
Комитет образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

07.10.2020                                           г. Котовск                                                №287 
 
 
Об утверждении требований к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
(Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать 
проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с требованиями к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
отдела образования администрации города Т.Ю. Панину. 

 
 
 

Председатель   
комитета образования                                                                           Е.В. Шмырева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом отдела образования 
администрации города 

                                                                                                       от 07.10.2020  № 287  
 

Требования к организации и проведению  
школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2020-2021 учебном году 
 

Общие требования 
 

1. Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году разработаны в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 №1252, а также в соответствии с методическими 
рекомендациями для школьного этапа олимпиады, подготовленными 
центральными предметно-методическими комиссиями. 

2. Школьный этап олимпиады проводится по следующим 
общеобразовательным предметам: химия, физика, физическая культура, 
астрономия, литература, история, экология, право, биология, обществознание, 
искусство (мировая художественная культура), основы безопасности 
жизнедеятельности, английский язык, экономика, технология, география, 
математика, русский язык, информатика и ИКТ. 

3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 4-11  классов общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. 

4. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику 
олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 
места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады 
равные условия, соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам. 

5. Участники школьного этапа олимпиады: 
- вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, в которых они обучаются. В случае 
прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
школьном этапе олимпиады; 

- должны соблюдать настоящие требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
- вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады в течение 2 дней 



со дня выставления результатов на сайте отдела образования администрации 
города; 

- перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что работа проверена и 
оценена в соответствии с установленными критериями оценивания 
выполненных олимпиадных заданий; 

- рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
олимпиады. 

6. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 
- обеспечивает организацию и координацию проведения школьного этапа 

олимпиады в соответствии с требованиями к организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 
году; 

- обеспечивает хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету после их получения от организатора 
олимпиады; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 
согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, 
в том числе в сети Интернет; 

- обеспечивает помещения необходимыми материально-техническими 
средствами; 

- до начала школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету  проводит инструктаж участников олимпиады 
- информируют 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; 

- осуществляет в день проведения  олимпиады по соответствующему 
предмету кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
школьного этапа олимпиады и передает их для оценивания жюри школьного 
этапа олимпиады;  

- обеспечивает хранение олимпиадных работ в течение учебного года; 
- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во  

время проведения школьного этапа олимпиады. 
7. Жюри школьного этапа олимпиады: 
 - принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 
 - в течение 2 дней со дня проведения олимпиады оценивает выполненные 

олимпиадные задания в соответствии с критериями оценивания выполненных 
олимпиадных заданий (проверка осуществляется в пунктах проведения 
олимпиады); 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений (в пунктах проведения олимпиады); 

- осуществляет очно по письменному запросу в произвольной форме 
участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий (в пунктах 
проведения олимпиады); 

- представляет результаты олимпиады её участникам; 



- рассматривает очно апелляции участников олимпиады (в пунктах 
проведения олимпиады); 

- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга 
по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 
установленной организатором олимпиады по соответствующему предмету.  

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 
(протоколы) в электронном и бумажном виде с подписями председателя и 
членов жюри в течение 5 рабочих дней после проведения олимпиады; 

- составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады 
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету; 

- 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. 

8. Процедура проведения показа работ и апелляции: на следующий день 
после официального объявления итогов олимпиады жюри школьного этапа 
олимпиады осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных 
им олимпиадных заданий и проводит процедуру апелляции.  

9. Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном 
заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 
участниками апелляций. 

10. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады 
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов.  

11. Документами, фиксирующими итоговые результаты школьного этапа 
олимпиады, являются протоколы жюри школьного этапа, подписанные 
председателем жюри, а также всеми членами жюри. 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по математике 

в 2020/2021 учебном году в 4-11 классах 
 

В целях более раннего выявления одарённых детей, а также развития 
математических способностей школьников и подготовке к всероссийской 
олимпиаде школьников по математике проводится школьный этап 
всероссийской олимпиады. 

Школьный этап олимпиады по математике в 4-7 классах состоит из 5 
заданий, 8-11 классах – из 6 заданий.  

Продолжительность олимпиады:  
для 4-7 классов – 60 минут;  
для 8-11 классов-80 минут. 

Максимальное количество баллов:  
в 4-7 классе – 35 баллов; 
в 8-11 классах- 42 балла. 



Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А5 или А4, чёрно-белая печать. 

Участники олимпиады во время проведения олимпиады не имеют права 
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации. 

При построении рисунков участники олимпиады могут использовать свои 
письменные принадлежности и чертёжные инструменты (карандаши, линейки 
без нанесённых на них формул, циркули, ластики, ручки). 

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 
 

Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

в 2020/2021 учебном году в 4-11 классах 
 

Олимпиада по русскому языку проводится для выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, 
пропаганды научных знаний; для раннего выявления одаренных детей. 

Школьный этап олимпиады по русскому языку в 4-11 классах состоит из 
10 заданий.  

Продолжительность олимпиады составляет в 4-8 классах-60 минут; 9-11 
классах- 80 минут. 

Максимальное количество баллов: 
для 4 классов – 51 балл; 
для 5 классов – 45 баллов; 
для 6 классов – 58 баллов; 
для 7 классов – 54 балла; 
для 8 классов – 68 баллов; 
для 9 классов – 83 балла; 
для 10 классов – 64 балла, 
для 11 классов – 69 баллов. 

Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А4, чёрно-белая печать. 
 Участники олимпиады во время проведения олимпиады не имеет права 
проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные материалы, электронные 
средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты, а также 
смарт-часы и иное техническое оборудование. 
 Участник олимпиады может взять с собой в аудиторию письменные 
принадлежности (ручка синего (фиолетового) / чёрного цвета), напитки в 
прозрачной упаковке, шоколад. 



Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 
 

Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

в 2020/2021 учебном году в 5-11 классах 
 

Основными целями и задачами олимпиады по английскому языку 
являются: выявление и развитие у учащихся творческих способностей, интереса 
к научно-исследовательской деятельности в области лингвистики; поддержка 
одарённых детей, в том числе содействие в их профессиональной ориентации и 
продолжении образования. 

Школьный этап олимпиады по английскому языку в 5-11классе состоит - 
из 4 частей. 

  Продолжительность олимпиады составляет в 5-6 классах-60минут, в 7-11 
классах-90 минут. 
 Максимальное количество баллов: 
в 5-6 классах – 50 баллов; 
в 7-8 классах – 85 баллов; 
в 9-11 классах – 60 баллов. 

Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А4, чёрно-белая печать. 

Во время проведения олимпиады участникам запрещается пользоваться 
любой справочной литературой, собственной бумагой, электронными 
вычислительными средствами и любыми средствами связи. Участникам 
запрещается приносить мобильные телефоны, компьютеры и любые 
технические средства для фотографирования и записи звука в аудитории. 

Олимпиада разделена на 4 этапа: 
 
-понимания устного и письменного текстов; 

-работа с текстом на английском языке; 

-письмо. 

Время проведения каждого этапа зависит от класса участника олимпиады 
и  указывается в бланке олимпиадных заданий.  

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 



На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ 
в 2020/2021 учебном году в 7-11 классах 

 
Школьный этап олимпиады по информатике и ИКТ в 7-8 классах состоит 

– из 7 заданий, в 9-11 классе – 5 заданий. 
Продолжительность олимпиады составляет в 7-8 классе-60 минут, в 9-11 

классе-80 минут. 
Максимальное количество баллов: 

в 7-8 классе-70  баллов; 
в 9-11 классе-50 баллов. 

Олимпиада по информатике делится на два этапа: 
без использования средств вычислительной техники; 
с использованием средств вычислительной техники. 
На каждом рабочем месте участника олимпиады должны размещаться 

распечатанные тексты условий задач и лист с логином и паролем для входа в 
тестирующую систему (если для авторизации используются логин и пароль). 

Помимо компьютера, предоставленного организаторами школьного этапа 
и настроенного, участникам запрещается пользоваться любыми электронными 
устройствами, в том числе ноутбуками, мобильными телефонами и 
смартфонами, электронными книгами, планшетами, электронными часами, CD- 
и MP3- плеерами, любыми наушниками. любыми электронными носителями 
информации, в том числе компакт-дисками, модулями флеш-памяти, картами 
памяти. Участникам запрещается пользоваться любой учебной литературой и 
подготовленными до начала тура личными записями. 

Участникам категорически запрещается перед олимпиадой и во время 
передавать свои логин и пароль другим участникам. 

