
Уважаемые школьники,  

родители и педагоги! 

26.09.20 г состоится школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 

математике. 

№ Класс Начало 

олимпиады 

Кабинет 

проведения 

1. 4 классы 12.00 201 кабинет 

2. 9,10,11 классы 8.00 библиотека 

3. 5 классы 11.00 библиотека 

4. 8 классы 11.00 214 кабинет 

5. 6 классы 13.00 библиотека 

6. 7 классы 13.00 214 кабинет 

 

 

28.09.20 г состоится школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии. 

№ Класс Начало 

олимпиады 

Кабинет 

проведения 

1. 5,6,7,8,9,10,11 

классы 

10.00 библиотека 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  

 Директорам  
 



«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР»  

(МАУ «Информационно-методический центр») 
ул. Декабристов, 16, г. Сургут, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 628416 

Тел. (факс)52-56-57 
E-mail: cro@admsurgut.ru 

 
 

 муниципальных 
общеобразовательных  
учреждений 

 
 
 
 

от *Дата документа+ № *Номер документа+ 

На №  от  

 

О проведении  

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников  

в 2020/21 учебном году 

 

Уважаемые руководители! 

 

Напоминаем, что школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020/21 учебном году (далее – олимпиада) проводится в период с 26 сентября  

по 24 октября 2020 года по 21 общеобразовательному предмету. Направляем 

технологическую карту олимпиады согласно приложению. 

Обращаем внимание, что: 

 на дату проведения олимпиады количество заявлений родителя/законного 

представителя учащегося, заявившего о своем участии  

в олимпиаде (далее – заявления), должно быть равное числу участников 

олимпиады или больше; 

 заявление должно быть заполнено одно на все общеобразовательные 

предметы, в которых заявлен участник олимпиады, и подписано 

родителем/законным представителем не позднее 15.09.2020; 

 ответственный координатор ОУ несет персональную ответственность за 

конфиденциальность информации (получение, тиражирование и пакетирование 

олимпиадных заданий и их решений) и, в случае выявления утечки информации, 

предоставляет объяснительную записку в МАУ «Информационно-методический 

центр» на адрес электронной почты zykova_sa@admsurgut.ru;  

 комплект олимпиадных заданий в электронном виде в формате 

архивированной папки, защищенной паролем, направляется на адрес электронной 
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почты ОУ до 12:00 за 2 рабочих дня до даты проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; решения олимпиадных заданий в день 

проведения олимпиады до 12:00; 

 для оперативного взаимодействия по вопросам проведения олимпиады, а 

также направления пароля к папкам с олимпиадными заданиями и их решениями 

создана группа в мессенджере Viber, доступ к которой имеют только 

ответственные координаторы ОУ. 

После проведения олимпиады необходимо направить следующие 

документы: 

1. На адрес электронной почты zykova_sa@admsurgut.ru: 

 в течение 10-ти календарных дней после проведения олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету итоговые оценочные листы, 

итоговые рейтинговые таблицы (протоколы) результатов участников 

олимпиады, в формате pdf, excel; 

 до 15.11.2020 аналитические отчеты жюри о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому образовательному предмету в формате pdf 

(с подписью всех членов жюри), word; 

 до 01.12.2020 отчет оргкомитета ОУ о проведении школьного этапа 

олимпиады (форма отчета будет направлена дополнительно). 

2. После 01.11.2020 оригиналы олимпиадных документов (график 

предоставления документов будет направлен дополнительно):  

 итоговые оценочные листы; 

 итоговые рейтинговые таблицы (протоколы) результатов участников 

олимпиады  

 заявления родителей (законных представителей); 

 акты удаления участников олимпиады из аудитории; 

 акты общественных наблюдателей о выявленных нарушениях  
при проведении олимпиады; 

 выполненные олимпиадные работы участников олимпиады; 

 апелляционные материалы (заявления участников о несогласии  
с выставленными баллами, журналы (лист) регистрации апелляций, протоколы 
заседаний жюри по итогам рассмотрения апелляций);  

 аналитические отчеты жюри о результатах выполнения олимпиадных 
заданий по каждому образовательному предмету. 

В случае некорректного заполнения вышеуказанные документы будут 

возвращены на доработку.  

График предоставления оригиналов олимпиадных документов 

в МАУ «Информационно-методический центр» будет направлен дополнительно.  

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
[Номер сертификата 1] 
Владелец: 
[Владелец сертификата 1] 

Действителен: [ДатаС 1] с по [ДатаПо 1] 

С.П. Гончарова 
 

 

 

 

 

 

 

Зыкова Светлана Александровна 

тел. (3462) 52-56-61  



Приложение к письму 
от  №  

 

Технологическая карта проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/21 учебном году  

№п

/п 

Предмет Количество туров, продолжительность по 

времени для классов 

Специальное оборудование, 

вычислительная техника 

Справочные материалы, средства 

связи 

1 Математика 1 тур 

4, 5, 6, 7, 8 кл. – 90 мин. 

9, 10, 11 кл. – 135 мин. 

Не требуется Использовать запрещено 

2 Информатика  1 тур 

5-6 кл. – 90 мин. 

7-8 кл. – 180 мин. 

9, 10-11 кл – 230 мин. 

Не требуется Использовать запрещено 

3 Химия 

 

1 тур 

5-6, 7-8, 10, 11 кл– 60 мин.  

9 – 120 мин. 

Непрограммируемый калькулятор Периодическая система химических 

элементов, таблица растворимости 

солей и ряд напряжений металлов 

4 Экономика 1 тур Непрограммируемый калькулятор, 

линейки, простые карандаши и 

Использовать запрещено 



 5-7, 9-11 кл. – 90  мин; 

8-9 кл. – 60 мин 

ластики 

5 Право 1 тур 

9 кл. – 90 мин 

10-11 кл. – 120 мин 

Не требуется Использовать запрещено 

6 История  1 тур 

5, 6, 7, 8 кл. – 60 мин. 

