
М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
от  11.09.2014      №  834-од

Об  организационно-методическом
обеспечении школьного этапа всерос-
сийской  олимпиады  школьников  в
2014/2015  учебном  году  в  городе
Новосибирске 

В  соответствии  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников, утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 г. №1252,
приказом  Главного  управления  образования  мэрии  города  Новосибирска  от
03.09.2014 №808-од «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2014/2015 учебном году в городе Новосибирске»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 
1.1.  Регламент  проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады

школьников (приложение 1).
1.2. Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (приложение 2)
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления Н. Н. Копаева

Фомичева
2274507
Отдел общего образования



Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управ-
ления
от 11.09.2014 № 834-од

РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

I. Общие положения

1. Настоящий  регламент  проведения  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады школьников (далее - регламент) составлен в соответствии с Порядком
проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,  утверждённым  приказом
Минобрнауки РФ от 18.11.2013г № 1252 (далее – порядок),  приказом Главного
управления образования мэрии города Новосибирска от 03.09.2014 г. №808-од «О
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015
учебном году в городе Новосибирске» (далее – приказ).

2. Регламент  определяет  организационно-технологическую модель проведе-
ния школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада),
участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утвержде-
ния результатов олимпиады и определения победителей и призеров олимпиады.

3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся твор-
ческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятель-
ности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших способности  для
участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.

4. Организатором олимпиады является Главное управление образования  мэ-
рии  города Новосибирска (далее - организатор).

5. Организатор привлекает:

 для координации проведения и организации олимпиады - муниципальное

казенное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  взрослых
«Городской центр развития образования» (далее – координатор);

 для организации и проведения олимпиады - образовательные учреждения.

6. Олимпиада  проводится  по  заданиям,  разработанным  муниципальными
предметно-методическими комиссиями олимпиады,  основанным на содержании
образовательных  программ  основного  общего  и  среднего  общего  образования
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля),  для 5 -  11
классов (далее - олимпиадные задания).

7. Олимпиада  по  каждому  общеобразовательному  предмету  проводится  в
сроки утверждённые приказом. Начало олимпиады в 10.00 часов.



8. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 5 - 11 классов организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.

9. Квота на участие в олимпиаде не устанавливается.
10. Участники  олимпиады  вправе  выполнять  олимпиадные  задания,  разра-

ботанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они прохо-
дят  обучение.  Участники  должны  быть  предупреждены  о  том,  что  в  случае
прохождения на последующие этапы всероссийской олимпиады школьников они
выполняют  олимпиадные  задания,  разработанные  для  класса,  который  был
выбран на школьном этапе олимпиады.

11. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
12. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
13. В  месте  проведения  олимпиады вправе  присутствовать  представитель

организатора олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, а также граж-
дане,  аккредитованные  в  качестве  общественных  наблюдателей  в  порядке,
установленном Минобрнауки России.

14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии  в  олимпиаде,  в  срок  не  менее  чем  за  10  рабочих  дней  до  начала
олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с порядком и пред-
ставляет  организатору  олимпиады согласие  на  сбор,  хранение,  использование,
распространение  (передачу)  и  публикацию  персональных  данных  своего  не-
совершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети
«Интернет».

II. Организационно-методическое обеспечение олимпиады

1. Для научно-методического обеспечения олимпиады формируются муници-
пальные предметно-методические  комиссии по  каждому  общеобразовательному
предмету.

Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому общеобразо-
вательному предмету:

 разрабатывают требования к организации и проведению олимпиады с уче-

том методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-мето-
дическими комиссиями олимпиады;

 составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня
и соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты за-
даний  для  школьного  этапа  олимпиады  с  учетом  методических  рекомендаций,



подготовленных  центральными  предметно-методическими  комиссиями
олимпиады;

 обеспечивают хранение олимпиадных заданий до их передачи координато-

ру олимпиады,  несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденциальность.

2. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет МКОУ
ДОВ «ГЦРО».

Координатор олимпиады:

 обеспечивает  своевременную  выдачу  образовательным  учреждениям

требований  к  организации  и  проведению олимпиады по  каждому  общеобразо-
вательному  предмету,  комплектов  олимпиадных  заданий,  критериев  и  методик
оценивания выполненных олимпиадных заданий;

 вправе выборочно осуществить перепроверку выполненных олимпиадных

заданий;

 разрабатывает форму отчёта по результатам олимпиады и предоставляет её

электронную версию в образовательные учреждения;

 предоставляет организатору отчёт о результатах олимпиады.

3. Для организации и проведения олимпиады образовательными учреждени-
ями создаются оргкомитет, предметные жюри. Их списочный состав утверждается
приказом  руководителя.  Копия  приказа  предоставляется  представителю  город-
ского оргкомитета в районе (округе).