Поскольку проверка решений на олимпиаде по информатике проводится 
автоматически тестирующей системой, необходимости в обезличивании и 
деобезличивании выполненных заданий на олимпиаде по информатике нет. 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике 
в 2020/2021 учебном году в 7-11 классах 

 
Основными целями и задачами олимпиады по физике являются: развитие 

абстрактного мышления, подготовка учащихся в процессе обучения физике к 
выбору профессии, развитие творческих способностей учащихся, поддержка 
одарённых детей. 

Школьный этап олимпиады по физике в 7,8 классах состоит – из 3 
заданий; 9-11 классах-5 заданий. 

Продолжительность олимпиады составляет: 



для 7-8 класса – 90 минут; 
для 9-11 классов – 120 минут. 

Максимальное количество баллов: 
в 7,8 классе-30 баллов; 
в 9-11 классе-50 баллов. 

Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А4, чёрно-белая печать. 

На олимпиаде по физике не допускается использование участниками 
олимпиады справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, за исключением непрограммируемых инженерных 
калькуляторов. 

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии 
в 2020/2021 учебном году в 9-11 классах 

 
Основные задачи олимпиады по химии: дать возможность школьникам, 

интересующихся химией, проверить свои знания, углубить их; развить навыки 
творческого мышления при решении нестандартных задач; пропагандировать 
химические знания; привлекать одарённую молодёжь для развития науки. 

Олимпиада по химии проводится в один теоретический этап. 
Школьный этап олимпиады по химии в 9-11 классе состоит из 6 заданий. 
Продолжительность олимпиады составляет: в 9-11 классе - 90 минут. 
Максимальное количество баллов в 9-11 классе-60. 
Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 

листы бумаги формата А4, чёрно-белая печать. 
Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 

работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии 
в 2019/2020 учебном году в 5-11 классах 

 



Основные задачи олимпиады по биологии: пропаганда биологической 
науки и биологического образования; выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности 
в области биологии; создание необходимых условий для выявления и 
сопровождения одарённых детей, увлечённых биологической наукой. 

Школьный этап олимпиады по биологии в 5,6 классах состоит из 21 
задания, в 7,8 классе из 37 заданий, в 9 классе из 43 заданий, в 10,11 классе из 70 
заданий.  Продолжительность олимпиады составляет: 
для 5-6 классов – 60 минут; 
для 7-8 классов-80 минут; 
для 9-11 классов –120 минут. 

Максимальное количество баллов: 
в 5,6 классах – 36 баллов; 
в 7,8 классах – 70 баллов; 
в 9 классах – 102 балла; 
в 10,11 классах-125 баллов. 

Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А4, чёрно-белая печать. 

В аудитории, где проводится олимпиада, участникам не разрешается брать 
какие-либо справочные материалы, личные средства мобильной (сотовой) связи, 
электронно-вычислительную технику, фото- и видеоаппаратуру. 

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии 
в 2020/2021 учебном году в 5-11 классах 

 
Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний. Олимпиада способствует 
популяризации экологических знаний, формированию экологического 
мировоззрения, развития экологической культуры, созданию условий для 
самореализации школьников в сфере экологии; мотивации подрастающего 
поколения к экологоориентированной деятельности. 

Школьный этап олимпиады по экологии в 5-6 классах состоит из 15 
заданий, в 7-8 классах- из 7 заданий, в 9 классе – 18 заданий, в 10-11 классах из 
6 заданий. 

Продолжительность олимпиады составляет для 5-8 классов - 45 минут, для 
9-11 классов- 60 минут. 

Максимальное количество баллов: 



в 5-6 классах – 25 баллов; 
в 7-8 классах – 35 баллов; 
в 9 классах – 41 балл; 
в 10-11 классах – 30 баллов. 

Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А4, чёрно-белая печать. 

Во время проведения олимпиады не допускается использование каких бы 
то ни было справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники. Если во время проведения туров участник будет 
замечен с мобильным телефоном, планшетом, справочными материалами и т.д., 
то он должен быть дисквалифицирован. 

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии 
в 2020/2021 учебном году в 5-11 классах 

 
Олимпиада по географии направлена на выявление и развитие у учащихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 
повышение уровня географического образования среди школьников, воспитание 
патриотических чувств и активной гражданской позиции. 

