




Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ ДПО МЦ 

№ 115 от 05.09.2019 

 

Порядок 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олим-

пиады школьников  в г.о. Ивантеевка 

в 2019 - 2020 учебном году 

  

1.Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок) в г.о. Ивантеевка 

составлен на основе «Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников» (далее – олимпиада), утвержденного приказом  Минобрнауки 

РФ от 18.11.2013 № 1252 , приказа  Минобрнауки  от 17.03.2015 года  № 249 

и приказа Минобрнауки от 17 декабря  2015 года № 1488  «О внесении изме-

нений в Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвер-

жденный приказом министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 

года № 1252», определяет порядок организации и проведения школьного и 

муниципального этапов олимпиады в г.о. Ивантеевка, еѐ организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определения победителей и призѐров. 

1.2  Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся 

образовательных учреждений творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд Россий-

ской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразо-

вательным предметам. 

1.3  Олимпиада проводится по следующим образовательным  предметам: ма-

тематика, русский, английский язык, информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, общество-

знание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего об-

разования; математика, русский язык для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования. 



1.4  Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и за-

ключительный этапы. 

1.5  Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады являет-

ся МБОУ ДПО МЦ г.о. Ивантеевка Московской области. 

1.6  Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады  с 

указанием  сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов, субъект РФ) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участника 

соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, 

представляющую собой  ранжированный список  участников, расположен-

ных по мере убывания набранных баллов (далее - рейтинг). 

  

2. Проведение школьного этапа олимпиады 

2.1  Школьный этап олимпиады проводится с 20 сентября  по 26 октября  те-

кущего года по заданиям, разработанным или согласованным муниципаль-

ными предметно – методическими комиссиями, основанным на содержа-

нии  образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования углублѐнного уровня для  4-11 классов (далее - 

олимпиадные задания). Конкретные  сроки   проведения школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются МБОУ ДПО МЦ 

г.о. Ивантеевка Московской области. 

2.2 На  школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

  предмету на добровольной основе принимают индивидуальное участие обу-

чающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность  по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

2.3 Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разрабо-

танные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

2.4 Для осуществления организации, проведения и методического  обеспече-

ния олимпиады создается Оргкомитет. 

2.5 Состав Оргкомитета олимпиады формируется и утверждается приказом 

МБОУ ДПО МЦ г.о. Ивантеевка Московской области.  

2.6 Организатор школьного этапа: 

 формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его со-

став; 

 формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразо-

вательному предмету и утверждает их составы; 



 формирует муниципальные предметно-методические комиссии  олимпи-

ады   по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их со-

ставы; 

 утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, описание необ-

ходимого материально-технического обеспечения для выполнения олим-

пиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выпол-

ненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников, апел-

ляций участников олимпиады; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразова-

тельному предмету для школьного этапа олимпиады, несѐт установлен-

ную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории г.о. Ивантеевка, обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьно-

го этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а так-

же о настоящем Порядке и утверждѐнных требованиях к организации и 

проведению школьного этапа  олимпиады; 

 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представи-

телей) обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об озна-

комлении с настоящим Порядком и о согласии на публикацию олимпиад-

ных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе  в сети «Интер-

нет»; 

 определяет квоты победителей и призѐров школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своѐм официальном сай-

те в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.7  Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения школь-

ного этапа олимпиады; 



 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором школьного этапа олимпи-

ады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждо-

му общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действую-

щими на момент проведения олимпиады санитарно – эпидемиологиче-

скими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участни-

ков школьного этапа олимпиады; 

 несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады; 

 осуществляет загрузку данных об участниках и их результатах в элек-

тронную систему по установленному графику; 

 награждает победителей и призеров грамотами. 

2.8 Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из пред-

ставителей МБОУ ДПО МЦ, муниципальных предметно-методических ко-

миссий по всем общеобразовательным предметам, педагогических и научно-

педагогических работников. 

Представители оргкомитета вправе присутствовать в любом из обще-

образовательных учреждений, организующих проведение школьного этапа 

олимпиад, в день их проведения согласно графику с целью контроля за пра-

вильностью организации олимпиад. 

2.9  Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют  му-

ниципальные предметно-методические комиссии. 

          Муниципальные предметно-методические комиссии (составы муници-

пальных предметно-методических комиссий олимпиады формируются из 

числа педагогических, научно-педагогических работников): 

 утверждают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады, подготовленные центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады, по каждому общеобразовательному предмету  

 утверждают олимпиадные задания для школьного этапа олимпиады,  под-

готовленные центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады;  

 обеспечивают  хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, 

несут установленную законодательством Российской Федерации ответ-

ственность за их конфиденциальность.  



