Приложение 1
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии в 2019-2020 учебном
году проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г.
(с
№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
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 27 сентября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы детей по
содержанию заданий 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. Вправе использовать непрограммируемый
калькулятор и свои канцелярские принадлежности.
Все олимпиадные задания выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 – 23, 10-11 класс – 29 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные результаты
будут опубликованы 3 октября 2019 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 3 октября. Окончательные результаты олимпиады по астрономии будут
опубликованы 7 октября 2019 г.

Приложение 2
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по информатике
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2019-2020
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 информатике 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 информатике проводится 30 сентября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на
вопросы детей по содержанию заданий 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. Наличие в аудитории
дополнительного материала (словарей, справочников, средств мобильной связи и электронновычислительной техники) не допускается.
Все олимпиадные задания выполняются письменно, ручкой с чернилами синего
цвета. На олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать
какие–либо рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном
случае работа считается дешифрованной и не оценивается.
В случае нарушения Порядка и настоящих требований 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 подготовлены 2 комплекта
заданий: 8-9, 10-11. Продолжительность олимпиады – 45 минут. Результаты подводятся
отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 8-9 класс – 50, 10-11 класс – 70 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 9 октября 2019 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 9 октября. Окончательные результаты
олимпиады по информатике будут опубликованы 11 октября 2019 г.

Приложение 3
к распоряжению от 26.09.2019 №260-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, 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 1 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
Наличие в аудитории дополнительного материала (словарей, 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 7 комплектов
заданий: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Продолжительность олимпиады – 40 минут. Результаты подводятся
отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 5 класс – 31 балл, 6 класс – 38,5 баллов, 7 класс
– 37 баллов, 8 класс – 35 баллов, 9 класс – 45 баллов, 10 класс – 41 балл, 11 класс – 41 балл.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 9 октября 2019 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 9 октября. Окончательные результаты олимпиады по географии будут
опубликованы 11 октября 2019 г.

Приложение 4
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2019-2020
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 2 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 – 45 минут. Результаты подводятся
отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 5 класс – 54 балла, 6 класс – 50 баллов, 7-8
класс – 35 баллов, 9 класс – 50 баллов, 10-11 класс – 48 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 10 октября 2019 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 литературе
будут опубликованы 14 октября 2019 г.

Приложение 5
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по биологии
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии в 2019-2020 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 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 3 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 – 45 минут. Результаты подводятся
отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 5 класс – 40,5 баллов, 6 класс – 44 балла, 7
класс – 44 балла, 8 класс – 54 балла, 9 класс – 59 баллов, 10 класс – 90 баллов, 11 класс –103 балла.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 10 октября 2019 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 биологии будут
опубликованы 14 октября 2019 г.

Приложение 6
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в 2019-2020 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 ОБЖ 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 ОБЖ проводится 7 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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 ОБЖ 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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 подготовлены 3 комплекта
заданий: 8, 9, 10-11. Продолжительность олимпиады – 40 минут. Результаты подводятся
отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 8 класс – 21 балл, 9 класс – 20 баллов, 10-11
класс – 21 балл.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 16 октября 2019 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 16 октября. Окончательные результаты олимпиады по ОБЖ будут
опубликованы 18 октября 2019 г.

Приложение 7
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по праву
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву в 2019-2020 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 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 8 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 3 комплекта
заданий: 9, 10, 11. Продолжительность олимпиады – 60 минут. Результаты подводятся отдельно
по каждому классу. Максимальный балл: 9 класс – 62 балла, 10 класс – 67 баллов, 11 класс – 70
баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 16 октября 2019 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 16 октября. Окончательные результаты олимпиады по праву будут
опубликованы 18 октября 2019 г.

Приложение 8
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Областной олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе
Школьный этап Областной олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе в
2019-2020 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 8 октября
2019 г. на базе общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не
отвечает на вопросы детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 один комплект
заданий: 7-9. Продолжительность олимпиады – 45 минут. Результаты подводятся отдельно по
каждому классу. Максимальный балл: 7-9 класс – 35 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 16 октября 2019 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 16 октября. Окончательные результаты олимпиады по башкирскому
языку и литературе будут опубликованы 18 октября 2019 г.

Приложение 9
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по истории
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории в 2019-2020 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 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы детей по
содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 – 5-8 класс - 45 минут, 9-11 класс –
90 минут. Результаты подводятся отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 5 класс – 100
баллов, 6 класс – 68 баллов, 7 класс – 99 баллов, 8 класс – 66 баллов, 9 класс – 70 баллов, 10 класс –
57 баллов, 11 класс – 95 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные результаты
будут опубликованы 17 октября 2019 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 истории будут
опубликованы 19 октября 2019 г.

Приложение 10
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в 2019-2020
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 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 10 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Для прослушивания аудиофрагмента аудитории оборудуются аппаратурой для
воспроизведения звука.
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.
Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы детей по содержанию заданий
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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 предметнометодической комиссией. Для учащихся 5-11 классов подготовлены 3 комплекта заданий: 5-6, 7-8, 911. Продолжительность олимпиады – 5-8 класс – 60 минут, 9-11 класс - 90 минут. Результаты
подводятся отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 5-6 класс – 56 баллов, 7-8 класс – 43
балла, 9-11 класс – 63 балла.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные результаты
будут опубликованы 17 октября 2019 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 английскому языку будут
опубликованы 21 октября 2019 г.

