
 

 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

   
 

от 21.09.2018 года   № 220/2-р                     

 
Об утверждении требований к 

проведению школьного этапа 

всероссийской, областной и районной 

олимпиады школьников  

2018-2019 учебного года 
 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 27.08.2018 № 01/2507 «Об организации и 

проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году» и № 01/2506 «Об организации и проведении  школьного 

этапа областной олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»: 

 

1. Утвердить требования к проведению школьного этапа 

всероссийской, областной и районной олимпиады школьников 2018-

2019 учебного года  (приложения 1-22). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

проведение школьного этапа всероссийской, областной и районной 

олимпиады школьников в соответствии с требованиями. 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заведующего 

ММС Шмидт Е.Г. 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                             Г.И.Афанасьева 

 
 



Приложение 1 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в 2018-

2019 учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 г., 17 декабря 2015 г., 17 

ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по английскому языку на добровольной основе 

принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. Участники школьного этапа 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 

Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по английскому языку проводится 1-2 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по английскому языку проводится инструктаж участников 

олимпиады – о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для 

прослушивания. Наличие в аудитории дополнительного материала (атласов, справочников, 

средств мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 5-11 классов подготовлены 4 комплекта 

заданий: для 5, 6, 7-8, 9-11 классов. Продолжительность олимпиады 5,6 классы – 60 минут, 

7-11 классы – 90 минут. Результаты подводятся отдельно по каждому классу. Максимальный 

балл: 5 класс – 61, 6 класс – 66, 7-8 класс – 45, 9-11 классы – 52.  

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 10 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 11 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по английскому языку будут опубликованы 12 октября 2018 г. 



Приложение 2 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии в 2018-2019 

учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»  (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.) 

В школьном этапе Олимпиады по астрономии на добровольной основе принимают 

участие обучающиеся 9-11 классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по астрономии проводится 25 сентября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по астрономии проводится инструктаж участников олимпиады – 

о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 9-11 классов подготовлены 2 комплекта 

заданий: 9, 10-11. Продолжительность олимпиады – 1 час (60 минут). Результаты 

подводятся отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 9 класс – 16, 10-11 класс – 33 

балла. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 3 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 4 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по астрономии будут опубликованы 5 октября 2018 г. 



Приложение 3 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии в 2018-2019 

учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 г., 17 декабря 2015 г., 17 ноября 

2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по биологии на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по биологии проводится 27-28 сентября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать равные 

условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по биологии проводится инструктаж участников олимпиады – о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания выполняются 

письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае нарушения 

этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об удалении 

участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 5-11 классов подготовлены 7 комплектов 

заданий: для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. Продолжительность олимпиады не более 90 минут. 

Результаты подводятся отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 5-6 класс – 30 

баллов, 7 класс – 42, 8 класс – 51, 9 класс – 70, 10 класс – 79 баллов, 11 класс – 85 баллов. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 4 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. Апелляции принимаются 4 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по астрономии будут опубликованы 5 октября 2018 г. 



Приложение 4 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по географии 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии в 2018-2019 

учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 г., 17 декабря 2015 г., 17 

ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по географии на добровольной основе принимают 

участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по географии проводится 27-28 сентября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по географии проводится инструктаж участников олимпиады – о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (атласов, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 5-11 классов подготовлены 5 комплектов 

заданий: для 5, 6, 7, 8-9, 10-11 классов. Продолжительность олимпиады – 60 минут. 

Результаты подводятся отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 5 класс – 32 балла, 

6 класс – 34, 7 класс – 32, 8-9 класс – 31, 10-11 классы – 40 баллов. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 4 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 4 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по астрономии будут опубликованы 5 октября 2018 г. 

 



Приложение 5 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по информатике 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2018-2019 

учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»  (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 г., 17 декабря 2015 г., 17 

ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по информатике на добровольной основе принимают 

участие обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по информатике проводится 26 сентября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по информатике проводится инструктаж участников олимпиады 

– о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 7-11 классов подготовлено 3 комплекта 

заданий: для 7-8, 9 и 10-11 классов. Продолжительность олимпиады  – 60 минут. 

Результаты подводятся отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 7-8 класс – 20 

баллов, 9 класс – 50 баллов, 10-11 класс – 40 баллов. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 3 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 4 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по астрономии будут опубликованы 5 октября 2018 г. 

