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В соответqвиII с Порддсом проведеЕия всеросспЁской oJIEMIIEa&I EIKoJIьEEKoB
(утвермен прЕказом Министерства образоваIrия и науки РФ от 18 ноября 2013 t,N 1252), на
осЕовrtЕии Решениrt зас9д€шиrI члеgов муЕиципаJшIьж цредIi{етЕо-меrOмческих комиссий
(Протокол Nsl от а3.09.2а20) о шроведенrи цIкоJIьЕого эташа всероссшйской оrлпrлIIиаlрI
шIкольЕиков в общеобразоватеJшIьD( уryеждеЕиýr Чмgскоrо Irайова по iilIьтýрЕaIивýым
KoмППeкTztlt{ оJIишмащьD( за,дашrЙ, предJIоженным регЕоЕilJБЕым 0ператором ОГБУ
KPIdPO>, руководствуяýь инфорляацяонным письмом ОГБУ кРЩРО> от 02.09"2020 ýs 8З4
<О шсольном этfiIе ВСОШ ь2а20-2а21 ребном году},

IIРИКАЗШВАЮ;
1. Внести измеЕения в прика} Управrrения образовааия Адrшнистрашilr Чаинского

РйОНа от 31.08.2020 27а-П к yтвердmь графпк шроведеЕпя школьцого }т!лпа
ВсеросспЙской олпмпшады шкоJIьнпков в Чацвском райояе в 2B2a-2t2I учебвом mду в
соответýтвии со срокапrи, определеЕными в грфлгке проведениrI IIIколь}Iого этапа ВСОШ по
€DIьтерЕативЕым KoMIuIeKTzlM оJIимпиqщБD( задаgпй" (ГIриложеше l ).

2. Руководтелдл образователвнrлr орrrакязацd: Тоlюшовой М.Н. {дщректор МАОУ
<По.щорпскм COIbi), Банниковой Н.С. (щрrюр МБОУ <tКолоtrлиллогршсlсая СОШ>l), Бенц
М.В. (шрекrор МБОУ <<Новоколоьшнская СОШ>>), .Щулсшта Л.А. (диршrгор МБОУ <Усть-
Баtчарская СОШ)), Ушаковой А.Н. (рреюор МБОУ кВаргатёрская ООШ>), Кузнецову
А.С. {щректор МБОУ кFfuхнgrигинскlш ООШ}i), Остаrrчук Е.Ф. (директ,ор МБОУ
<Гореловская Оош}), Воtrюmвой Е.0. (rвpeKTop МБоУ <<Леботерская оошя
орrанизожхrь trIюведеЕие шIKoJIbKoI0 этtша оJIимпижы в срOкЁ, устtшовJIеЕflые в
соOIветSIвии с трфиком црOведеЕия (п.1 насюящего щlиrсаза), в m.ц но базе фчлtuмо
мБоу кновокаламurrская Сошь кабекал ýож>.

3. Утверлить требова:rия к оргtlýизат{rтrl и проведеЕию шкоJьЕого этаIIа оJIимIIиаJт,I по
KaJrцoMy общеобразоватеJIы{ому щ)едмеIу, оцредеrшпощие цршщипы состt}вJIениrI
CIJIтлMrrEamIbD( задашй ý форьmровжlrя кýмвлектов оJIимшЁ&дrъDr з&даяпй, опясаЕие
необхо.щмого матеtr}иаJlы{о-техЕшlескогo обеспеqешя дIя вýпоJIЕеЕшI оJIимIIцfl,цrтьтt
заданиfr" перечýвь ýцр€IвоIIЕьD( материatлов, 0JIимIти4ýц црrгершr и мето,щ оцеЕивtлЕия
вьшоJIЕенЕьD( оJIимIIЕацвьж заданий, цроцедiру средств связи и электроЕно*вьт*лспrгеrьной
т€хЕики, разрешеннъж к испсльзовя.ттию во время trроведеЕиlt регистраIц{Ё учаспшков
оJIишшады (припожение 2)

4. Контролъ за ЕспоJшеЕиелd дапýоr0 fiplrкela Фот,tвJIrIIо за собой.