2.10  Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется орга-

низаторами данного этапа по согласованию с оргкомитетом школьного этапа 

олимпиады и может составлять не более 25% от общего количества участни-

ков, в случае, если они набрали более 50% от максимально возможного бал-

ла. Для малочисленных олимпиад (до 8 человек) количество призеров может 

составлять 50% от общего числа участников в случае, если они набрали бо-

лее 50% от максимально возможного балла. 

2.11  Список победителей и призѐров школьного этапа олимпиады утвержда-

ется организатором школьного этапа олимпиады. 

2.12  Жюри школьного и муниципального этапов олимпиады (состав жюри 

олимпиады формируется из числа педагогических, научно – педагогических 

работников и утверждается организатором олимпиады): 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвер-

жденными критериями и методиками оценивания выполненных олим-

пиадных заданий; 

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады ее участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

 видеофиксации; 

 определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады соответствующего этапа, при 

этом  победителем  признаѐтся участник, набравший наибольшее количе-

ство баллов и преодолевший 50% от максимально возможного балла. В 

случае равенства набранных баллов у нескольких участников все они 

признаются победителями. Призерами олимпиады, в пределах установ-

ленной квоты, признаются все участники олимпиады, следующие в ито-

говой таблице за победителями. 

 представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоко-

лы) для их утверждения. 

2.13  Школьный координатор Олимпиады: 

 заносит результаты олимпиады в электронную систему в соответствии с 

утвержденным графиком; 

 составляет и предоставляет организатору Олимпиады аналитический от-

чет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому обще-

образовательному предмету. 



                     

3. Проведение муниципального этапа олимпиады 

3.1  Муниципальный этап олимпиады проводится с 12 октября по 15 декабря 

текущего учебного года по разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании  обра-

зовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 

7-11классов. 

В случае получения от региональной методической комиссии заданий для 

проведения муниципального олимпиады только для 9-11 классов учащиеся  

7-8 классов могут выполнять задания 9 класса. 

3.2  Организатор муниципального этапа олимпиады: 

 формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает 

его состав; 

 формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету и утверждает их составы; 

 устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

олимпиады; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразова-

тельному предмету для муниципального этапа олимпиады, несет установ-

ленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования, расположенных на терри-

тории г.о. Ивантеевка участников муниципального этапа олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муни-

ципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предме-

ту, а также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организа-

ции и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету; 

 определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпи-

ады по каждому общеобразовательному предмету; 

 утверждает  результаты муниципального этапа олимпиады  по каждому 

общеобразовательному предмету  (рейтинг победителей и  рейтинг призе-

ров муниципального этапа олимпиады)  и публикует их  на сайте комитета 



по образованию, в том числе протоколы жюри муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регио-

нального этапа олимпиады в формате, установленном организатором реги-

онального этапа олимпиады; 

 награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по-

ощрительными грамотами (приложение 2 к настоящему Порядку). 

 

3.3  Оргкомитет муниципального этапа олимпиады (состав оргкомитета му-

ниципального этапа олимпиады формируется из представителей МБОУ 

ДПО МЦ, муниципальных  предметно-методических комиссий олимпиа-

ды, педагогических и научно-педагогических работников): 

 определяет организационно-технологическую модель проведения муници-

пального этапа олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиа-

ды в соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа 

олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и дей-

ствующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего образования; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участни-

ков муниципального этапа олимпиады; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во вре-

мя проведения муниципального этапа олимпиады по каждому  общеобра-

зовательному предмету. 

 

3.4  На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набрав-

шие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количе-

ство баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпи-

ады; 

 победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 



 

3.5  Победители и призѐры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших клас-

сов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

 

1) Все участники муниципального этапа олимпиады проходят в обязатель-

ном порядке процедуру регистрации согласно списку, предоставленному 

оргкомитетом. Списки участников муниципального этапа размещаются 

на сайте комитета по образованию. Замена заявленного участника дру-

гим, а также участие в олимпиаде учащихся вне списка не допускается. 

2) Общеобразовательная организация, принимающая олимпиаду, должна 

предоставить аудитории для участников олимпиады, дежурство на эта-

жах  во время проведения олимпиады. В пункте проведения олимпиады 

вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкоми-

тета и жюри муниципального этапа олимпиады, должностные лица, а 

также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдате-

лей комитетом по образованию и молодежной политике Администрации 

города Ивантеевка Московской области. 

