 г  

8.  Na2SO3 безводный или гидрат (указана масса б/в)  3 г  

9.  Na2CO3 безводный или гидрат (указана масса б/в)  1 г  

10.  CaCO3  0.2 г  

11.  NH4Cl  0.2 г  

12.  ZnCl2  0.2 г  

13.  AlCl3∙6H2O  0.4 г  

14.  FeCl3∙6H2O  0.4 г  

15.  раствор NH3 (25%)  2 мл  

16.  раствор HCl (10%)  10 мл  

17.  раствор H3PO4 (70%)  3 мл  



18.  раствор H2SO4 (не менее 92%)  2 мл  

19.  универсальная индикаторная бумага  5–7 полосок  

20.  фенолфталеиновая индикаторная бумага  5–7 полосок  

21.  дистиллированная вода  0.2 л  

10 класс 

1.  Na2SO4 безводный или гидрат (указана масса б/в)  1.5 г  

2.  KHSO4  1.5 г  

3.  NH4Cl  1.5 г  

4.  NaOH  1.5 г  

5.  Na2CO3 безводный или гидрат (указана масса б/в)  1.5 г  

6.  BaCl2 безводный или гидрат (указана масса б/в)  1.5 г  

7.  FeCl3∙6H2O  1.5 г  

8.  KI  1.5 г  

9.  Na2S2O3∙5H2O  1.5 г  

10.  Раствор NH3 (25%)  4 мл  

11.  Раствор HCl (10%)  10 мл  

12.  Уксусная кислота (ледяная)  1.5 мл  

13.  Раствор H2SO4 (92%)  2 мл  

14.  крахмал водорастворимый  0.1 г  

15.  индикатор метиловый оранжевый  0.003 г  

16.  индикатор фенолфталеин  0.003 г  

17.  универсальная индикаторная бумага  2–3 полосок  

18.  фенолфталеиновая индикаторная бумага  2–3 полосок  

19.  дистиллированная вода  0.5 л  

11 класс 

1.  глюкоза  0.1 г  

2.  сахароза  0.1 г  

3.  крахмал водорастворимый  0.1 г  

4.  CuSO4∙5H2O  1 г  

5.  FeCl3∙6H2O  1 г  

6.  K2Cr2O7  1 г  

7.  Na2S2О3∙5H2O  1 г  

8.  NaOH  1.5 г  

9.  KI  10 г  

10.  тартрат калия – К2С4Н4O6  3.5 г  

11.  щавелевая кислота – H2C2O4  3.5 г  

12.  раствор H2SO4 (92%)  6 мл  

13.  раствор NH3 (25%)  2 мл  

14.  раствор HCl (10%)  15 мл  

15.  индикатор метиловый оранжевый  0.002 г  

16.  дистиллированная вода  0.2 л  

 

Перечень необходимого оборудования для проведения практического тура олимпиады 

(количество приведено на 1 участника, если не указано иное) 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во, ед. измерения 

9 класс 

1.  штатив на 10 пробирок  1  

2.  пробирки на 10 мл  10  

3.  пипетка Пастера  1  

4.  стакан на 100–200 мл  1  



5.  склянки на 20–30 мл с крышками  5  

6.  водяная баня.  1 на 3–4 человека  

10 класс 

1.  штатив на 6–10 пробирок  1  

2.  пробирки на 10 мл  8  

3.  пипетка Пастера  2  

4.  стакан на 100–200 мл  1  

5.  водяная баня  1 на 3–4 человека  

6.  штатив для титрования  2  

7.  бюретка на 25 мл  2  

8.  пипетка Мора на 10 мл  2  

9.  резиновая груша или пипетатор для пипетки  1  

10.  воронка для бюретки  2  

11.  колба коническая для титрования на 100 мл  4  

12.  колба мерная на 100 мл  2  

13.  капельница для растворов на 25–50 мл  1  

14.  стакан на 100–200 мл  1  

15.  склянка на 100 мл с крышкой  2  

11 класс 

1.  мерная колба на 100 мл  2  

2.  пробка для мерной колбы  2  

3.  пипетка Мора на 10,00 мл  2  

4.  резиновая груша или пипетатор для пипетки  1  

5.  капельница на 50–100 мл  2 на 4–5 человек  

6.  коническая колба для титрования на 200 мл  4  

7.  бюретка на 25 мл  2  

8.  воронка для бюретки  2  

9.  склянка на 0,5–1 л  1  

10.  мерный цилиндр на 10 мл  1  

11.  склянка на 0,2–0,5 л  1 на 4–5 человек  

12.  мерный цилиндр на 25–50 мл  1  

13.  склянка на 1 л  1 на 4–5 человек  

14.  мерный цилиндр на 10–25 мл  1 на 4–5 человек  

15.  электроплитка  1 на 4–5 человек  

16.  резиновые напальчники  3  

 

ГЕОГРАФИЯ 

Теоретический, практический и тестовый туры проводятся в один день. Длительность 

проведения всех туров олимпиады составляет 235 минут.  

Общая длительность теоретического и практического туров составляет 195 минут. 

Длительность тестового тура составляет 40 минут.  

