Управление образования Администрации Чаинского района
ПРИКАЗ
06.11.2020

№ 401 -П
с. Подгорное

Об определении площадок проведения
и утверждении требований к проведению
муниципального этапа ВСОШ в Чаинском
районе в 2020-2021 учебном году
В соответствии с п.48 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 №1252), на основании письма Департамента общего образования Томской
области от 29.10.2020 №57-5183 «О проведении муниципального этапа ВСОШ»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
разработанные
региональными
предметно-методическими
комиссиями требования к проведению в Чаинском районе в 2020-2021 учебном году
муниципального этапа олимпиады по математике, английскому языку, химии, истории,
экологии, обществознания, физике, искусству (мировая художественная литература),
физической культуре, биологии, русскому языку, информатике, географии, основам
безопасности
жизнедеятельности,
литературе,
технологии,
праву,
экономике
(продолжительность, перечень специального оборудования, список справочных материалов,
средств связи, вычислительной техники (приложение 1);
2. Жилкиной Т.В., муниципальному координатору, разместить на сайте Управления
образования Администрации Чаинского района в разделе «ВСОШ» полный список
требований в срок с 9 ноября по 10 декабря 2020 года.
3. Внести изменение в пункт 6 приказа Управления образования Администрации
Чаинского района от 31.08.2020 №270-П «О проведении школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников в Чаинском районе в 2020–2021 учебном
году» и определить место проведения муниципального этапа – общеобразовательные
учреждения, расположенные на территории Чаинского района. Определить начало
проведения предметных олимпиад – 15.00 (приложение 2).
4. Руководителям образовательных организаций: Тороповой М.Н. (директор МАОУ
"Подгорнская СОШ"), Банниковой Н.С. (директор МБОУ "Коломиногривская СОШ"), Бенц
М.В. (директор МБОУ "Новоколоминская СОШ"), Дукшта Л.А. (директор МБОУ "УстьБакчарская СОШ"), Ушаковой А.Н. (директор МБОУ "Варгатёрская ООШ"), Кузнецову А.С.
(директор МБОУ "Нижнетигинская ООШ"), Остапчук Е.Ф. (директор МБОУ "Гореловская
ООШ"), Воротовой Е.О. (директор МБОУ "Леботерская ООШ") –
3.1. Организовать проведение муниципального этапа с 9 ноября по 25 декабря 2020
года по графику, установленному распоряжением Департамента общего образования
Томской области от 24.08.2020 №624-р ;
3.2. Обеспечить безопасные условия при проведении муниципального этапа
Олимпиады, взять под личный контроль выполнение требований Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молоДежи в условиях распространения новой короЕавирусной инфекции (COVID-l9)),
Постановление Главrrого государствеЕЕого саЕитарнOго врача Российской Федерации от
l6.|a.2020 г. JS З1 <<О дополнителъЕых мерах по снижеЕии рисков расrrространеЕия COVID19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми ресrrираторными вирусными
инфекциями и |риýпом);
3.3. Назна.rитъ ответствекных лиц за хранение и тирilкироваЕие олимпиадЕьur заданий

по каждOму общеобразовательЕому цредмету;
3.4. Обесrrеllить цередачу м)шиципаJIьному ксординатору Жилкину Т.В. заrlOлЕеЕЕьD(
бЛаНКОВ ответов обу"rающихся, участников предметных олимпиад, в скаЕированном виде
(pdf) шо к€шаJIам связи сети ИнтерЕет не поздкее 9.00 следуюrцегсr дня с даты проведекия
олимпиады (;,i,,,,,. ; l,-]./ _,,i,l,,.,,i )l
З"5. Еазначктъ организатоtrюts, ответgтвеýнъж за прOведсЕие муЕициЕаlьЕог0 этапа
олимIIиады Ео каждому предмету;
З.6. При ilрOtsедеяии оJIЕIuIмад соблюдать требования} установJIенные в Порядке
IIРОВеДеНия ВсероссиЙскоЙ олимпиады школьников (утв. приказом Минобрнауки России от
18.11.2013 JФ1252);
3.7. При проведеЕии ]l{уЕиципальцог0 этапа выполнять требования, утверждеlrЕые в п,
1 настоящего приказа.
З.8, Назначить ответственных за жизЕъ и здоровье )лIастников оJIимпиады во время
проведения школы{ого этапа олимпиады
4. МУниципальному координатору Жилrсиной Т,В. Qбеогrечить передачу олимпиадвьD(
ЗаданиЙ школьным оргаЕизаторам по к}нчtлt}п{ связи сети Интернет IIе rrозднее 9.00 в день
проведеЕия олимпиады.
5.Членадл предметньж жюри муяиципального этапа (состав утверждеЕ прикiва