3) Организатор в аудитории размещает участников таким образом, чтобы 

учащиеся из одной школы не оказались рядом. 

4) Во время проведения школьного  и муниципального этапов олимпиады в 

каждой аудитории должны быть часы, которые хорошо видны участни-

кам, чтобы они имели возможность следить за временем до окончания 

олимпиады. В случае отсутствия часов, организатор в аудитории объяв-

ляет о прошедшем с начала олимпиады времени каждые 30 минут, в по-

следний час олимпиады - сообщает время, оставшееся до окончания 

олимпиады, каждые 15 минут. 

5) Участники муниципального этапа олимпиады должны прибыть в органи-

зацию, в которой проводится предметная олимпиада в день еѐ проведения 

не позднее чем за 30 минут до начала олимпиады, в сопровождении педа-

гога из образовательной организации, где обучаются участники олимпиа-

ды. Сопровождающий несет ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время следования на олимпиаду, в течение олимпиады и на обратном 

пути. 

6) Участник олимпиады должен взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности, может взять прохладительные напитки в прозрачной 



упаковке, шоколад. Запрещено использование для записи решений ручек 

с красными, зелеными чернилами или карандаша (кроме выполнения чер-

тежей, таблиц, рисунков и т.п.). 

7) В аудиторию категорически запрещается приносить с собой и использо-

вать любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, элек-

тронные записные книжки, ноутбуки), справочные материалы, книги. Все 

электронные устройства в выключенном состоянии до начала олимпиады 

должны быть сданы на хранение сопровождающим или оставлены в 

аудитории в специально отведенном для этого месте. Кроме того, участ-

нику олимпиады запрещено: разговаривать, пересаживаться, передви-

гаться и покидать аудиторию без разрешения организатора. В случае 

нарушения этих условий учащийся удаляется с олимпиады, его результат 

аннулируется. 

8) Разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором на олимпи-

адах по физике, химии, географии, астрономии, экономике. 

9) Проведению теоретического и практического тура должен предшество-

вать инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. Все участ-

ники должны быть ознакомлены с продолжительностью выполнения за-

даний. 

10) Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При 

этом время окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не 

продляется, уже озвученные или выполненные задания не повторяются. 

11) Около аудиторий должны находиться дежурные, которых рекомендуется 

назначать из педагогов, не являющихся специалистами по предмету 

олимпиады. 

12) Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном по-

рядке остается в аудитории у организатора. Запрещается в моменты вы-

хода из аудитории до сдачи работы или до окончания олимпиады иметь 

при себе любые средства электронной связи, предметы, которые не могут 

быть использованы на олимпиаде. 

13) Тексты олимпиадных заданий сдаются организаторам, если на этих же 

бланках выполнялась олимпиадная работа. Если работа выполняется на 

других листах, то участник может забрать тексты олимпиадных заданий. 

14) Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отве-

денного времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и поки-

нуть аудиторию. В этом случае он не имеет права вернуться и продол-

жить выполнение заданий. 



15) Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий 

дольше отведенного времени. 

16) В случае нарушения порядка проведения составляется акт о нарушении, 

участник удаляется из аудитории, его результат аннулируется. 

17) Во время олимпиады жюри в отдельных аудиториях обсуждает и анали-

зирует задачи, уточняет критерии оценок, готовится к процедуре разбора 

заданий.  В случае обнаружения опечатки в тексте заданий сообщает 

председателю жюри, который объявляет об этом участникам олимпиады 

для записи верной формулировки. 

18) Во время проведения олимпиады организаторам запрещается: пользо-

ваться электронными приборами или средствами связи; отвечать на во-

просы учащихся, касающиеся решения олимпиадных заданий; оставлять 

участников олимпиады одних в аудитории после начала олимпиады; до-

пускать грубые, некорректные действия в отношении участников олим-

пиады; делать какие-либо пометки в сданных участниками бланках отве-

тов. На вопросы, касающихся решения олимпиадных заданий, организа-

тор может отвечать «да», «нет», «без комментариев». Развернутый ком-

ментарий может быть дан, если в тексте встречены опечатки, ошибки, 

двоякая трактовка и т.п., по решению председателя жюри. 

19) В случае нарушения организаторами порядка проведения олимпиады 

участник имеет право подать апелляцию по процедуре проведения  сразу 

после окончания олимпиады. 

 

4. Проведение апелляции по результатам проверки заданий на муници-

пальном этапе олимпиад. 

4.1 Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с ре-

зультатами оценивания его олимпиадной работы. 

4.2 Дата и место проведения апелляции доводится до сведения участников 

перед началом проведения олимпиады. 