Теоретический тур включает выполнение участниками четырех письменных задач по 

различным тематикам учебного предмета география и проводится отдельно для двух 

возрастных групп: 9 классы, 10-11 классы, что объясняется особенностями построения 

школьного курса географии в старшей школе.  

В теоретическом туре участникам предстоит выполнить задачи разного уровня 

сложности, разработанные центральной предметно-методической комиссией.  

Практический тур проводится вместе с теоретическим (без перерыва). Основой для 

заданий практического тура является картографический материал различного масштаба 



Тестовый тур олимпиады состоит из 20 закрытых вопросов по различной тематике 

школьного курса географии с 4 вариантами ответов, из которых участнику регионального этапа 

необходимо выбрать правильный (только один). 

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады допускается 

использование школьных принадлежностей, в том числе линейки, транспортира, простого 

непрограммируемого калькулятора 

Использование атласов, географических справочников и энциклопедических изданий, а 

также любых электронных средств хранения, приема и передачи информации не допускается. 

Для проведения туров, необходимо предусмотреть материально-техническое 

обеспечение (по количеству участников): 1. Ручка ученическая (синий цвет) 2. Карандаш 

простой и ластик 3. Линейка не менее 25 см и транспортир 4. Калькулятор с четырьмя 

арифметическими операциями. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Региональный этап олимпиады по обществознанию состоит из двух туров 

индивидуальных состязаний участников:  

- первый тур - аналитические и творческие задания;  

- второй тур - задачи и задания по обществоведческим дисциплинам.  

Для всех классов все задания письменные.  

Каждый из туров проводится в отдельный день, во всех параллелях в один день.  

Продолжительность:  

- первого тура для всех трех параллелей - 210 минут (участник самостоятельно определяет, 

сколько времени выделить для выполнения аналитического задания и сколько на выполнение 

творческого задания в пределах общего времени, отведенного на первый тур);  

- второго тура - 150 минут.  

Во время проведения туров использование любых справочных материалов, средств связи 

и электронно-вычислительной техники не допускается. 

Для проведения первого и второго туров олимпиады не требуется специальных 

технических средств. Помимо необходимого количества бланков заданий и бланков ответов, в 

аудитории должны быть запасные письменные принадлежности, запасные комплекты бланков 

заданий и бланков ответов, листы для черновиков.  

Для выполнения заданий первого тура участники обеспечиваются разлинованными 

листами А4 из расчета: пять листов на одного участника состязаний (плюс запасные листы - 

дополнительно 10% по количеству участников). Для второго тура каждому участнику 

предоставляются бланки заданий и бланки ответов, в которые они вносят ответы.  

   

МАТЕМАТИКА 

Время начала теоретического тура регионального этапа олимпиады по математике 

устанавливается с учетом часовых поясов в соответствии с расписанием регионального этапа, 

направляемым Министерством просвещения Российской Федерации.  

По математике проводятся только теоретические туры:  

- в первый день – теоретический тур;  

- во второй день – теоретический тур.  

Теоретический тур включает выполнение участниками письменных заданий по 

различным тематикам учебного предмета математика и проводится отдельно для трех 

возрастных групп: 9 классы, 10 классы и 11 классы.  

В целях более раннего выявления одаренных детей, а также подготовки к всероссийской 

олимпиаде школьников по математике следующего года ЦПМК готовит также задания и 

рекомендует проведение в те же сроки регионального этапа олимпиады для учащихся 8 классов 

– Олимпиады имени Леонарда Эйлера (http://matol.ru).  

Длительность теоретического тура составляет для всех возрастных групп (8–11 классы) 3 

часа 55 минут (235 минут).  



Для проведения теоретических туров специального дополнительного материально-

технического обеспечения не требуется. 

 

ИСТОРИЯ 

Задания регионального этапа по истории составляются для двух возрастных групп: 9 

классы, 10–11 классы. Для каждой возрастной группы выделяются отдельные локации (одна 

или несколько). Организаторы обеспечивают размещение каждого участника за отдельной 

партой или рабочим столом с учетом санитарно-эпидемиологических требований.  

Теоретический и практический туры проводятся в разные дни:  

- в первый день – практический тур;  

- во второй день – теоретический тур.  

Практический тур проводится отдельно для двух возрастных групп: 9 классов; 10–11-х 

классов. Длительность практического тура составляет для всех возрастных групп 180 минут.  

В практическом туре участник должен написать два сочинения:  

1) сочинение, посвященное анализу исторического источника (проект). Текст источника и 

другие исторические материалы даются участнику вместе с заданием;  

2) сочинение, посвященное разбору и оценке определенного высказывания историка или 

современника (историческое эссе). Участник сам выбирает тему эссе из числа предложенных.  

Оба задания выдаются участникам одновременно, участник вправе сам распределить 

отведенное на выполнение заданий время между ними. 

Теоретический тур проводится отдельно для двух возрастных групп: 9 классов; 10–11-х 

классов. Длительность теоретического тура составляет: для всех возрастных групп 180 минут.  

В теоретический тур входят 10–15 задач из различных разделов курса истории разного 

уровня сложности, разработанные центральной предметно-методической комиссией. В 

основном задачи посвящены отечественной истории, материалы из курса всеобщей истории 

привлекаются в сопоставлении с событиями отечественной истории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