Школьный этап олимпиады по географии в 5-8 классах состоит из 4 
заданий, в 9 классе-из 24 заданий, в 10 классе – из 4 заданий, в 11- из 5 заданий. 

Продолжительность олимпиады составляет: 
для 5-6 классов – 45 минут; 
для 7-8 классов – 60 минут; 
для 9 класса -80 минут; 
для 10-11 классов – 90 минут. 

Максимальное количество баллов: 
в 5-6 классах – 100 баллов; 
в 7-8 классах – 200 баллов; 
в 9 классах – 100 баллов; 
в 10-11 классах – 200 баллов. 

Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А4 или А5 чёрно-белая печать. 

. При ответе на задания участникам олимпиады строго запрещается 
пользоваться принесёнными с собой энциклопедическими изданиями и 
справочниками, атласами, персональными компьютерами, коммуникаторами, 
мобильными телефонами, смартфонами, средствами фото- и видеофиксации и 



прочими бумажными, электронными и механическими носителями 
информации, равно как и средствами передачи информации на расстоянии. 

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 
 

Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

в 2020/2021 учебном году в 10-11 классах 
 

Основной целью олимпиады по астрономии является выявление 
одарённых школьников в области астрономии и смежных дисциплин. 

Школьный этап олимпиады по астрономии в 10-11 классах состоит из 6 
заданий. 

Продолжительность олимпиады в 10-11 классах  составляет 60 минут. 
Максимальное количество баллов – 60. 
Проведение олимпиады не требует специфического оборудования 

(телескопов, атласов и звёздных карт и т. д.) и не предусматривает 
внеаудиторной работы (в том числе ночной и под открытым небом).  

Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А4 чёрно-белая печать. 

Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право 
пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями, собственным 
непрограммируемым калькулятором. 

При ответе на задания участникам олимпиады строго запрещается 
пользоваться принесёнными с собой энциклопедическими изданиями и 
справочниками, атласами, персональными компьютерами, коммуникаторами, 
мобильными телефонами, смартфонами, средствами фото- и видеофиксации и 
прочими бумажными, электронными и механическими носителями 
информации, равно как и средствами передачи информации на расстоянии. 

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по литературе 

в 2020/2021 учебном году в 5-11 классах 



 
Олимпиада по литературе проводится для выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, 
пропаганды научных знаний; развития творческого мышления; для раннего 
выявления одаренных детей. 

Школьный этап олимпиады по литературе в 5-6 классе состоит из 3 
заданий, в 7-11 классах -из 2 заданий. 

Продолжительность олимпиады: 
для 5-6 классов – 90 минут; 
для 7-11 классов – 120 минут. 

Максимальное количество баллов: 
в 5-7 классах-70 баллов, 
в 8-10 классах-75 баллов, 
в 11 классе-70 баллов. 

Запрещается использование участником олимпиады любых справочных 
материалов: текстов художественной литературы, словарей разных видов, 
учебно-методической литературы, средств мобильной связи.  

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории 
в 2020/2021 учебном году в 5-11 классах 

 
Основной целью олимпиады по истории являются выявление и развитие 

у обучающихся общеобразовательных организаций творческих и 
интеллектуальных способностей, интереса и склонностей к самостоятельной 
исследовательской деятельности. 

Школьный этап олимпиады по истории в 5 классе состоит из 7 заданий, в 
6 классе – из 6 заданий, в 7 классе- из 14 заданий, в 8 классе – из 18 заданий, в 9 
классе –из 17 заданий, в 10 классе – 10 заданий, в 11 классе- из 18 заданий.  

Продолжительность олимпиады: 
для 5,6 классов – 45 минут; 
для 7 классов – 60 минут; 
для 8-11 классов –90 минут. 

Максимальное количество баллов: 
в 5 классах – 60 баллов; 
в 6 классах – 70 баллов; 
в 7-8 классах – 100 баллов; 
в 9 классах-110 баллов; 
в 10 классах – 100 баллов; 



в 11 классах – 130 баллов. 
В аудиторию не разрешается брать бумагу, какие-либо печатные издания, 

включая справочные материалы. Запрещено использование участником любых 
носителей информации и средств связи во время выполнения олимпиадных 
заданий. 

Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А4 чёрно-белая печать. 

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

в 2020/2021 учебном году в 6-11 классах 
 

Основными целями олимпиады являются развитие творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся, 
популяризация обществоведческих знаний; ранее выявление одаренных детей. 