Приложение 11
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2019-2020
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 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 10 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Для прослушивания аудиофрагмента аудитории оборудуются аппаратурой для
воспроизведения звука.
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.
Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы детей по содержанию заданий
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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 предметнометодической комиссией. Для учащихся 5-11 классов подготовлены 3 комплекта заданий: 5-6, 7-8, 911. Продолжительность олимпиады – 5-8 класс – 60 минут, 9-11 класс - 90 минут. Результаты
подводятся отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 5-6 класс – 76 баллов, 7-8 класс – 80
балла, 9-11 класс – 95 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные результаты
будут опубликованы 17 октября 2019 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 немецкому языку будут
опубликованы 21 октября 2019 г.

Приложение 12
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по химии
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии в 2019-2020 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 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 14 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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: 7, 8, 9, 10, 11. Продолжительность олимпиады – 45 минут. Результаты подводятся
отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 7 класс – 26 баллов, 8 класс – 30 баллов, 9
класс – 18 баллов, 10 класс – 32 балла, 11 класс – 32 балла.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 23 октября 2019 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 23 октября. Окончательные результаты олимпиады по химии будут
опубликованы 25 октября 2019 г.

Приложение 13
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по математике
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2019-2020
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 математике 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 математике проводится 15 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 6 комплектов
заданий: 5, 6, 7, 8, 9, 10-11. Продолжительность олимпиады – 45 минут. Результаты подводятся
отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 5-11 класс – 35 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 23 октября 2019 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 23 октября. Окончательные результаты олимпиады по математике
будут опубликованы 25 октября 2019 г.

Приложение 14
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской, Районной олимпиады школьников по математике
Школьный этап Всероссийской, Районной олимпиады школьников по математике в
2019-2020 учебном году проводится в соответствии с приказом 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.) и распоряжением Управления образования от 02.09.2014 года № 203-Р « Об утверждении
Положения о районной олимпиады школьников в Красноармейском муниципальной районе».

В школьном этапе Олимпиады по математике 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 математике проводится 15 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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 санитарноэпидемиологическим 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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий олимпиады.
Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения
всероссийской, районной олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не
вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Вправе использовать
непрограммируемый калькулятор и свои канцелярские принадлежности.
Все олимпиадные задания выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.
На олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–
либо рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае
работа считается дешифрованной и не оценивается.
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 3-4 классов подготовлены 2 комплекта
заданий: 3, 4. Продолжительность олимпиады – 45 минут. Результаты подводятся отдельно
по каждому классу. Максимальный балл: 3 класс – 28 баллов, 4 класс – 28 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 23 октября 2019 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 23 октября. Окончательные результаты
олимпиады по математике будут опубликованы 25 октября 2019 г.

Приложение 15
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физике
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике в 2019-2020 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 16 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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: 7, 8, 9, 10, 11. Продолжительность олимпиады – 45 минут. Результаты подводятся
отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 7 класс – 27 баллов, 8 класс – 31 балл, 9 класс –
38 баллов, 10 класс – 44 балла, 11 класс – 38 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 24 октября 2019 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 физике будут
опубликованы 28 октября 2019 г.

Приложение 16
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по искусству
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству в 2019-2020 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 искусству 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 проводится 17 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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 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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 подготовлены 4 комплекта
заданий: 8, 9, 10, 11. Продолжительность олимпиады – 60 минут. Результаты подводятся
отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 8 класс – 120 баллов, 9 класс – 106 баллов, 10
класс – 118 баллов, 11 класс – 119 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 24 октября 2019 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 искусству
будут опубликованы 28 октября 2019 г.

Приложение 17
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии в 2019-2020 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 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 18 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 3 комплекта
заданий: 9, 10, 11. Продолжительность олимпиады – 45 минут. Результаты подводятся отдельно
по каждому классу. Максимальный балл: 9-11 класс – 54 балла.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 24 октября 2019 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 экологии будут
опубликованы 28 октября 2019 г.

Приложение 18
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Районной олимпиады школьников по окружающему миру
Школьный этап Районной олимпиады школьников по окружающему миру в 2019-2020
учебном году проводится в соответствии с распоряжением Управления образования от 02.09.2014 года
№ 203-Р «Об утверждении Положения о районной олимпиады школьников в Красноармейском
муниципальной 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 18 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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 санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады по окружающем 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. Организатор в аудитории не комментирует и не
отвечает на вопросы детей по содержанию заданий 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. Вправе использовать непрограммируемый
калькулятор и свои канцелярские принадлежности.
Все олимпиадные задания выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета.
На олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 3-4 классов подготовлены 2 комплекта
заданий: 3, 4. Продолжительность олимпиады – 45 минут. Результаты подводятся отдельно по
каждому классу. Максимальный балл: 3 класс – 45 баллов, 4 класс – 39 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 24 октября 2019 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 астрономии
будут опубликованы 28 октября 2019 г.