Начальник Угlравления образова.ýия С.Г. Степаrr*ва



Приложение 1. 
 К приказу Управления образования 

от 03.09.2020 №283-П   
 

График  
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Чаинском 

районе в 2020-2021 учебном году 
 

 
№ Предмет Дата проведения Дата опубликования и 

предоставления  результатов 
1.  Экология 22 сентября 30 сентября 
2.  Английский язык 23 сентября 1 октября 
3.  Химия 24 сентября 2 октября 
4.  История 25 сентября 5 октября 
5.  География 28 сентября 6 октября 
6.  Математика 29 сентября 7 октября 
7.  Биология 30 сентября 8 октября 
8.  Немецкий язык 1 октября 9 октября 
9.  Русский язык 2 октября 12 октября 
10.  Экономика 5 октября 13 октября 
11.  Обществознание 6 октября 14 октября 
12.  Информатика и ИКТ 7 октября 15 октября 
13.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
8-9 октября 16 октября 

14.  Литература  12 октября 20 октября 
15.  Право 13 октября 21 октября 
16.  Физика 14 октября 22 октября 
17.  Физическая культура 15-16 октября 23 октября 
18.  Технология  19-20 октября 26 октября 
19.  Искусство (мировая 

художественная 
культура) 

21 октября 26 октября 

20.  Астрономия 21 октября 26 октября 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
К приказу Управления образования  

от 03.09.2020 №283-П 
 

Требования к условиям проведения школьного этапа ВСОШ в Чаинском районе в 2020-2021 учебном году 
Предмет Дата Возрастные 

группы 
Форма проведения, 
количество туров 

Продолжительность Максимальный 
балл 

Специальное 
оборудование 

Экология 22 сентября 5-6 кл., 
7-8 кл., 
9 кл., 

10-11 кл. 

1 тур, письменный 5-11 кл. — 45 мин. 5-8 кл. -38 б. 
9-11 кл. — 54 б. 

Не требуется 

Английски
й_язык 

23 сентября 5-6 кл. 
7-8 кл., 
9-11 кл. 

1 тур, (письменная и 
устная части) 

5-6 кл. — 64 мин. (письм. 
— 60 мин., устн. — 4 мин. 

на каждого с 
подготовкой) 

7-8 кл. — 77 мин. (письм. 
— 70 мин., устн. — 7 мин. 

на каждого с 
подготовкой) 

9-11 кл. — 110 мин. 
(письм. — 100 мин., устн. 
— 10 мин. на каждого, с 

подготовкой) 

5-6 кл. — 55 
б.(письм. — 49 б., 

устная — 6 б.) 
7-8 кл. — 60 

б.(письм. — 50 б., 
устн. — 10 б.) 

9-11 кл. — 77 б. 
(письм. — 65 б., 
устн. — 12 б.) 

Магнитофон или 
компьютер для 
прослушивания 
аудио (формат 

mp3). Диктофон 
для записи устного 

высказывания 

Химия 24 сентября 5-8, 9, 10, 11 
кл. 

1 тур, теоретический 5-8, 9 кл. — 120 мин. 
10,11 кл. — 150 мин. 

5-11 кл. — 50 б. Периодическая 
таблица 

Менделеева, 
таблица 

растворимости 



История 25 сентября 5,6,7,8,9,10,11 
кл. 

1 тур, теоретический 5-11 кл. — 60 мин. 5 кл. — 50 б. 
6-7 кл. — 60 б. 
8 кл. — 64 кл. 

9-10 кл. — 65 б. 
11 кл. — 70 б. 

Не требуется 

География 28 сентября 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 кл. 

1 тур (тестовая и 
теоретическая части) 

5-11 кл. -  90 мин. 5-11 кл. - 100 б. 
(тест - 30 б., 

теория - 70 б.) 

Линейка, 
транспортир, 

непрограммируемы
й калькулятор 

Математик
а 

29 сентября 4,5,6,7,8,9,10,1
1 

1 тур, теоретический 4 — 8 кл. — 90 мин. 
9 — 11 кл. — 135 мин. 

4 кл. — 35 баллов 
5-7 кл. — 28 бал. 

8-11 кл. — 35 бал. 

Не требуется 

Биология 30 сентября 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 классы 

1 тур, 
(комбинированный 

тест) 

5-6 кл. — 60 мин. 
7-11 кл. — 120 мин. 

5 кл. — 45 б. 
6 кл. — 66 б. 
7 кл. — 55 б. 
8 кл. — 70 б. 
9 кл. — 65 б. 

10 кл. — 75 б. 
11 кл. — 90 б. 

Не требуется 



Немецкий 
язык 

1 октября 5-6, 7-8, 9-11 
классы 

1 тур, письменный 5-6 кл. — 60 мин. 
7-8 кл. — 120 мин. 

9-11 кл. — 135 мин. 

5-6 кл. — 40 б. 
7-11 кл. — 95 б. 

Магнитофон или 
компьютер для 
прослушивания 
аудио (формат 

mp3). 