Школьный этап олимпиады по обществознанию в 6 классах состоит из 6 
заданий, в 7 классах- из 14 заданий , в 8 классах – из 13 заданий, в 9-10 классах -
из 16 заданий, в 11 классе- из 10 заданий. 

Продолжительность олимпиады: 
для 6-7 классов – 45 минут; 
для 8 классов – 60 минут; 
для 9-11 классов-90 минут. 

Максимальное количество баллов: 
в 6-7 классах – 100 баллов; 
в 8 классах – 115 баллов; 
в 9 классах – 120 баллов; 
в 10 классах – 130 баллов; 
в 11 классах – 110 баллов. 

Для олимпиады каждому участнику предоставляются распечатанные 
задания и специальные бланки (формат А4), в которые участники вносят ответы. 

Во время проведения олимпиады участникам запрещается пользоваться 
справочной литературой, собственной бумагой, электронными средствами 
связи. За нарушение участники олимпиады должны быть отстранены от 
дальнейшего участия в  олимпиаде. 

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 



На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 

 
 Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике 
в 2020/2021 учебном году в 10-11 классах 

 
Основными целями олимпиады по экономике являются популяризация 

экономических знаний, выявление школьников со способностями к 
экономическим наукам и помощь в профориентации.  

Школьный этап олимпиады по экономике в 10 классах состоит из 18 
заданий, в 11 классах- из 10 заданий.  

Продолжительность олимпиады: 
для 10 классов – 45 минут; 
для 11 классов-60 минут. 
Максимальное количество баллов: 
в 10 классах-55 баллов; 
в 11 классах-10 баллов. 
Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается 

пользоваться справочной литературой, собственной бумагой, электронными 
вычислительными средствами или средствами связи, любыми средствами связи. 

Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А4 чёрно-белая печать. 

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву 
в 2020/2021 учебном году в 9-11 классах 

 
Основными целями и задачами олимпиады являются: выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, популяризация правовых знаний, 
стимулирование интереса учащихся к изучению права, формирование 
правосознания у учащихся, создание условий для интеллектуального развития, 
поддержки одарённых детей, в том числе содействие учащимся в 
профессиональной ориентации. 

Школьный этап олимпиады по праву в 9 классе состоит из 14 заданий, в 
10-11 классе – из 10 заданий. 



Продолжительность олимпиады составляет 60 минут. 
Максимальное количество баллов: 

в 9 классах – 35 баллов; 
в 10-11 классах – 80 баллов. 

Не допускается пронос в аудиторию и использование учащимися бумаги 
(за исключением бланков заданий и черновиков, предоставленных 
организатором), любых печатных (в том числе справочных) материалов 
(справочников, учебников, текстов нормативных актов или судебных 
постановлений и т.п.), любых технических средств (смартфонов, планшетов или 
иных компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов, диктофонов, плейеров, 
пейджеров, аксессуаров к ним (наушников, микрофонов) и т. п.). 

Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А4 чёрно-белая печать. 

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) 

в 2020/2021 учебном году в 9 классах 
 

Основными целями олимпиады по искусству являются выявление и 
развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих и 
интеллектуальных способностей, интереса и склонностей к самостоятельной 
исследовательской деятельности, выявление наиболее талантливых и 
подготовленных школьников, ориентированных на личностный выбор в области 
изучения и исследования процессов, происходящих в сфере искусства. 

Школьный этап олимпиады состоит из 6 заданий.  
Продолжительность олимпиады составляет 90 минут. 
Максимальное количество баллов – 43 балла. 
Запрещено пользоваться любыми иными справочными материалами, 

средствами связи и электронной техники. 
Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 

листы бумаги формата А4 с использованием цветной печати. 
Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 

работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 



Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

в 2020/2021 учебном году в 7-11 классах 
 
Основными целями и задачами олимпиады являются совершенствование 

физических возможностей обучающихся, системы физических упражнений и 
форм занятий физическими упражнениями. Овладение предметным 
содержанием этой области предполагает активное вовлечение школьников в 
процесс совершенствования собственной физической природы, использование 
соревновательных отношений и самостоятельных занятий физическими 
упражнениями как средств и методов организации свободного времени и 
культурного досуга. 