Оргкомитет:

 обеспечивает  организацию  и  проведение  олимпиады  в  соответствии  с

требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному пред-
мету, настоящим регламентом и требованиям СанПиН 2.4.5.2821-10;

 до начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету пред-

ставители оргкомитета проводят инструктаж участников олимпиады, информиру-
ют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о возможности удаления с олимпиады, а также о време-
ни и месте ознакомления с результатами олимпиады;

 осуществляет кодирование (обезличивание)  олимпиадных работ участни-

ков школьного этапа олимпиады;

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады;

 утверждает  результаты  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному

предмету (рейтинг победителей и призёров) и публикует их на своём официаль-
ном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри по каждому общеобра-
зовательному предмету.

Состав оргкомитета формируется из представителей административно-управ-
ленческого персонала и педагогических работников.



Предметное жюри:

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные

работы участников олимпиады;

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критери-

ями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;

 проводит  с  участниками  олимпиады анализ  олимпиадных  заданий  и  их

решений;

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных

им олимпиадных заданий;

 представляет предварительные результаты олимпиады ее участникам;

 рассматривает  очно апелляции участников олимпиады с использованием

видеофиксации;

 после  проведения  апелляций  определяет  победителей  и  призеров

олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и
в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады;

 представляет  в  оргкомитет  итоговые  результаты  олимпиады (протоколы)

для их утверждения;

 составляет и представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах

выполнения олимпиадных заданий.
Состав  жюри  формируется  из  числа  педагогических,  научных  и  научно-

педагогических работников.
4. Основными принципами деятельности муниципальных предметно-мето-

дических комиссий, координатора, оргкомитетов, жюри являются компетентность,
объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.

II. Порядок проведения олимпиады

1. При проведении школьного этапа каждому участнику олимпиады должно
быть предоставлено рабочее место, оборудованное соответствии с требованиями к
проведению  олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабо-
чие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады
равные условия и соответствовать требованиям СанПиН 2.4.5.2821-10.

2. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:

 должны  соблюдать  настоящий  регламент  и  требованиям  к  проведению

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

 должны следовать указаниям представителей оргкомитета олимпиады;

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

 вправе иметь справочные материалы и электронную вычислительную тех-

нику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень



которых определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.

3. В  случае  нарушения  участником  олимпиады  настоящего  регламента  и
(или) требований к организации и проведению олимпиады по каждому общеобра-
зовательному предмету, представитель оргкомитета вправе удалить данного участ-
ника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.

4. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальней-
шего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в теку-
щем году.

5. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выстав-
ленными  баллами  в  жюри  соответствующего  этапа  олимпиады.  Апелляция
подаётся в оргкомитет, в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента публикации
предварительных результатов.

6. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том,
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями
и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.

7. Рассмотрение  апелляции  проводится  с  участием  самого  участника
олимпиады.

8. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами  жюри  принимает  решение  об  отклонении  апелляции  и  сохранении
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

III. Определение победителей.

1. Индивидуальные  результаты  участников  олимпиады  заносятся  в
рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по общеобразователь-
ному предмету, представляющую собой ранжированный список участников, рас-
положенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участ-
ники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

2. Победители и призеры олимпиады определяются на основании рейтинга.
3. Участники  олимпиады,  набравшие  наибольшее  количество  баллов,  при-

знаются победителями, при условии, что количество набранных ими баллов пре-
вышает половину максимально возможных. В случае, когда победитель не опреде-
лен, определяются только призеры.

4. Количество  победителей  и  призеров  олимпиады  определяется  квотой,
установленной организатором, и составляет не более 30% от общего числа участ-
ников.

5. Призерами олимпиады в пределах установленной квоты признаются все
участники, следующие в рейтинге за победителем. При принятии решения следует



исходить из уровня качества выполнения учащимися олимпиадных заданий (соот-
ношение максимального балла и набранного данным участником количества бал-
лов). 

6. В  случае,  когда  у  участника,  определяемого  в  пределах  установленной
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следу-
ющих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участни-
кам, имеющим равное с ним количество баллов, принимает жюри олимпиады. 

7. Список победителей и призеров олимпиады определяется и утверждается
приказом руководителя общеобразовательного учреждения.

8. Победители  и  призеры  награждаются  дипломами  общеобразовательного
учреждения.

V. Финансовое обеспечение Олимпиады

Школьный этап Олимпиады проводится за счет средств  общеобразователь-
ного учреждения.

Начальник отдела общего образования
___________________ М. В. Фомичева



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом  начальника 
управления
от 11.09.2014 № 834-од

Требования к организации и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

по общеобразовательным предметам в 2014/2015 учебном году

Астрономия 
Школьный  этап  Олимпиады  по  астрономии  проводится  в  соответствии  с

графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска для учащихся 5-11 классов. 