 



Приложение 6 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) в 2018-

2019 учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 г., 17 декабря 2015 г., 17 

ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по искусству (МХК) на добровольной основе 

принимают участие обучающиеся 8-11 классов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. Участники школьного этапа 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 

Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по искусству (МХК) проводится 5 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по искусству (МХК) проводится инструктаж участников 

олимпиады – о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 8-11 классов подготовлено 4 комплекта 

заданий: для 8, 9, 10, 11 классов. Продолжительность олимпиады –  8-11 класс – 90 минут. 

Результаты подводятся отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 8 класс – 39, 9 

класс – 37, 10 класс  - 38 баллов, 11 класс – 63 балла. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 11 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 11 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по искусству (МХК) будут опубликованы 12 октября 2018 г. 



Приложение 7 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по истории 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории в 2018-2019 

учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»  (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по истории на добровольной основе принимают 

участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по истории проводится 9-10 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по истории проводится инструктаж участников олимпиады – о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 5-11 классов подготовлено 7 комплектов 

заданий: для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. Продолжительность олимпиады: 5-8 класс – 60 

минут, 9-11 класс – 90 минут. Результаты подводятся отдельно по каждому классу. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 17 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются до 17 октября. Окончательные 

результаты олимпиады по истории будут опубликованы 19 октября 2018 г. 



Приложение 8 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2018-2019 

учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»  (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по литературе на добровольной основе принимают 

участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по литературе проводится 25-26 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по литературе проводится инструктаж участников олимпиады – 

о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 5-11 классов подготовлено 7 комплектов 

заданий: для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. Продолжительность олимпиады: 5-8 класс – 60 

минут, 9-11 класс – 90 минут. Результаты подводятся отдельно по каждому классу. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 30 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 30 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по литературе будут опубликованы 31 октября 2018 г. 



Приложение 9 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской, областной и 

районной олимпиады школьников по математике 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2018-2019 

учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 г., 17 декабря 2015 г., 17 ноября 

2016 г.). 

 Школьный этап районной олимпиады школьников (3 класс) проводится в соответствии 

с распоряжением Управления образования от 02.09.2014 № 203 «Об утверждении Положения о 

районной олимпиаде школьников в Красноармейском муниципальном районе». 

В школьном этапе Олимпиады по математике на добровольной основе принимают 

участие обучающиеся 3-11 классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по математике проводится 3-4 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать равные 

условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по математике проводится инструктаж участников олимпиады – о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания выполняются 

письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Во время проведения Олимпиады учащиеся могут пользоваться линейкой, карандашом. 

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств мобильной 

связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае нарушения этих 

условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об удалении участника 

олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями. Для учащихся 3-11 классов подготовлены разные 

комплекты заданий. Продолжительность олимпиады: 3-6 класс – 60 минут, 7-11 класс – 90 

минут. Результаты подводятся отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 3 класс – 30, 

4 класс – 21, 5-8  класс – 35 баллов, 9 класс – 30 баллов, 10-11 класс – 23 балла. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 11 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. Апелляции принимаются 11 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по математике будут опубликованы 12 октября 2018 г. 



Приложение 10 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2018-

2019 учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 г., 17 декабря 2015 г., 17 

ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по немецкому языку на добровольной основе 

принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. Участники школьного этапа 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 

Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по немецкому языку проводится 1-2 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по немецкому языку проводится инструктаж участников 

олимпиады – о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (атласов, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 5-11 классов подготовлены 4 комплекта 

заданий: для 5, 6, 7-8, 9-11 классов. Продолжительность олимпиады 5,6 классы – 60 минут, 

7-11 классы – 90 минут. Результаты подводятся отдельно по каждому классу. Максимальный 

балл: 5 класс – 66, 6 класс – 55, 7-8 класс – 67 баллов, 9-11 класс – 57 баллов. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 10 октября 2018 г на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 10 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по немецкому языку будут опубликованы 12 октября 2018 г. 



Приложение 11 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности в 2018-2019 учебном году проводится в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»  (с изменениями и дополнениями от 17 

марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.). 
В школьном этапе Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности на 

добровольной основе принимают участие обучающиеся 8-11 классов образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. Участники школьного этапа 

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 Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности проводится 8-

9 октября 2018 г. 
При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности проводится 

инструктаж участников олимпиады – о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также 

о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 8-11 классов подготовлено 3 комплекта 

заданий: для 8, 9, 10-11 классов. Продолжительность олимпиады – 8-11 классы – 40 минут. 