Приложение 19
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 2019-2020
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 обществознанию на добровольной основе принимают
участие обучающиеся 6-11 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 21 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 6-11 классов подготовлены 6 комплектов
заданий: 6, 7, 8, 9, 10, 11. Продолжительность олимпиады – 45 минут. Результаты подводятся
отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 6 класс – 54 балла, 7 класс – 55 баллов, 8 класс
– 33,5 балла, 9 класс – 54 балла, 10 класс – 95 баллов, 11 класс – 60 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 29 октября 2019 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 29 октября. Окончательные результаты олимпиады по
обществознанию будут опубликованы 31 октября 2019 г.

Приложение 20
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2019-2020 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 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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.
Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы детей по содержанию заданий
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. Для
выполнения чертежей используются простой карандаш, чертежные инструменты. На олимпиадных
работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо рисунки, записи и
пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа считается дешифрованной
и не оценивается.
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 предметнометодической комиссией. Для учащихся 5-11 классов подготовлены 6 комплектов заданий: 5-6, 7-8, 911 по направлениям «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» и «Техника и техническое
творчество». Продолжительность олимпиады – 5-6 класс - 45 минут, 7-11 класс – 60 минут.
Результаты подводятся отдельно по каждому классу. Максимальный балл: «Культура дома и
декоративно-прикладное творчество» 5-6 класс – 28 баллов, 7-8 класс – 51 балл, 9-11 класс – 73 балла;
«Техника и техническое творчество» 5-6 класс – 20 баллов, 7-11 класс – 30 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные результаты
будут опубликованы 29 октября 2019 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 29 октября. Окончательные результаты олимпиады по технологии будут
опубликованы 31 октября 2019 г.

Приложение 21
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2019-2020
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 русскому 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 русскому языку проводится 23 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 5 комплектов
заданий: 5-6, 7, 8, 9, 10-11. Продолжительность олимпиады – 45 минут. Результаты подводятся
отдельно по каждому классу. Максимальный балл: 5-6 класс – 64 балла, 7 класс – 100 баллов, 8
класс – 42 балла, 9 класс – 78 баллов, 10-11 класс – 87 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 30 октября 2019 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 русскому языку
будут опубликованы 31 октября 2019 г.

Приложение 22
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской, Районной олимпиады школьников по русскому языку
Школьный этап Всероссийской, Районной олимпиады школьников по русскому языку в 20192020 учебном году проводится в соответствии с приказом 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.) и распоряжением
Управления образования от 02.09.2014 года № 203-Р « Об утверждении Положения о районной олимпиады
школьников в Красноармейском муниципальной районе».

В школьном этапе Олимпиады по русскому языку 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 русскому языку проводится 23 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы детей по
содержанию заданий олимпиады.
Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок проведения
всероссийской, районной олимпиады школьников и настоящие требования. Участники не вправе
общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Вправе использовать
непрограммируемый калькулятор и свои канцелярские принадлежности.
Все олимпиадные задания выполняются письменно, ручкой с чернилами синего цвета. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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 3-4 классов подготовлены 2 комплекта заданий:
3, 4. Продолжительность олимпиады – 45 минут. Результаты подводятся отдельно по каждому
классу. Максимальный балл: 3 класс – 37 баллов, 4 класс – 48 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные результаты
будут опубликованы 30 октября 2019 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 астрономии будут
опубликованы 31 октября 2019 г.

Приложение 23
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экономике
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике в 2019-2020 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 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций.
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. Организатор в аудитории не комментирует и не отвечает на вопросы
детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
Разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором. Наличие в аудитории
дополнительного материала (словарей, справочников, средств мобильной связи и электронновычислительной 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: 9-11. Продолжительность олимпиады – 45 минут. Результаты подводятся отдельно по
каждому классу. Максимальный балл: 9-11 класс - 50 баллов.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 29 октября 2019 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 29 октября. Окончательные результаты олимпиады по экономике
будут опубликованы 31 октября 2019 г.

Приложение 24
к распоряжению от 26.09.2019 №260-р

Требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 20192020 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 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 25 октября 2019 г. на базе
общеобразовательных организаций – теоретический тур, 26 октября 2019 г. на базе МСОШ №1 –
практический тур для обучающихся 7-11 классов.
При проведении теоретического тура 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. Организатор в аудитории не комментирует и не
отвечает на вопросы детей по содержанию заданий 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. На
олимпиадных работах категорически запрещается указывать фамилию, имя, делать какие–либо
рисунки, записи и пометки, не относящиеся к ответам на задания. В противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается.
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: 5-6, 7-8, 9-11. Продолжительность олимпиады – 40 минут. Результаты подводятся по
возрастным группам 5-6, 7-8, 9-11 отдельно для девушек и юношей.
Все работы участников проверяются муниципальным жюри. Предварительные
результаты будут опубликованы 30 октября 2019 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 физической
культуре будут опубликованы 31 октября 2019 г.