Школьный этап олимпиады по физической культуре в 7-9 классах состоит 
из 15 заданий, 10-11 классах- из 20 заданий. 

Продолжительность олимпиады составляет 45 минут. 
Максимальное количество баллов:  

в 9-11 классах-20 баллов. 
Во время выполнения теоретических заданий олимпиады участникам 

запрещается пользоваться справочной литературой, собственной бумагой, 
электронными вычислительными средствами или средствами связи, любыми 
средствами связи. 

Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А4 чёрно-белая печать. 

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 
  

Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по технологии 

в 2020/2021 учебном году в 5-8 классах 
 

Основными целями олимпиады по технологии являются: поощрение 
у школьников интереса к изучению технологии; формирование компетенций 
у обучающихся по конструированию, моделированию в области технического 
творчества, рационализаторской и изобретательской деятельности; раскрытие у 
обучающихся способностей к проектной деятельности и владение проектным 
подходом; понимание современных технологий и способность осваивать новые 
и разрабатывать не существующие еще сегодня технологии, формы 
информационной и материальной культуры, а также создание новых продуктов 
и услуг; выявление и поощрение наиболее способных и талантливых учащихся. 

Школьный этап олимпиады по технологии для мальчиков в 5 классах 
состоит из 10 заданий, в 6 классах – из 15 заданий, в 7-8 классах– 11 заданий.  



Школьный этап олимпиады по технологии для девочек в 5-8 классах 
состоит из 10 заданий. 

Продолжительность олимпиады составляет: 
для мальчиков 5-6 классов –  45 минут; 

                7-8 классов – 60минут; 
для девочек 5-6 классов-45 минут;  
                          7-8 классов- 60 минут. 

Максимальное количество баллов: 
для мальчиков 5 классов – 10 баллов; 
для мальчиков 6 классов – 19 баллов; 
для мальчиков  7-8  классов – 15 баллов; 
для девочек 5 классов – 10 баллов; 
для девочек 6 классов –20 баллов; 
для девочек 7-8 классов – 28 баллов. 

Теоретический тур включает выполнение участниками заданий по 
различным темам школьного курса по технологии, проводится отдельно по 
направлениям и классам, определяет уровень теоретической подготовки 
участников. 

Запрещается пользоваться принесёнными с собой калькуляторами, 
справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной 
техникой. 

Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А4 чёрно-белая печать. 

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 
 

Требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

в 2020/2021  учебном году в 5-11 классах 
 

Основными целями олимпиады по ОБЖ являются выявление и развитие у 
участников олимпиады творческих способностей; совершенствование умений 
участников олимпиады оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях различного генезиса; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь 
пострадавшим; определение уровня теоретической и практической 
подготовленности участников олимпиады, обеспечивающего успешные 
действия при решении вопросов личной и общественной безопасности; умений 
оказания само- и взаимопомощи; способности систематизировать знания по 
вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно применять их в 
повседневной жизни; формирование у участников культуры безопасности 



жизнедеятельности в современном мире, экологического мышления, навыков 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, 
понимание рисков и угроз современного мира. 

Школьный этап олимпиады по ОБЖ в 5-7 классах состоит их 20 заданий, в 
8-11 классах – из 24 заданий.  

Продолжительность олимпиады составляет 45 минут. 
Максимальное количество баллов: 

в 5-7 классах – 60 баллов;  
в 8-11 классах - 100 баллов.  

Олимпиада по ОБЖ состоит из двух типов заданий: тестовые задания и 
задания с пояснением.  

Запрещается пользоваться принесёнными с собой персональными 
компьютерами, мобильными телефонами, иными мобильными устройствами 
связи, справочниками и другими источниками информации. 

Тиражирование заданий осуществляется с учётом следующих параметров: 
листы бумаги формата А4 чёрно-белая печать. 

Для кодирования (обезличивания) и декодирования (деобезличивания) 
работ создается таблица с шифрами, в которой один шифр соответствует 
одному участнику олимпиады (даже если участник олимпиады принимает 
участие в нескольких олимпиадах, шифр на каждой олимпиаде будет разный). 

На титульном листе бланка заданий пишется соответствующий код 
(шифр) участника олимпиады, занесенный в таблицу, указывающий класс 
участника олимпиады (7- соответствует 7 классу обучающегося, 8- 8 классу и 
т.д.) 

 
 