 

4.3Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляцион-

ную комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 

 

4.4 Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

 

4.5 Участнику олимпиады, пришедшему на апелляцию, сначала предоставля-

ется возможность лично просмотреть свою проверенную работу, ознако-

миться с тем, что работа проверена и оценена в соответствии с установлен-



ными требованиями. Если участник после этого не удовлетворен проверкой 

работы, он имеет право подать апелляцию. 

 

4.6 Апелляция участника олимпиады рассматривается строго в назначенный 

день. 

 

4.7 Перед апелляцией официальное публичное объявление предварительных 

результатов олимпиады не проводится, рейтинг участников по итогам пред-

варительных результатов олимпиады не составляется. 

 

4.8 При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать участ-

ник олимпиады. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка (без 

права подавать апелляцию) могут присутствовать его законные представите-

ли. 

 

4.9 На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который 

письменно был изложен в работе участника. Устные пояснения участника не 

оцениваются. 

 

4.10 Апелляция по содержанию заданий не рассматривается. Система оцени-

вания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пере-

смотру не подлежит. 

 

4.11 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполнения олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно 

из решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об изменении оценки с __________  на ______  баллов. Причем, изменение 

оценки может происходить как в сторону повышения, так и в сторону 

уменьшения баллов. 

 

4.12  Решения апелляционной комиссии принимаются простым большин-

ством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голо-

сов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

4.13  Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пере-

смотру не подлежат. 

4.14  Работа апелляционной комиссии оформляется  протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

4.15  В аудитории, в которой проводится апелляция, может производиться 

видеосъѐмка. 

 

 



5. Подведение итогов  олимпиады и награждение. 

5.1   На всех этапах олимпиады по результатам, показанным участниками 

олимпиады, определяются победители. 

5.2   Победителем считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов и преодолевший 50% от максимально возможного балла. В слу-

чае равенства набранных баллов у нескольких участников все они при-

знаются победителями. Призерами олимпиады, в пределах установлен-

ной квоты, признаются все участники школьного этапа олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

5.3  В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как 

и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участ-

нику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 

определяется следующим образом: 

 все участники признаются призерами, если набранные ими баллы 

больше половины максимально возможных; 

 все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 

5.4  Количество призеров олимпиады определяется организаторами данно-

го этапа по согласованию с оргкомитетом  олимпиады и может состав-

лять не более 25% от общего количества участников, в случае, если они 

набрали более 50% от максимально возможного балла.  Для малочис-

ленных олимпиад (до 8 человек) количество призеров может составлять 

50% от общего числа участников в случае, если они набрали более 50% 

от максимально возможного балла. 

5.5  Список победителей и призеров школьного и муниципального  этапов 

олимпиады утверждается организатором олимпиады. 

5.6  По итогам муниципального этапа олимпиады комитет по образованию 

издает приказ о признании победителями и призерами олимпиады со-

ответствующих обучающихся. 

5.7  Победители и призеры олимпиады награждаются поощрительными 

грамотами организатора  олимпиады. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ ДПО МЦ 

№ 115 от 05.09.2019 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 

в общеобразовательных учреждениях  

г.о. Ивантеевка 

в 2019-2020 учебном году  

 

Пред-

мет 

 

Комплек-

ты зада-

ний по 

классам 

(возраст-

ным 

группам) 

Подведе-

ние ито-

гов по 

классам 

(возраст-

ным 

группам) 

Форма прове-

дения,  

количество ту-

ров, продолжи-

тельность для 

классов 

(если не указа-

но— проводится 

в один письмен-

ный тур)  

Специ-

альное 

оборудо-

вание 

Справочные ма-

териалы, сред-

ства связи и вы-

числительная 

техника 

Француз-

ский язык 

 

5 – 6 классы, 

7 – 8 классы, 

9 – 11 клас-

сы 

5 – 6 классы, 

7 – 8 классы, 

9 – 11 клас-

сы 

5 – 6 классы: пись-

менный тур  

1 час 50 минут; 

устный тур 

4 мин. на подготов-

ку, 4 мин. на ответ; 

7 – 8 классы: 

письменный тур  

2 часа 30 минут; 

устный тур 

6 мин. на подготов-

ку, 5-6 мин. на от-

вет; 

9 – 11 классы: 

письменный тур  

2 часа 40 минут; 

устный тур 

8 мин. на подготов-

ку,  

8 мин. на ответ 

- аудитории 

для прове-

дения кон-

курсов 

письменно-

го тура 

- аудитории 

для прове-

дения кон-

курса уст-

ного тура, в 

том числе 1 

большая 

аудитория 

для ожида-

ния, 2-3 

аудитории 

для подго-

товки, не-

сколько не-

больших 

аудиторий 

для работы 

жюри с 

участника-

Категорически за-

прещено пользо-

ваться: 

- любой справочной 

литературой; 

- собственной бума-

гой;  

- ручкой с красны-

ми, зелѐными чер-

нилами / пастой; 

- карандашом; 

- корректором; 

- электронными вы-

числительными 

средствами и любы-

ми средствами свя-

зи, включая элек-

тронные часы с воз-

можностью подклю-

чения к сети Интер-

нет или использова-

ния  

Wi-Fi. 