Материалы  для  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  по  астрономии
включают  в  себя  5  комплектов  заданий:  для  обучающихся  5-6,  7-8,  9,  10,  11
классов. 

Школьный этап Олимпиады по астрономии проводится в один тур – теорети-
ческий (письменный). Его продолжительность составляет:  для участников 5-6-х
классов  –  90  минут,  7-8-х  классов  –150  минут,  9-х  классов  –180  минут,  10-х
классов –210 минут, 11-х классов –235 минут.

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. Раз-
решено пользоваться участникам 9-10 классов непрограммируемым калькулято-
ром.

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного  этапа  Олимпиады по  астрономии  осуществляется  среди  участников
каждой параллели классов отдельно. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

Экология
Школьный этап Олимпиады по экологии проводится в соответствии с графи-

ком,  утвержденным  приказом  Главного  управления  образования  мэрии  города
Новосибирска для учащихся 5-11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по экологии вклю-
чают в себя 5 комплектов заданий: для обучающихся 5-6, 7, 8, 9, 10-11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по экологии проводится в один тур – теоретиче-
ский  (письменный).  Его  продолжительность  составляет:  для  участников  всех
классов 120 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 



Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по экологии осуществляется среди участников каж-
дой параллели классов отдельно. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

Обществознание
Школьный этап Олимпиады по обществознанию проводится в соответствии с

графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска для учащихся 5-11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по обществознанию
включают  в  себя  5  комплектов  заданий:  для  обучающихся  5-6,  7,  8,  9,  10-11
классов. 

Школьный этап Олимпиады по обществознанию проводится в один тур – тео-
ретический (письменный). Его продолжительность составляет: для участников 5-
6-х классов – 45 минут, 7-8-х классов – 60 минут, 9-х классов – 90 минут, 10-11-х
классов – 120 минут.

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Участнику необходимо иметь ручку. 
Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по обществознанию осуществляется среди участни-
ков каждой параллели классов отдельно. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

Русский язык
Школьный этап Олимпиады по русскому языку проводится в соответствии с

графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска для учащихся 5-11 классов.

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по русскому языку
включают в  себя  7 комплектов  заданий:  для обучающихся  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11
классов. 

Школьный  этап  Олимпиады  по  русскому  языку  проводится  в  один  тур  –
письменный. Его продолжительность составляет: для участников 5-6-х классов –
120 минут, 7-9-х классов – 180 минут, 10-11-х – 235 минут.

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.

Участнику необходимо иметь: ручку, карандаш, резинку.
Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 



Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по русскому языку осуществляется среди участников
каждой параллели классов отдельно. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

Химия
Школьный этап Олимпиады по химии проводится в соответствии с графиком,

утвержденным приказом Главного управления образования мэрии города Новоси-
бирска для учащихся 5-11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по химии включают
в себя 6 комплектов заданий: для обучающихся 5-8, 9, 10, 11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по  химии проводится в один тур – теоретиче-
ский  (письменный).  Его  продолжительность  составляет:  для  участников  5-11-х
классов – 180 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. Раз-
решено  пользоваться  периодической  системой  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева;  таблицей  растворимости  солей,  кислот  и  оснований  в  воде;  элек-
трохимическим рядом напряжений металлов, а также непрограммируемым каль-
кулятором.

Участнику необходимо иметь:  периодическую систему химических элемен-
тов Д. И. Менделеева; таблицы растворимости солей, кислот и оснований в воде;
электрохимическим  рядом напряжений металлов,  а также непрограммируемый
калькулятор.

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по химии осуществляется среди участников каждой
параллели классов отдельно. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

Основы безопасности жизнедеятельности
Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится в соответствии с графиком,

утвержденным приказом Главного управления образования мэрии города Новоси-
бирска для учащихся 5-11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по ОБЖ включают в
себя 3 комплекта заданий: для обучающихся 5-7, 8-9, 10-11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по ОБЖ – проводится: 
 в 5-7 классах в один тур – теоретический (письменный). Продолжитель-

ность тура составляет 45минут; 
 в 8-9, 10-11 классах в два тура: теоретический (письменный) и практиче-

ский (устный). Продолжительность теоретического тура составляет: для участни-
ков  8-9-х  классов  –  45минут,  10-11-х  классов  –  60  минут.  Продолжительность



практического (устного) тура составляет: для участников  8-9-х классов – 45 ми-
нут, 10-11-х классов – 120 минут.

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Участнику необходимо иметь:  для теоретического  тура -  письменные при-
надлежности; для практического (устного) тура - вату, марлю, ножницы.