9 кл. – 150 мин 

10, 11 кл. – 120 мин 

Не требуется Использовать запрещено 

7 Обществознание 1 тур 

5-6, 7 кл. – 60 мин. 

8 кл. – 90 мин. 

9 кл. – 150 мин 

10, 11 кл. – 120 мин. 

Не требуется Использовать запрещено 

8 География 2 тура: теоретический и тестовый туры.  

5-11 кл – 90 мин. 

Линейка, транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

В пункте проведения олимпиады 

должны быть комплекты 

одинаковых для всех атласов или 

географических карт для 

выполнения заданий 



9 Английский язык 1. Конкурс понимания устной речи (Listening) 

2. Конкурс понимания письменной речи (Reading) 

3. Лексико-грамматический тест (Use of English) 

4. Конкурс письменной речи (Writing) 

5-6 – 60 мин.  

7-8 – 90 мин. 

9-11 – 120 мин. 

Колонки и компьютер для 

воспроизведения аудио файлов 

Использовать запрещено 

10 Немецкий язык 2 тура 

1тур: 

Аудирование  

Чтение  

Лексико-грамматический тест  

Лингвострановедческая викторина 

Письмо  

5-6 – 100 мин. (1 тур) 

7-8 – 120 мин. 

9-11 – 180 мин. 

2 тур: 

Колонки и компьютер для 

воспроизведения аудио файлов 

Использовать запрещено 



Конкурс устной речи: 45 мин. на подготовку в 

группе, 10-12 мин. на защиту проекта 

11 Французский язык 2 тура: 

1 тур – письменный: 

Лексико-грамматический тест 

Конкурс понимания письменного текста  

Конкурс понимания устного текста 

Конкурс письменной речи 

5-6 – 95 мин. 

7-8 – 145 мин. 

9-11 – 170 мин. 

2 тур – устный 

Конкурс устной речи 

Устный тур: время не регламентировано 

Колонки и компьютер для 

воспроизведения аудио файлов 

Использовать запрещено 

12 Русский язык 1 тур  

4, 5-6 кл. – 60 мин. 

7-8 кл. –120 мин.  

9-11 кл. –240 мин.  

Не требуется Использовать запрещено 



13 Литература 1 тур  

5-6 кл. –120 мин.  

7-8 кл. –180 мин.  

9-11 кл. –300 мин.  

Не требуется Использовать запрещено 

14 Астрономия 1 тур  

5-6 кл. – 60 мин.  

7-8, 9,10, 11 кл. –120 мин.  

  

Непрограммируемый калькулятор, 

циркуль, транспортир, линейка 

Карта звёздного неба (для 11 

класса), справочная информация, 

разрешенная к использованию на 

олимпиаде 

(согласно требованиям) 

15 Искусство (МХК) 1 тур  

5-6, 7-8 кл. – 120 мин. 

9, 10 ,11 кл.– 180 мин.  

 

Ноутбук/компьютер 

(не менее трех на кабинет для 

возможности просмотра 

изобразительного ряда)  

Орфографические словари 

16 Технология 

(девушки) 

3 тура 

1 тур 

5-11 кл.  – 60 мин. 

2 тур 

5-6 кл.  – 90 мин.  

7-11 кл. – 120 мин.  

Швейные машины материалы: 

канцелярские (карандаш, 

ножницы, цветная бумага, клей-

карандаш); 

швейные (нитки, иглы, булавки, 

ткань, масштабная линейка, 

наперсток) 

Таблицы-плакаты по безопасным 

приёмам работы, распечатанные 

общие правила техники 

безопасности и правила техники 

безопасности по соответствующему 

виду выполняемых работ, 

калькуляторы 



3 тур  

5-11 кл. -10 мин на участника 

Технология (юноши) 3 тура 

1 тур 

5-11 – 60 мин.. (1 час) 

2 тур 

5-8 – 90 мин. (1 час 30 мин.) 

9-11 – 120 мин. (2 часа) 

3 тур  

5-11 кл. -10 мин на участника 

Инструменты, станки, 

измерительные инструменты, 

средства защиты и спецодежда, 

заготовки 

17 Биология 1 тур 

5-9 кл. – 120 мин.  

10 кл. – 45 мин. 

11 кл. – 90 мин.  

Не требуется Использовать запрещено 

18 ОБЖ 2 тура 

1 тур (теория) 

5-11 кл.– (45 мин.)  

2 тур (практика) 

Огнетушители, верёвки Ø 10–11 

мм, длина 2 м – 4 шт., карточки с 

заданиями, защитный костюм ОЗК, 

гражданский противогаз, автомат, 

компас, шариковая ручка, 

гимнастический мат, робот-

тренажер «Гоша», «Гаврюша», 

Использовать запрещено 



7-11 кл. – не регламентировано 

 

«Глаша» 

19 Физика 1 тур 

7, 8 кл. – 90 мин.  

9 кл. – 120 мин.  

10, 11 кл. – 150 мин.  

Линейка, циркуль, транспортир, 

карандаш, ластик, 

непрограммируемый калькулятор 

Использовать запрещено 

20 Экология 1 тур 

5-11 кл. – 45 мин. 

Не требуется Использовать запрещено 

21 Физическая культура 2 тура 

1 тур (теория) 

5-11 кл. – 45 мин. 

2 тур (практика) 

5-11 кл. – не регламентировано 

Дорожка из гимнастических матов Использовать запрещено 

 

 