Русский 
язык 

2 октября 4, 5, 6, 7-8 кл., 
9, 10-11 кл. 

1 тур, письменный 4, 5 кл. — 60 мин. 
6 кл. — 90 мин. 

7-11 кл. — 120 мин. 

4 кл. — 47 б. 
5 кл. — 75 б. 
6 кл. — 80 б. 

7-8 кл. — 84 б. 
9 кл. — 111 б. 

10-11 кл. — 118 б. 

Не требуется 

Экономика 5 октября 5-7, 8-9, 10-11 
кл. 

1 тур, 
письменный 
(тест/задачи) 

5-7 кл. — 105 мин (45 
мин. тест, 60 мин. задачи) 

8-9 кл. — 150 мин. (60 
мин. тест, 90 мин. задачи) 
10-11 кл. — 195 мин. (75 

мин. тест, 120 мин. 
задачи) 

5-7 кл. — 36 б. 
8-9 кл. — 48 б. 

10-11 кл. — 46 б. 

Не требуется 

обществозн
ание 

6 октября 6, 7, 8, 
9-11 кл. 

1 тур, 
письменный 

6 кл. – 45 мин. 
7-8 кл. – 60 мин. 
9-11 кл. – 90 мин. 

6 кл. – 62 б. 
7 кл. – 86 б. 
8 кл. – 87 б. 

9-11 кл. – 78 б. 

Не требуется 

Информати
ка 

7 октября 5-6, 7-8, 9-11 
кл. 

1 тур, письменный 5-6 кл. – до 90 мин. 
7-8 кл. – до 180 мин. 
9-11 кл. – до 235 мин. 

5-6 кл. – 
7-8 кл. – 

9-11 кл. – 

Задачи 
спроектированы 
так, что для их 

решения 
потребуется только 

бумага и ручка. 
Однако, возможно 

использование 



компьютера с 
программами Excel 

или языками 
программирования, 

при условии, что 
на всех 

компьютерах 
участников есть 

соответствующее 
ПО 

ОБЖ 8-9 октября 5-6, 7-8, 9, 10-
11 кл. 

5-6 кл. — 1 тур 
(теория) 

7-11 кл. — 2 тура 
(теория/практика) 

5-6 кл. — 40 мин. 
7-11 кл. — 40 мин. 

теория, 15 мин. 
практика. 

5-11 кл. — 200 б. МТБ ОБЖ 

Литература 12 октября 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 классы 

1 тур 
(теория/практика) 

5-7 кл. — до 120 мин. 
8 кл. — до 180 мин. 

9 кл. — до 240 мин. (2 ч. 
— аналитическое 

задание, 1 ч. — 
творческое, 1 ч. — 

культурологические 
вопросы) 

10,11 кл. — до 300 мин. 
(3 ч. — аналитическое 

задание, 2 ч. — 
творческое задание) 

5 кл. — 55 б. 
6 кл. — 75 б. 
7 кл. — 71 б. 
8 кл. — 65 б. 
9 кл. — 70 б. 

10, 11 кл. — 90 б. 

Не требуется 

Право 13 октября 9-11 классы 1 тур, письменный 9-11 кл. — 120 мин. 9-11 кл. — 90 б. Не требуется 

Физика 14 октября 7,8,9,10,11 
классы 

1 тур, письменный 7, 8 кл. — 90 мин. 
9 кл. — 120 мин. 

10, 11 кл. — 150 мин. 

7,8 кл. — 40 б. 
9-11 кл. — 50 б. 

Не требуется 

 
Физическая 

культура 

 15-16 
октября 5-6. 7-8, 9-11 

классы 
2 письменных тура 5-11 кл. :  1 тур. — 45 мин., 

2 тур – 60 мин. 
100 б. Не требуется 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/10/MTB-OBZH.docx


Технология  19-20 
октября 5-6. 7-8, 9-11 

классы 
2 письменных тура 5-11 кл. :  1 тур. — 45 мин., 

2 тур – 60 мин. 
 Не требуется 

МХК 21 октября 

5-11 классы письменный тур 7-8 кл. — 180 мин. 
9-11 кл. — 235 мин. 

5-6 кл. 180 б. 

7-8 кл. — 210 б. 
9 кл. — 221 б. 
10 кл. — 257 б. 
11 кл. — 281 б. 

Не требуется 

Астрономи
я 

21 октября 
7,  8, 9, 10, 11 

классы 
письменный тур 7-11 кл. — 180 мин. 7-11 кл. — 40 б. Не требуется 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