ми олимпи-

ады, осна-

щѐнных 

качествен-

ными сред-

ствами 

аудиозапи-

си / компь-

ютерной 

записи  

- часы во 

всех рабо-

чих ауди-

ториях 

- CD- или 

DVD-

проигрыва-

тели 

- запасные 

ручки с си-

ними или 

фиолето-

выми чер-

нилами / 

пастой 

Русский 

язык 

 

4, 5- 6, 7- 8, 

9, 10- 11 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

Один письменный 

тур: 

4 класс – 45 минут; 

5 класс – 60 минут; 

6 класс – 60минут; 

7-8 класс – 90 ми-

нут; 

9 -11 – 180 минут 

Тетрадь для 

выполне-

ния зада-

ний или 

чистые ли-

сты, пись-

менные 

принад-

лежности 

Использовать за-

прещено: 

-словари; 

- учебно-

методическую лите-

ратуру; 

-домашние заготов-

ки, учебные тетради 

и т.д.; 

- мобильные сред-

ства связи. 

История 

 

5, 6 ,7,8,9, 

10;11 

5,6, 

7,8,9,10,11 

5-6 класс- 60 минут 

7 -8 классы– 90 ми-

нут 

9 – 11классы – 120 

минут 

Тетрадь для 

выполне-

ния зада-

ний, чистые 

листы или 

матрицы 

для запол-

нения. 

Будут раз-

работаны 

авторами 

заданий. 

Категорически за-

прещено 

приносить в аудито-

рию:  

-тетради; 

- контурные карты; 

- справочную лите-

ратуру; 

- электронные 

устройства, служа-

щие для передачи, 

получения или 

накопления инфор-

мации. 

Англий-

ский язык 

5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 5-6 класс - 60 ми-

нут 

Оборудо-

вание для 

Использовать за-

прещено 



 7-8 класс - 90 ми-

нут 

9-11 класс - 120 

минут 

прослуши-

вания 

аудиозапи-

сей в фор-

мате MP3, 

колонки 

Литера-

тура  

 

5-6,7- 

8,9,10,11 

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

1 

5-6 классы- 90 ми-

нут; 

7-8 классы- 150 

минут; 

9-11 классы – 240 

минут 

Тетрадь для 

выполне-

ния зада-

ний, чистые 

листы, 

письмен-

ные при-

надлежно-

сти 

Использовать за-

прещено: 

-тексты художе-

ственной литерату-

ры;  

-словари; 

-учебно-

методическую лите-

ратуру; 

-домашние заготов-

ки, учебные тетради 

и т.д.; 

- мобильные сред-

ства связи. 

Астроно-

мия 

 

5, 6 ,7,8,9, 

10;11 

5,6, 

7,8,9,10,11 

5-11 класс- 45 ми-

нут 

 

Линейка, 

циркуль и 

транспор-

тир, 

непрограм-

мируемый 

калькуля-

тор 

Категорически за-

прещено 

приносить в аудито-

рию:  

-тетради; 

- контурные и звезд-

ные карты; 

- справочную лите-

ратуру; 

- электронные 

устройства, служа-

щие для передачи, 

получения или 

накопления инфор-

мации. 

Техноло-

гия  

«Культу-

ра дома, 

дизайн и 

техноло-

гии» 

 

 

5, 6, 7, 8, 9, 

10-11 

5, 6, 7, 8, 9, 

10-11 

Теоретический тур  

(1 час) 

Практический тур 2 

этапа  

(2,5 часа/150 ми-

нут) 

 

Защита проектов  

(10 мин.) 

 

Теоретиче-

ский тур  

линейка и 

транспор-

тир, 

непрограм-

ми-руемый 

калькуля-

тор.  

 

Практиче-

ский тур  

 

1 этап - ли-

нейка, ла-

стик, мас-

штабная 

Категорически за-

прещено 

приносить в аудито-

рию:  

-тетради; 

- контурные карты; 

- справочную лите-

ратуру; 

- электронные 

устройства, служа-

щие для передачи, 

получения или 

накопления инфор-

мации 



линейка, 

ножницы, 

клей-

карандаш. 