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по ОБЖ осуществляется среди участников каждой
параллели классов отдельно. 

Дежурным по аудитории необходимо подчеркнуть, что задания можно выпол-
нять в любой последовательности, правильный ответ отмечается любым знаком
(крестик, галочка, кружочек и т.д).

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются (проверяются).

Экономика
Школьный  этап  Олимпиады  по  экономике  проводится  в  соответствии  с

графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска для учащихся 5-11 классов.

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по экономике вклю-
чают в себя 5 комплектов заданий: для обучающихся 5-6, 7- 8, 9, 10, 11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по экономике - проводится в один тур – теорети-
ческий (письменный),  состоящий из  двух частей:  решение тестовых заданий и
решение  задач.  Его  продолжительность  составляет:  для  участников   5-6,  7-8-х
классов – 125 минут (тесты – 45 минут, задачи – 80 минут), 9-11-х классов – 170
минут, (тесты – 50 минут, задачи – 120 минут).

В первую очередь выполняются тестовые задания. Участникам, досрочно вы-
полнившим 1 часть (тесты), выдаются задания 2 части (задачи).

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. Раз-
решено пользоваться непрограммируемым калькулятором.

Участнику необходимо иметь:  тетрадь в клетку,  ручку,  карандаш,  линейку,
резинку.

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по экономике осуществляется среди участников каж-
дой параллели классов отдельно. 

Дежурным  по  аудитории  необходимо  подчеркнуть,  что  правильный  ответ,
приведенный без обоснования или полученный из неправильных рассуждений, не
считается решением.

Жюри олимпиады оценивает  записи,  приведенные в чистовике.  Черновики
сдаются и проверяются только в случае спорных вопросов.



Физика
Школьный этап Олимпиады по физике проводится в соответствии с графи-

ком,  утвержденным  приказом  Главного  управления  образования  мэрии  города
Новосибирска для учащихся 5-11 классов.

Материалы для проведения школьного  этапа Олимпиады по физике вклю-
чают в себя 5 комплектов заданий: для обучающихся 5-7, 8, 9, 10, 11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по физике проводится в один тур – теоретиче-
ский (письменный). Его продолжительность составляет: для участников 5-7, 8-х
классов – 120 минут, 9, 10, 11-х классов – 180 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. Раз-
решено пользоваться непрограммируемым калькулятором.

Участнику олимпиады по физике необходимо иметь: тетрадь в клетку, ручку,
карандаш, линейку. 

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по физике осуществляется среди участников каждой
параллели классов отдельно. 

Дежурным  по  аудитории  необходимо  подчеркнуть,  что  правильный  ответ,
приведенный без обоснования или полученный из неправильных рассуждений, не
считается решением.

Жюри олимпиады оценивает  записи,  приведенные в чистовике.  Черновики
сдаются и проверяются только в случае спорных вопросов.

Английский язык
Школьный  этап  Олимпиады  по  английскому  языку  проводится  в  соответ-

ствии с графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэ-
рии города Новосибирска для учащихся 5-11 классов. 

Материалы  для  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  по  английскому
языку включают в себя 4 комплекта заданий: для обучающихся 5, 6-7, 8-9, 10-11
классов. 

В программу школьного этапа олимпиады включены задания по всем видам
речевой деятельности:

раздел 1 – понимание устной речи (Listening)
раздел 2 – понимание письменной речи (Reading)
раздел 3 – лексико-грамматический тест (Use of English)
раздел 4 – степень владения навыками письменной речи (Writing)
раздел 5 – владение навыками устной речи (Speaking)
Школьный этап Олимпиады по английскому языку проводится в два тура:  I

тур – письменный; состоит из аудирования, чтения, лексико-грамматического те-
ста и письма, II тур олимпиады – устный. 

Продолжительность первого тура олимпиады составляет: для участников 5-х
классов – 60 минут, 6-7-х классов – 90 минут, 8-9-х классов – 120 минут, 10-11-х
классов – 120 минут. 



При выполнении заданий олимпиады исключается использование словарей,
справочной  и  учебно-методической  литературы,  средств  мобильной  связи,
компьютера. 

Во всех аудиториях, предназначенных для проведения Олимпиады должны
быть часы, так как выполнение тестов требует контроля времени. 

Для проведения конкурсов понимания письменной речи (Reading), лексико-
грамматического теста (Use of English) и конкурса письменной речи  (Writing) не
требуется специальных технических средств.