Результаты подводятся отдельно по каждому классу. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 17 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 17 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности будут опубликованы 19 октября 

2018 г. 



Приложение 12 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 2018-

2019 учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 г., 17 декабря 2015 г., 17 

ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по обществознанию на добровольной основе 

принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. Участники школьного этапа 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 

Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по обществознанию проводится 15-16 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по обществознанию проводится инструктаж участников 

олимпиады – о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 5-11 классов подготовлены 7 комплектов 

заданий: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Продолжительность олимпиады – 60 мин. Результаты 

подводятся отдельно по каждому классу. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 24 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 24 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по обществознанию будут опубликованы 26 октября 2018 г. 



Приложение 13 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по праву 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву в 2018-2019 учебном 

году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 г., 17 декабря 2015 г., 17 

ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по праву на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 9-11 классов образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по праву проводится 2 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по праву проводится инструктаж участников олимпиады – о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 9-11 классов подготовлены 2 комплекта 

заданий: 9, 10-11. Продолжительность олимпиады 9 класс – 60 мин., 10-11 кл. – 90 мин. 

Результаты подводятся отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 9 класс – 52, 10 

класс – 71, 11 класс – 85 баллов. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 10 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 10 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по праву будут опубликованы 12 октября 2018 г. 



Приложение 14 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской и районной 

олимпиады школьников по русскому языку 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2018-2019 

учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»  (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.). 

Школьный этап районной олимпиады школьников (3 класс) проводится в соответствии с 

распоряжением Управления образования от 02.09.2014 № 203 «Об утверждении Положения о 

районной олимпиаде школьников в Красноармейском муниципальном районе». 

В школьном этапе Олимпиады по русскому языку на добровольной основе принимают 

участие обучающиеся 3-11 классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по русскому языку проводится 11-12 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать равные 

условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по русскому языку проводится инструктаж участников 

олимпиады – о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания выполняются 

письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае нарушения 

этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об удалении 

участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями. Для учащихся 3-11 классов подготовлено 7 комплектов 

заданий – для 3, 4, 5-6, 7, 8, 9, 10-11 классов. Продолжительность олимпиады: 3-6 класс – 60 

минут, 7-11 класс – 90 минут. Результаты подводятся отдельно по каждому классу. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 18 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. Апелляции принимаются 18 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по русскому языку будут опубликованы 19 октября 2018 г. 



Приложение 15 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2018-2019 

учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»  (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по технологии на добровольной основе принимают 

участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по технологии проводится 22-23 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по технологии проводится инструктаж участников олимпиады – 

о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 5-11 классов подготовлено 7 комплектов 

заданий: обслуживающий труд - 5, 6-7, 8-9, 10-11 классов, технический труд – 5-6, 7-8, 9-11. 

Продолжительность олимпиады: 5-8 класс – 60 минут, 9-11 класс – 90 минут. Результаты 

подводятся отдельно по возрастным группам: 5, 6, 7-8, 9-11 классы. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 30 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 30 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по технологии будут опубликованы 31 октября 2018 г. 



Приложение 16 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по физике 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике в 2018-2019 

учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»  (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по физике на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по физике проводится 11-12 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по физике проводится инструктаж участников олимпиады – о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году.  

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 7-11 классов подготовлены 5 комплектов 

заданий: для 7, 8, 9, 10, 11 классов. Продолжительность олимпиады – 7-11 класс – 60 

минут. Результаты подводятся отдельно по каждому классу. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 18 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 18 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по физике будут опубликованы 19 октября 2018 г. 



Приложение 17 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 

2018-2019 учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 г., 17 декабря 2015 

г., 17 ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по физической культуре на добровольной основе 

принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. Участники школьного этапа 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 

Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по физической культуре проводится 18-19 октября 2018 г. 

При проведении теоретической части Олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны 

обеспечивать равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по физической культуре проводится инструктаж участников 

олимпиады – о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 5-11 классов подготовлены 3 комплекта 

заданий: для 5-6, 7-8, 9-11 классов. Продолжительность олимпиады не более 30 минут. 

Результаты подводятся по возрастным группам: 5-6, 7-8, 9-11 (юноши и девушки).  

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 25 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 25 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по астрономии будут опубликованы 26 октября 2018 г. 