2 этап - 

угольник, 

наперсток, 

портнов-

ский мел, 

масштабная 

линейка, 

булавки 

швейных 

(не менее 

15 штук), 

игольницы, 

швейное 

оборудова-

ние (швей-

ные маши-

ны), обору-

дование 

для выпол-

нения опе-

раций ВТО 

(утюги, 

гладильные 

доски) 

 

Техноло-

гия   

«Техника, 

техноло-

гии и 

техниче-

ское 

творче-

ство» 

 

5-6, 7, 8- 9, 

10-11 

5, 6, 7, 8, 9, 

10-11 

Теоретический тур  

(1 час) 

Практический тур 2 

этапа  

(2,5 часа/150 ми-

нут) 

 

Защита проектов  

(10 мин.) 

 

Теоретиче-

ский тур  

линейка и 

транспор-

тир, 

непрограм-

ми-руемый 

калькуля-

тор, каран-

даш, ручка  

 

Практиче-

ский тур*  

 

 

 

Категорически за-

прещено 

приносить в аудито-

рию:  

-тетради; 

- контурные карты; 

- справочную лите-

ратуру; 

- электронные 

устройства, служа-

щие для передачи, 

получения или 

накопления инфор-

мации 

Физика 

 

7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7-8 классы– 

90 минут 

 

9 класс – 120 минут 

 

10–11классы – 

150 минут 

линейка и 

транспор-

тир, непро-

граммируе-

мый каль-

кулятор 

Запрещено прино-

сить с собой в ауди-

торию: 

-тетради; 

- учебники или за-

дачники; 

- справочную лите-



ратуру; 

- любые электрон-

ные устройства, 

включая аудиоплее-

ры (кроме непро-

граммируемых 

калькуляторов) 
Искус-
ство  
(мировая 
художе-
ственная 
культура) 

5- 6 , 7-8, 9, 

10,11 

 

 

5-6, 7-

8,9,10,11 

5-6 класс - 90 ми-

нут; 

7 - 8 классы – 180 

минут; 

9 – 11 классы – 240 

минут. 

Ручка Категорически за-

прещено 

приносить в аудито-

рию:  

-тетради; 

- справочную лите-

ратуру; 

- электронные 

устройства, служа-

щие для передачи, 

получения или 

накопления инфор-

мации. 

Можно пользоваться 

орфографическим 

словарем.  

Немецкий 

язык 

 

5 – 6 классы, 

7 – 8 классы, 

9 – 11 клас-

сы 

5 – 6 классы, 

7 – 8 классы, 

9 – 11 клас-

сы 

5 – 6 классы: пись-

менный тур  

2 часа 55 минут; 

устный тур 

20 мин. на подго-

товку, 4-5 мин. на 

презентацию; 

7 – 8 классы: 

письменный тур  

3 часа 35 минут; 

устный тур 

20 мин. на подго-

товку, 5-6 мин. на 

презентацию; 

9 – 11 классы: 

письменный тур  

3 часа 35 минут; 

устный тур 

45 мин. на подго-

товку,  

10-12 мин. на пре-

зентацию 

- аудитории 

для прове-

дения кон-

курсов 

письменно-

го тура 

- аудитории 

для прове-

дения кон-

курса уст-

ного тура, в 

том числе 1 

большая 

аудитория 

для ожида-

ния, 2-3 

аудитории 

для подго-

товки, не-

сколько не-

больших 

аудиторий 

для работы 

жюри с 

участника-

ми олимпи-

ады, осна-

щѐнных 

качествен-

Категорически за-

прещено пользо-

ваться: 

- любой справочной 

литературой; 

- собственной бума-

гой;  

- ручкой с красны-

ми, чѐрными, зелѐ-

ными чернилами / 

пастой; 

- карандашом; 

- корректором; 

- электронными вы-

числительными 

средствами и любы-

ми средствами свя-

зи, включая элек-

тронные часы с воз-

можностью подклю-

чения к сети Интер-

нет или использова-

ния  

Wi-Fi. 