Для проведения конкурса понимания устной речи (Listening) требуются при-
способления, воспроизводящие запись в режиме MP3 или CD плейеры в каждой
аудитории, обеспечивающие громкость звучания,  достаточную для прослушива-
ния в аудитории. При наличии необходимого оборудования возможна компьютер-
ная запись текстов и прослушивание через компьютерную систему. Перед прослу-
шиванием  первого  отрывка  дежурный  учитель  включает  аудиозапись  с  целью
проверить  качество  звучания.  Если  в  аудитории  кто-то  из  участников  плохо
слышит записанное, то регулируется громкость звучания и устраняются все тех-
нические  неполадки,  влияющие на  качество  звучания.  После устранения  непо-
ладок запись ставится на самое начало. 

Все задания по аудированию записаны дважды.
Перед каждым прослушиванием во всех классах необходимо дать время для

ознакомления с текстом задания (45-60 секунд).
Во время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри.

Время проведения первой части олимпиады ограничено временем звучания запи-
си.

В целях экономии бумаги выполнения заданий раздела «Письмо» возможно
использование тетрадных проштампованных листов, которые кодируются и при-
лагаются к выполненному олимпиадному заданию.

Все ответы учащиеся 6-7, 8-9, 10-11 классов заносят в бланк ответов.
Учащиеся 5-х классов работают непосредственно в тестах (задание №2 для

учащихся 5-х классов в разделе «Аудирование» находится на стр. 2).
Задания  раздела  «Устная  речь»  раздаются  участникам  непосредственно  в

аудитории, где проходит конкурс, и печатаются в количестве, необходимом для ра-
боты членов жюри и учащихся в данной аудитории. На подготовку устного зада-
ния учащимся 5 классов даётся 5 минут, учащимся 6-7, 8-9 – 3 минуты.

Учащиеся 10-11 классов приглашаются в аудиторию для устной речи парами.
Каждому ученику выдаётся одинаковая карточка с заданием №1. Учащиеся гото-
вят монологи в течение 2 минут, после чего слушают друг друга. Затем ученики
получают карточку с заданием № 2 и в течение 1,5 минут готовят диалог.

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по английскому языку осуществляется среди участ-
ников каждой параллели классов отдельно. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются. 



Математика
Школьный  этап  Олимпиады  по  математике  проводится  в  соответствии  с

графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска для учащихся 5-11 классов. 

Материалы  для  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  по  математике
включают в  себя  7 комплектов  заданий:  для обучающихся  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11
классов. 

Школьный этап Олимпиады по математике проводится в один тур – теорети-
ческий  (письменный).  Его  продолжительность  составляет:  для  участников  5-6
классов – 120 минут, для 7-8 классов – 180 минут, для 9 класса – 210 минут, 10 - 11
классов – 235 минут.

Участнику необходимо иметь при себе: тетрадь в клетку, ручку, карандаш, ли-
нейку. Участник оформляет титульный лист (по образцу). На титульном листе уча-
щиеся чертят таблицу для проставления баллов проверяющими.

1 2 3 4 5 6 Σ

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. При
решении задач нет необходимости в использовании калькулятора.

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного  этапа  Олимпиады  по  математике  осуществляется  среди  участников
каждой параллели классов отдельно. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

Немецкий язык
Школьный этап Олимпиады по немецкому языку проводится в соответствии

с графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска для учащихся 5-11 классов.

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по немецкому языку
включают в себя 4 комплекта заданий: для обучающихся 5-6, 7-8, 9, 10-11 классов.

Школьный этап  Олимпиады по  немецкому языку проводится  в  один  тур  –
письменный.  Его продолжительность составляет:  для участников 5-6-х классов  –
90 минут,  7-8-х классов – 105 минут, 9, 10-11-х классов – 180 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование словарей,
справочной  и  учебно-методической  литературы,  средств  мобильной  связи,
компьютера.

Участнику необходимо иметь: ручку, карандаш, резинку. Все ответы запол-
няются только ручкой.

Для проведения аудирования в 7-11 классах требуются приспособления, вос-
производящие запись в режиме MP3 или CD плейеры в каждой аудитории, обеспе-
чивающие громкость звучания, достаточную для прослушивания в аудитории. При
наличии необходимого  оборудования  возможна компьютерная  запись текстов  и
прослушивание через компьютерную систему. Перед прослушиванием первого от-



рывка дежурный учитель включает аудиозапись с целью проверить качество зву-
чания. Если в аудитории кто-то из участников плохо слышит записанное, то регу-
лируется  громкость  звучания  и  устраняются  все  технические  неполадки,
влияющие на качество звучания. После устранения неполадок запись ставится на
самое начало. 

До прослушивания аудиозаписи обучающимся необходимо дать 3 минуты для
ознакомления с заданием. Перед повторным прослушиванием ученикам даётся 3
минуты для  выполнения  задания.  Для  второго  прослушивания необходимо  по-
вторно включить файл.

Составление итоговых таблиц и определение победителей и призеров школь-
ного  этапа  Олимпиады по  немецкому  языку  осуществляется  среди  участников
каждой параллели классов отдельно.