Управления образования Администрации Чаинского района

от

0З.09,2020

}1928З-

П) проверить кодировrlнЕые работы )ruIастЕиков IIIкольЕого этапа олимпиацы, заполЕить
ПРОТОкOлы и реЙтинговые таблицы, сдать их муЕиципаJIьного координатору Жилкиной
Т.В. в течение трех дней после проведениr{ олимпиады.
б. Утверлить следующую организационн}то сх9му пtrюведения мунициIIаJьного этапа в
3*2*-?*2 1 уlеSном г*ду tгrркл*жýки* 1 }
?. К*ýтр*л* з& ý*к*JýI*ЕЕ*ý# ýркк€tз€t
з* **#*Ё-

Начадьннк Угrравýения

стgrанова

Приложение 1
к приказу Управления образования
от 06.11.2020 №401-П
Требования к проведению в Чаинском районе в 2020-2021 учебном году
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету

Дата

Возраст
ные
группы

Форма
проведени
я,
количество
туров

Экология

9
ноября

7-8 кл.,
9 кл.,
10, 11
кл.

Математика

10
ноября

7, 8, 9,
10, 11
классы

Предмет

Химия

Английски
й_язык

География

История

11
ноября

7-8 кл.,
9 кл.,
10, 11
кл.

Продолжительность

Максималь
ный балл

Специальное
оборудование

1 тур,
письменны
й

7-11 кл. — 120 мин.

7-8 кл. -36 б.
9кл. — 50 б.
10-11 кл. –
56 б.

Не требуется

1 тур,
письменны
й

7-11 кл. - 240 мин.

7-11 кл. - 35
б.

Не требуется

1 тур,
письменны
й

7-11 кл. - 235 мин.

7-10 кл. - 75
б.
11 кл. - 85 б.

Периодическая
таблица
химических
элементов,
таблица
растворимости,
непрограммируе
мый калькулятор

7-8 кл. — 80 мин.
письменная часть
(чтение, письмо,
грамматика-лексика,
аудирование), до 10 мин.
на говорение
9-11 классы — 120 мин.
(чтение, письмо,
грамматика-лексика,
аудирование), до 10 мин.
говорение

7-8 кл. - 50
б. (+14 б.
устная
часть)
9-11 кл. - 91
б. (+ 12 б.
устная
часть)

Магнитофон или
компьютер для
прослушивания
аудио (формат
mp3). Диктофон
для записи
устного
высказывания

7-11 кл. - 180 мин.

7-11 кл. - 180
мин.

Непрограммиру
емый
калькулятор

7-11 кл. – 240 мин.

7 кл. – 106 б.
8 кл. – 110 б.
9 кл. – 136 б.
10 кл. – 156
б.
11 кл. – 158
б.

Не требуется

12
ноября

7-8 кл.,
9-11 кл.

1 тур,
(письменна
я часть,
устная
часть по
решению
организатор
а)

13
ноября

7, 8, 9,
10, 11
классы

письменны
й тур
(тест/теори
я)

16
ноября

7, 8, 9,
10, 11
классы

1 тур,
письменны
й

Астрономи
я

Русский
язык

Немецкий
язык

Французски
й язык

Китайский
язык

17
ноября

18
ноября

19
ноября

19
ноября

19
ноября

7, 8, 9,
10, 11
классы

1 тур,
письменны
й

7-11 кл. - 180 мин.

7-11 кл. - 40
б.

Непрограммируе
мый калькулятор
Справочные
материалы (на
сайте)

7-8, 9,
10-11 кл.

1 тур,
письменны
й

7-8 кл. - 120 мин.
9 кл. - 180 мин.
10-11 кл. - 240 мин.