ными сред-

ствами 

аудиозапи-

си / компь-

ютерной 

записи 

- таблички 

с номерами 

1–2 для 

участников 

диалога  

- таблички 

с номерами 

1–4 для 

участников 

ток-шоу 

- часы во 

всех рабо-

чих ауди-

ториях 

- CD- или 

DVD-

проигрыва-

тели 

- запасные 

ручки с си-

ними или 

фиолето-

выми чер-

нилами / 

пастой 

Физиче-

ская 

культура 

 

5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 

(юноши, де-

вушки) 

 2 тура: 

1 тур- 5-6, 7-8, 9-11 

теория 45 мин; 

2 тур - практиче-

ский тур – не лими-

тирован 

(2 испытания из  

4 предложенных: 

гимнастика, спор-

тигры, полоса пре-

пятствия, кросс) 

- дорожка 

из гимна-

стических 

матов или 

гимнасти-

ческий 

настил для 

вольных 

упражне-

ний;  

- площадка 

с разметкой 

для игры в 

баскетбол;  

- мяч для 

игры в ми-

ни-футбол 

(№ 4); 

- мяч для 

игры в бас-

кетбол (№ 

Использовать за-

прещено 



6 и    № 7);  

- конусы – 

35 см; 

- гимнасти-

ческая ска-

калка; 

- прибор 

для сгиба-

ния и раз-

гибания 

рук в упоре 

лѐжа на по-

лу (отжи-

мание); 

- теннис-

ные мячи; 

-

легкоатле-

тический 

стадион от 

200 м до 

400 м. 

Экология 5-6,7-8,9,10-

11 

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

1 

5-11 класс 45 минут Задания 

выполня-

ются на 

бланках 

Нельзя использовать 

ОБЖ 

 

5-6, 7-8,  9, 

10-11 

5-6,7-8,  9, 

10-11 

5-6 кл- Теория - 90 

минут; 

 

7-8 кл- Теория - 90 

минут; 

 

9 кл – Теория - 90 

минут 

Практика - 240 ми-

нут; 

 

10-11 кл – Теория - 

90 минут 

Практика - 240 ми-

нут. 

 

 

Для участ-

ников: пи-

шущие 

принад-

лежности 

Для оргко-

митета: 

набор МТО 

в соответ-

ствии с ме-

тод. Реко-

мендация-

ми по орга-

низации и 

проведе-

нию 

школьного 

и муници-

пального 

этапа все-

российской 

олимпиады 

школьни-

ков по 

ОБЖ  

Использовать за-

прещено 

 

 

 

 

Обще-  6, 7, 8, 9, 10,  6, 7, 8, 9, 10, 6 – 7 класс- 60 ми- Тетрадь для Использовать за-



ствозна-

ние 

 

11 11 нут 

8 классы– 90 минут 

9 – 11классы – 120 

минут 

выполне-

ния зада-

ний, чистые 

листы или 

матрицы 

для запол-

нения. 

Будут раз-

работаны 

авторами 

заданий. 

прещено 

Геогра-

фия 

 

5,6,7,8,9, 

10;11 

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

1 

5 -6 классы– 90 ми-

нут 

7 -8 классы– 90 ми-

нут 

9 – 11классы – 120 

минут 

линейка и 

транспор-

тир, 

непрограм-

ми-руемый 

калькуля-

тор 

Категорически за-

прещено 

приносить в аудито-

рию:  

-тетради 

- контурные карты 

- справочную лите-

ратуру 

- электронные 

устройства, служа-

щие для передачи, 

получения или 

накопления инфор-

мации 

Матема-

тика 

 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

4–5 классы – 60 

минут, 

6–7 классы – 90 

минут, 

8–11 классы – 120 

минут 

Тетрадь для 

выполне-

ния зада-

ний  

Запрещено 

приносить в аудито-

рию:  

- справочную лите-

ратуру, 

- электронные 

устройства, служа-

щие для передачи, 

получения или 

накопления инфор-

мации 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

 

 

5-6, 7-8, 9-11 

 

 

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

1 

5-6 классы - 90 ми-

нут 

7 -8 классы – 180 

минут 

9 – 11 классы – 240 

минут 

компьюте-

ры с уста-

новленны-

ми средами 

програм-

мирования: 

- компиля-

тор Free 

Pascal 2.6 

- Microsoft 

Visual C++ 

2008 

Express 

Edition 

- Среда 

Категорически за-

прещено приносить 

в аудиторию:  

- справочную лите-

ратуру 

- электронные 

устройства, служа-

щие для передачи, 

получения или 

накопления инфор-

мации 



разработки 

Code::Block

s 12.11 с 

компилято-

ром GCC 

4.9 

- Pascal 

ABC.Net 

3.0 

- Интерпре-

татор 

Python 3.2 

- Среда 

разработки 

Wing IDE 

101 4.1.14 

 

Помимо 

этого 

должны 

быть уста-

новлены: 

- web-

браузер 

(Chrome 

или 

Mozilla) 

- програм-

ма для про-

смотра 

PDF-

файлов 

- двупа-

нельный 

файловый 

менеджер 

 

Также у 

компьюте-

ров должен 

быть выход 

в сеть Ин-

тернет с 

системой 

фильтра-

ции. 