Приложение 18 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по химии 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии в 2018-2019 учебном 

году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 г., 17 декабря 2015 г., 17 

ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по химии на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по химии проводится 16-17 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по химии проводится инструктаж участников олимпиады – о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 7-11 классов подготовлены 4 комплекта 

заданий: для 7-8, 9, 10, 11 классов. Продолжительность олимпиады в 7-11 классах – 45 

минут. Результаты подводятся отдельно по каждому классу. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 24 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 24  октября. Окончательные результаты 

олимпиады по химии будут опубликованы 26 октября 2018 г. 



Приложение 19 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2018-2019 

учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 г., 17 декабря 2015 г., 17 

ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по экологии на добровольной основе принимают 

участие обучающиеся 9-11 классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по экологии проводится 17 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по экологии проводится инструктаж участников олимпиады – о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 9-11 классов подготовлено 3 комплекта 

заданий: для 9, 10, 11 классов. Продолжительность олимпиады в 9-11 классах – 45 минут. 

Результаты подводятся отдельно по каждому классу. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 25 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 25 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по экологии будут опубликованы 26 октября 2018 г. 



Приложение 20 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике в 2018-2019 

учебном году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»  (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.). 

В школьном этапе Олимпиады по экономике на добровольной основе принимают 

участие обучающиеся 9-11 классов образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по экономике проводится 24 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по экономике проводится инструктаж участников олимпиады – 

о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания 

выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 9-11 классов подготовлен один комплект 

заданий. Продолжительность олимпиады: 9-11 класс – 90 минут. Результаты подводятся в 

единой возрастной группе 9-11 класс. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 30 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 30 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по экономике будут опубликованы 31 октября 2018 г. 



Приложение 21 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по башкирскому языку и 

литературе в 2018-2019 учебном году проводится в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области   от 30.07.2014 г. №01-2357 «Об утверждении 

Положения об областной олимпиаде школьников». 

В школьном этапе Олимпиады по башкирскому языку и литературе на добровольной 

основе принимают участие обучающиеся 7-9 классов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. Участники школьного этапа 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 

Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по башкирскому языку и литературе проводится 10 

октября 2018 г. 
При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по башкирскому языку и литературе проводится инструктаж 

участников олимпиады – о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Положение об 

областной олимпиаде школьников и настоящие требования. Участники не вправе общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные задания выполняются 

письменно, ручкой с чернилами синего цвета.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт об 

удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным муниципальной 

предметно-методической комиссией. Для учащихся 7-9 классов подготовлен 1 комплект 

заданий: 7-9. Продолжительность олимпиады – 45 минут. Результаты подводятся отдельно 

по каждому классу.  

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 17 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в разделе 

«Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Апелляции принимаются 17 октября. Окончательные результаты 

олимпиады по башкирскому языку и литературе будут опубликованы 19 октября 2018 г. 



Приложение 22 

к распоряжению от 21.09.2018 №220/2-р 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

районной олимпиады школьников по окружающему миру  

 

Школьный этап Районной олимпиады школьников по окружающему миру в 2018-

2019 учебном году проводится в соответствии с распоряжением Управления образования 

от 02.09.2014 № 203 «Об утверждении Положения о районной олимпиаде школьников в 

Красноармейском муниципальном районе». 

В школьном этапе Олимпиады по окружающему миру на добровольной основе 

принимают участие обучающиеся 3-4 классов образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего образования. Участники школьного этапа 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 Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе Олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по окружающему миру проводится 17 октября 2018 г. 

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников Олимпиады должны 

обеспечивать равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады по окружающему миру проводится инструктаж участников 

олимпиады – о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок 

проведения районной олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не 

вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Все олимпиадные 

задания выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета. 

Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, справочников, средств 

мобильной связи и электронно-вычислительной техники)  не допускается. В случае 

нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников, составляется акт 

об удалении участника олимпиады. Участники, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, составленным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. Для учащихся 3-4 классов 

разработано 2 комплекта задания: для 3 и 4 классов. Продолжительность олимпиады –  

не более 45 минут. Результаты подводятся отдельно по каждому классу. 

Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные 

результаты будут опубликованы до 25 октября 2018 г. на сайте http://uokmr74.ru в 

разделе «Олимпиады». 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады имеют право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады школьников. Рассмотрение 

апелляции проводится с участием самого участника. По результатам рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Апелляции принимаются 25 октября. 

Окончательные результаты олимпиады по окружающему миру будут опубликованы 26 

октября 2018 г. 