7-8 кл. - 85
б.
9 кл. - 100 б.
10-11 кл. - 78
б.

Не требуется

Письменны
й тур

7-8 класс — 110 мин.
(чтение, письмо,
грамматика-лексика,
аудирование, викторина)
9-11 класс — 210 мин.
(чтение, письмо,
грамматика-лексика,
аудирование, викторина)

7-8 кл. – 73
б.
9-11 кл. – 87
б.

Плеер или
компьютер с
колонками для
воспроизведения
записи в
формате MP3

7-8 кл. – 100
б.
9-11 кл. –
100 б.

Плеер или
компьютер с
колонками для
воспроизведения
записи в
формате MP3,
диктофон на
устный тур

9-11 кл. — 150 мин.
письменный тур

9-11 кл. —
75 б.

Плеер или
компьютер с
колонками для
воспроизведения
записи в
формате MP3,
диктофон на
устный тур

Не требуется

Не требуется

7-8 кл.,
9-11 кл.

7-8 кл.,
9-11 кл.

7-8 кл.,
9-11 кл.

Письменны
й
тур/устный
тур

Письменны
й
тур/устный
тур

7-8 класс — 135 мин.
(чтение, письмо,
грамматика-лексика,
аудирование)
9-11 кл - 140 мин.
(чтение, письмо,
грамматика-лексика,
аудирование)

Биология

20
ноября

7,8,9,10,
11
классы

Письменны
й тур

7-11 кл. – 120 мин.

7 кл. – 32,5
б.
8 кл,.- 35,5
9 кл. – 58 б.
10 кл. – 63 б.
11 кл. – 79 б.

Экономика

23
ноября

7-8, 9,
10-11
классы

Письменны
й тур

7-8 кл. – 120 мин.,
9 кл. – 150 мин.
10-11 кл. – 180 мин.

7-11 кл. –
100 б.

Обществоз
нание

24
ноября

7-8, 9-11
классы

Письменны
й тур

Не требуется

Информати
ка

25
ноября

Физическая
культура

Физика

7-8, 9-11
классы

Онлайн-тур

7-11 кл. – 180 мин.

7-11 кл. –
500 б.

В соответствии с
требованиями

26,
27нояб
ря

7-8, 9-11
классы

2
письменны
х тура

7-11 кл. – 1 тур. - 45 мин.,
2 тур – 60 мин.

В
методически
х
рекомендаци
ях

Не требуется

30
ноября

7,8,9,10,
11
классы

Письменны
й тур

7-8 кл. — 180 мин.
9-11 кл. — 230 мин.

7-8 кл. — 40
б.
9-11 кл. —
50 б.

Не требуется

первый тур – 90 минут
(7-11 классы);
второй тур – 40 минут (711 классы)

первый тур –
150 б. (7-11
классы);
второй тур –
150 б. (7-11
классы)

9-11 классы:
линейка (не
менее 15 см),
нитка (не менее
100 см)

ОБЖ

3
декабря

7-8, 9,
10-11 кл.

Письменны
й тур, 2
тура

Литература

7
декабря

7,8,9,10,
11
классы

Письменны
й тур

7,8 кл. – 180 мин.
9-11 кл. – 300 мин.

7-9 кл. – 100
б.
10-11 кл. –
90 б.

Не требуется

Право

8
декабря

9, 10,11
классы

Письменны
й тур

9 кл. – 90 мин.
10-11 кл. – 120 мин.

9 кл. – 60 б.
10-11 кл. –
80 б.

Не требуется

7-8 кл. - 180 мин.
9-11 кл. - 235 мин.

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

Орфографически
й словарь.
качественная
цветная печать
или наличие
компьютера без
доступа в
Интернет, для
рассмотрения
иллюстраций

7-11 кл.: теория – 60
мин., защита проекта –
до 7 мин., практический
тур – 180 мин.

Теория:
7-8 кл.- 25 б.
9 кл. - 30 б.
10-11 - 35 б.
Защита
проекта
7-11 кл. - 50
б.
Практически
й тур 7-11
кл.
практика 20 б.,
моделирован
ие - 20 б.