История
Школьный этап Олимпиады по истории проводится в соответствии с графи-

ком,  утвержденным  приказом  Главного  управления  образования  мэрии  города
Новосибирска для учащихся 5-11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по истории вклю-
чают в себя 6 комплектов заданий: для обучающихся 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по истории проводится в один тур – теоретиче-
ский (письменный). Его продолжительность составляет: для участников 5-х, 6-х
классов – 45 минут, 7-х, 8-х классов – 60 минут, 9-х, 10-11-х классов – 180 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Участнику необходимо иметь ручку. 
Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по истории осуществляется среди участников каж-
дой параллели классов отдельно. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

Информатика
Школьный этап  Олимпиады по информатике  проводится  в  соответствии  с

графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска для учащихся 5-11 классов. 

В аудитории вместе с организатором олимпиады должен находиться техниче-
ский специалист, обеспечивающий бесперебойную работу учащихся.

Материалы  для  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  по  информатике
включают в себя 3 комплекта заданий: для обучающихся 5-6, 7- 8, 9-11 классов.

Школьный этап Олимпиады по информатике проводится в один тур – практи-
ческий. Его продолжительность составляет: для участников 5-6-х классов – 120
минут, 7-8-х классов – 180 минут, 9-11 классов – 235 минут. 

Если техническая база школы не позволяет обеспечить всех учащихся ПК, то
на параллели 5-6 классов возможно проведение теоретического тура, без исполь-



зования компьютера. В этом случае учащиеся все алгоритмы и программы, пред-
ложенные в задании, оформляют письменно на листах.

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, интернета. За ис-
ключением случая on-line тестирования и проверки работ.

Для каждого участника должно быть подготовлено рабочее место (персональ-
ный компьютер), с установленным на нем программным обеспечением: 

 для младшей группы: КуМир или Роботландия или «Интерактивный за-
дачник по информатике» из коллекции цифровых образовательных ресурсов или
другой набор исполнителей, изучаемых в школе;  Лого (любая версия),  Скрейч.
Условия задачи исполнителям (стартовые обстановки) рекомендуется приготовить
заранее.

 для средней группы (7-8 класс) – компилятор языка программирования
(на выбор учащихся): Паскаль, С,  Python и пр., алгоритмическая среда исполни-
телей типа КуМир; Лого (любая версия), Скрейч; если в школе изучается робото-
техника, то любая среда для разработки программ для роботов; в папку с заданием
для учащихся должен быть выложен файл эмулятора Машины Поста.

 для старшей группы (9-11 класс) – Паскаль, С. Если для проверки работ
используется тестовая система, то выбранные версии языков программирования
должны соответствовать инструкции к системе.

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по информатике осуществляется среди участников
каждой параллели классов отдельно.

Дежурным по  аудитории необходимо  подчеркнуть,  что  учащиеся  вместе  с
файлами решения заданий сдают сопроводительный лист, на котором для каждой
задачи  указывают  среду  разработки  алгоритма  (программы)  и  имя  файла,  под
которым сохранено решение на компьютере. Если задача не решалась учащимся,
то в сопроводительном листе указывается «нет». Листы передаются в школьный
олимпиадный комитет для проверки или сверки результатов,  полученных после
тестирования.

Литература
Школьный  этап  Олимпиады  по  литературе  проводится  в  соответствии  с

графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска для учащихся 5-11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по литературе вклю-
чают в себя 7 комплектов заданий: для обучающихся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по литературе проводится в один тур – теорети-
ческий (письменный). Его продолжительность составляет:  для участников 5-7-х
классов – 180 минут, 8-11-х классов – 235 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 



Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного  этапа  Олимпиады  по  литературе  осуществляется  среди  участников
каждой параллели классов отдельно. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

География
Школьный  этап  Олимпиады  по  географии проводится  в  соответствии  с

графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска для учащихся 5-11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по географии вклю-
чают в себя 5 комплектов заданий: для обучающихся 5-6, 7, 8, 9, 10-11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по  географии проводится в 2 тура – тестовый
(письменный) и аналитический (письменный). 

Продолжительность составляет:
Тестовый Аналитический Итого 

5-6 классы 45 мин. 60 мин. 105 мин (1 час 45 мин.)
7 классы 40 мин. 50 мин. 90 мин. (1 час 30 мин.)
8 классы 60 мин. 90 мин. 150 мин. (2 часа 30 мин.)
9 классы 45 мин. 105 мин. 150 мин. (2 часа 30 мин.)
10-11 классы 40 мин. 110 мин. 150 мин. (2 часа 30 мин.)

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. Раз-
решено пользоваться географическим атласом.

Участнику необходимо иметь: географический атлас, ручку.
Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение заданий
каждой части. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по географии осуществляется среди участников каж-
дой параллели классов отдельно. 