Цветная печать
заданий

Искусство
(МХК)

Технология
(д)

9
декабря

10, 11
декабря

7-8, 9,
10, 11
классы

7-8, 9,
10, 11
классы

Письменны
й тур

письменны
й
тур/практич
еский тур

Технология
(ю)

10, 11
декабря

7-8, 9,
10, 11
классы

письменны
й
тур/практич
еский тур

Теория: 7-9 кл.- 60 мин.,
10-11 кл. – 90 мин.
защита проекта – до 7
мин., практический тур –
180 мин.

Теория:
7-8 кл.-25 б.
9 кл. — 30 б.
10-11 — 35
б.
Защита
проекта
7-11 кл. —
50 б.
Практически
й тур 7-11
кл.
практика —
40 б.

Цветная печать
заданий

Приложение 2
к приказу Управления образования
от 06.11.2020 №401-П
Организационная схема проведения муниципального этапа в 2020-2021 учебном году
№

Предмет

Дата
проведения

Площадки проведения

Начало
проведения

1.

Экология

9 ноября

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»
МАОУ «Подгорнская СОШ»

15.00

2.

Математика

10 ноября

МБОУ «Нижнетигинская ООШ»
МБОУ «Гореловская ООШ»
МБОУ «Варгатерская ООШ»
МАОУ «Подгорнская СОШ»

15.00

3.

Химия

11 ноября

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»
МБОУ «Гореловская ООШ»
МБОУ «Варгатерская ООШ»
МАОУ «Подгорнская СОШ»

15.00

4.

Английский язык

12 ноября

МБОУ «Нижнетигинская ООШ»
МБОУ «Варгатерская ООШ»
МАОУ «Подгорнская СОШ»

5.

География

13 ноября

6.

История

16 ноября

7.

Астрономия

17 ноября

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»
МБОУ «Новоколоминская СОШ»
МБОУ «Гореловская ООШ»
МБОУ «Варгатерская ООШ»
МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»
МБОУ «Новоколоминская СОШ»
МБОУ «Нижнетигинская ООШ»
МБОУ «Гореловская ООШ»
МАОУ «Подгорнская СОШ»

Не проводится

15.00

15.00

8.

Русский язык

9.

18 ноября

Немецкий, французский,
китайский
языки
10. Биология

19 ноября

11. Экономика
12. Обществознание

23 ноября
24 ноября

13. Информатика и ИКТ

25 ноября

14. Физическая культура

26, 27 ноября

15. Физика

20 ноября

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»
МБОУ «Новоколоминская СОШ»
МБОУ «Леботерская ООШ»
МБОУ «Гореловская ООШ»
МАОУ «Подгорнская СОШ»

15.00

Не проводится
МБОУ «Коломиногривская СОШ
МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»
МБОУ «Новоколоминская СОШ»
МБОУ «Леботерская ООШ»
МБОУ «Гореловская ООШ»
МБОУ «Варгатерская ООШ»
МАОУ «Подгорнская СОШ»

15.00

МБОУ «Коломиногривская СОШ
МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»
МБОУ «Новоколоминская СОШ»
МБОУ «Нижнетигинская ООШ»
МБОУ «Гореловская ООШ»
МБОУ «Варгатерская ООШ»
МАОУ «Подгорнская СОШ»

15.00

МБОУ «Нижнетигинская ООШ»
МБОУ «Гореловская ООШ»
МАОУ «Подгорнская СОШ»
МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»
МБОУ «Новоколоминская СОШ»
МБОУ «Нижнетигинская ООШ»

15.00

30 ноября

МБОУ «Коломиногривская
СОШ»
МБОУ «Гореловская ООШ »

15.00

16. Основы безопасности
жизнедеятельности

3, 4 декабря

15.00

17. Литература
18. Право
19. Искусство (мировая
художественная культура)

7 декабря
8 декабря
9 декабря

МБОУ «Коломиногривская СОШ
МБОУ «Новоколоминская СОШ»
МБОУ «Нижнетигинская ООШ»
МБОУ «Гореловская ООШ»
МБОУ «Гореловская ООШ»

20. Технология

10, 11 декабря МАОУ «Подгорнская СОШ»

15.00

15.00

Не проводится
Не проводится
15.00