Дежурным по аудитории необходимо подчеркнуть, что олимпиадные задания
состоят из тестового и аналитического раундов, написать на доске время выполне-
ния туров. Рекомендовать учащимся придерживаться указанного времени.

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

Французский язык
Школьный этап Олимпиады по французскому языку проводится в соответ-

ствии с графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэ-
рии города Новосибирска для учащихся 5-11 классов.

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по французскому
языку включают в себя 3 комплекта заданий: для обучающихся 5-6, 7- 8, 9 -11
классов. 



Школьный этап Олимпиады по французскому языку проводится в 2 тура –
теоретический  (письменный)  и  практический  (устный).  Продолжительность
письменного тура составляет:  для участников 5-6-х классов – 120 минут,  7-8-х
классов – 150 минут, для 9-11 классов – 180 минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование словарей,
справочной и  учебно-методической литературы,  средств  мобильной связи,  лич-
ного компьютера. 

Участнику необходимо иметь: ручку и лист бумаги для черновика. 
Для проведения аудирования и говорения в аудитории необходимо иметь зву-

ковоспроизводящее и звукозаписывающее оборудование (компьютер, диктофон).
Аудирование  проводится  дежурными учителями в  аудитории.  Аудиозапись

прослушивается дважды с 30 секундным перерывом. Для 5-6 классов сначала ех.1
запись № 30, потом ех.2 запись № 9; Для 9-11 классов необходимо сначала выпол-
нить ех.1, прослушав запись дважды, затем перейти к ех.2. Далее учащиеся ра-
ботают самостоятельно в удобном для них ритме.

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по французскому языку осуществляется среди участ-
ников каждой параллели классов отдельно. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике на выданных
листах с заданиями. Черновики не проверяются.

Технология
Школьный  этап  Олимпиады  по  технологии  проводится  в  соответствии  с

графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска для учащихся 5-11 классов. 

Участники олимпиады по технологии выступают в одной из двух номинаций:
«Техника и техническое творчество», «Обслуживающий труд».

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады в номинации «Об-
служивающий труд» включают в себя 5 комплектов заданий: для обучающихся 5,
6, 7-8, 9, 10-11 классов. 
Участники проходят
5 - 6 классы два конкурсных испытания: 

 проверка теоретических знаний (тестирование) 60 минут; 
 выполнение практического задания 60 минут;

7  класс три конкурсных испытания:
 проверка теоретических знаний (тестирование) 60 минут;
 проверка знаний по моделированию 60 минут; 
 выполнение практического задания 60 минут;

8 - 9; 10 -11 классы четыре конкурсных испытания:
 проверка теоретических знаний (тестирование) 60 минут;
 проверка знаний по моделированию 60 минут; 
 выполнение практического задания 60 минут;



 представление творческого проекта  5-7 минут на участника.
Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады в номинации «Тех-

ника и техническое творчество» включают в себя 5 комплектов заданий: для обу-
чающихся 5-6, 7. 8, 9, 10-11 классов.

Участники проходят
5 – 6, 7 классы два конкурсных испытания: 

 проверка теоретических знаний (тестирование) 60 минут; 
 выполнение практического задания 90 минут;

8 -11 классы три конкурсных испытания:
 проверка теоретических знаний (тестирование) 60 минут;
 выполнение практического задания 90 минут;
 представление творческого проекта  5-7 минут на участника.

Учащимся 5-6 классов необходимо: сделать выбор по выполнению практиче-
ского задания между ручной обработкой древесины или ручной обработкой метал-
ла и изготовить изделие с заданными габаритными размерами, у 7-11 классов есть
возможность  выбора  также  механической  обработки  древесины  или  металла.
Оценка практического задания осуществляется по карте пооперационного контро-
ля. 

Проведение школьного этапа олимпиады для учащихся 8-11 классов преду-
сматривает защиту проектов. В конкурсе могут участвовать незаконченные проек-
ты Незаконченность проектов не должна влиять на набранное количество баллов.

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.

Участнику необходимо иметь материалы, инструменты, приспособления ука-
занные в информационном письме членов предметно-методической комиссии.

Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
конкурсного испытания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного  этапа  Олимпиады  по  технологии  осуществляется  по  номинациям
среди участников каждой параллели классов отдельно. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

Биология
Школьный этап Олимпиады по биологии проводится в соответствии с графи-

ком,  утвержденным  приказом  Главного  управления  образования  мэрии  города
Новосибирска для учащихся 5-11 классов.

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по биологии вклю-
чают в себя 5 комплектов заданий: для обучающихся 5-6, 7, 8, 9, 10-11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по биологии - проводится в один тур – теорети-
ческий (письменный). Его продолжительность составляет для всех участников 120
минут. 

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Участнику необходимо иметь ручку.



Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)
подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания.

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по биологии осуществляется среди участников каж-
дой параллели классов отдельно.

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

Искусство (МХК)
Школьный  этап  Олимпиады  по  Искусству  проводится  в  соответствии  с

графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэрии го-
рода Новосибирска для учащихся 5-11 классов. 

Папка «Задания» содержит  комплекты заданий и комплекты музыкальных
фрагментов для 9 и 10-11 классов.

Школьный этап Олимпиады по Искусству проводится в один тур – теоретиче-
ский  (письменный).  Его  продолжительность  составляет:  для  участников  5-6
классов – 120 минут, 7-8 классов – 180 минут, 9-11-х классов – 235 минут.

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера.

Для проведения олимпиады организаторам необходимо иметь в аудиториях
mp3-проигрыватель для проигрывания музыкальных фрагментов к заданию № 1 в
9-11 классах и к заданию № 6 в 5-8 классах. 

В 9-11 классах дежурный учитель предлагает участникам познакомиться с со-
держанием  задания  №  1  и  объявляет,  что  пять  фрагментов  можно  будет
прослушать дважды, а файл, с которым нужно будет работать, выполняя пункт 2,
будет звучать дополнительно в третий раз. Перед включением каждого фрагмента
учителю необходимо объявить «Фрагмент № 1», «Фрагмент № 2» и т.д.

В 5-8 классах дежурный учитель предлагает участникам познакомиться с со-
держанием  задания  №  6  и  объявляет,  что  четыре  фрагмента  можно  будет
прослушать дважды. Перед включением каждого фрагмента учитель объявляет:
«Фрагмент № 1», «Фрагмент № 2» и т.д.

Объём олимпиадных заданий для учеников 9-11 классов – 6 листов, для 5-8
классов – 4 листа.  На цветном принтере необходимо распечатать лист № 3, со-
держащий иллюстрации для анализа.  Остальные листы можно распечатывать  в
чёрно-белом варианте.

Участнику необходимо иметь ручку. 
Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по Искусству осуществляется среди участников каж-
дой параллели классов отдельно. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

Право



Школьный этап Олимпиады по праву проводится в соответствии с графиком,
утвержденным приказом Главного управления образования мэрии города Новоси-
бирска для учащихся 5-8, 9, 10, 11 классов. 

Материалы для проведения школьного этапа Олимпиады по праву включают
в себя 4 комплекта заданий: для обучающихся 5-8, 9, 10, 11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по праву - проводится в один тур – теоретиче-
ский (письменный). Его продолжительность составляет: для учеников 5-8 классов
– 45 минут, участников 9-х классов – 60 минут, 10 классов – 120 минут, учащихся
11-х классов – 160 минут.

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Участнику необходимо иметь ручку. 
Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за выполнение каждого
задания. 

Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного этапа Олимпиады по праву осуществляется среди участников каждой
параллели классов отдельно. 

Дежурным по аудитории необходимо подчеркнуть, что правильный ответ при
решении правовых задач, приведенный без обоснования или полученный из не-
правильных рассуждений, не считается решением.

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

Физическая культура
Школьный этап Олимпиады по физической культуре проводится в соответ-

ствии с графиком, утвержденным приказом Главного управления образования мэ-
рии города Новосибирска для учащихся 5-11 классов.

Материалы  для  проведения  школьного  этапа  Олимпиады  по  физической
культуре включают в себя 3 комплекта заданий: для обучающихся 5-6, 7-8, 9-11
классов.

Школьный этап Олимпиады по физической культуре проводится в два тура.
Первый тур – теоретический (письменный). Его продолжительность составляет:
для участников 5–8-х классов – 20 минут, 9–11-х классов – 30 минут. Второй тур –
практический: для участников 5–6-х классов включает задания по акробатике, бас-
кетболу, легкой атлетике (бег); для участников 7-11-х классов – задания по акроба-
тике, легкой атлетике (бег), баскетболу и футболу.

При выполнении заданий олимпиады исключается использование справочной
и учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера. 

Участнику необходимо иметь: ручку, спортивную форму, допуск от врача. 
Оборудование, необходимое для проведения олимпиады указано в информа-

ционном письме членов предметно-методической комиссии.
Итоговая оценка работы каждого участника (количество набранных баллов)

подсчитывается путем суммирования баллов, полученных за теоретический и вто-
рой практический туры.



Составление  итоговой  таблицы  и  определение  победителей  и  призеров
школьного  этапа  Олимпиады  по  физической  культуре  осуществляется  среди
участников каждой параллели классов отдельно среди юношей и девушек. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не
проверяются.

Начальник отдела общего образования
___________________ М. В. Фомичева