 

Для 5-6 

классов: 

тетрадь, 

компьюте-

ры, линей-



ка, ручка 

Химия  

 

5-8, 9, 10, 11 5-8, 9, 10, 11 5-8 класс -  180 ми-

нут 

9-11 классы  -  240 

минут 

  Периодическая си-

стема химических 

элементов, таблица 

растворимости, ряд 

напряжений метал-

лов, непрограмми-

руемый калькуля-

тор. Запрещено при-

носить в аудиторию 

электронные 

устройства, служа-

щие для передачи. 

получения или 

накопления инфор-

мации 

Экономи-

ка 

 

5-7, 8-9, 10-

11 

5, 6, 7,  

8-9, 10-11 

5-7 – 60 минут,  

8-9 - 180 минут,  

10-11 - 180 минут 

- Разрешен непро-

граммируемый 

калькулятор 

Биология 

 

5-6 , 7, 8, 9, 

10, 11 

5, 6 , 7, 8, 9, 

10, 11 

Проводится в один 

письменный тур 

длительностью 120 

минут для всех 

возрастных групп 

Не требует-

ся. 

В аудиторию  

не разрешается 

брать никакие спра-

вочные материалы, 

средства связи, фо-

то- и видео аппара-

туру. 

Испан-

ский язык  

 

5-6 классы 

7-8 классы, 

9-11 классы 

5-6 классы 

7-8 классы, 

    9-11 клас-

сы 

5-6 класс- 120 ми-

нут 

7 -8 классы– 120 

минут 

9 – 11классы – 120 

минут 

чистый 

лист бума-

ги для чер-

новых за-

писей; CD-

проигрыва-

тели для 

прослуши-

вания 

аудиодиска 

(по одному 

в каждую 

аудиторию) 

или ком-

пьютеры, 

позволяю-

щие про-

слушивать 

аудиодиски 

в аудито-

рии 

Категорически за-

прещено пользо-

ваться любой спра-

вочной литературой, 

собственной бума-

гой, электронными 

вычислительными 

средствами и любы-

ми средствами связи 

Итальян-

ский язык  

 

Возрастные 

группы: 

5-6-7 

8-9 

10-11 

5-6-7 

8-9 

10-11 

Все классы – 120 

минут 

 Использовать за-

прещено 

 



Китай-

ский язык  

 

5-6,  

7-8,  

9-11  

5-6,  

7-8, 

9-11 

5-6 класс – 1 час 15 

минут (75 минут);  

7-8 классы – 1 час 

15 минут (75 ми-

нут); 

9–11классы – 1 час 

30 минут (90 ми-

нут).  

Организа-

торам: 

компьютер 

с колонка-

ми (ноут-

бук) в 

аудитории 

(для про-

слушива-

ния аудио-

записи кон-

курсного 

задания 

«Аудиро-

вание»)  

Категорически за-

прещено 

-приносить в ауди-

торию:  

-тетради, 

- справочную лите-

ратуру,  

- собственную бума-

гу, 

- электронные 

устройства (в том 

числе часы с воз-

можностью выхода в 

Интернет), с воз-

можностью фото и 

видеосъемки, пере-

дачи, получения или 

накопления инфор-

мации 

Право 9, 10;11 9,10,11 9 – 60 минут 

10– 11 классы – 90 

минут 

специаль-

ные блан-

ки, в кото-

рых разме-

щены зада-

ния с 

оставлени-

ем места 

для внесе-

ния отве-

тов, про-

штампо-

ванные 

черновики 

(школьные 

тетрадные 

листы или 

листы фор-

мата А4), 

собствен-

ные авто-

ручки с 

черными, 

синими 

чернилами 

Использовать за-

прещено 

 

 

*Требования к проведению практического тура школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

Практическая работа по ручной обработке древесины 

Каждое рабочее место должно быть укомплектовано следующим оборудованием, 

оснасткой и инструментами: 

 столярный верстак,  



 линейка слесарная 300 мм,  

 столярный угольник,  

 карандаш, 

 ластик,  

 циркуль,  

 транспортир,  

 шило,  

 столярной мелкозубой ножовкой,  

 ручным лобзиком с набором пилок,  

 рубанком, 

 киянкой, 

 стамесками, 

 ключом и подставкой для выпиливания лобзиком,  

 молотком,  

 шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе,  

 напильниками,  

 набором надфилей,  

 щеткой-сметкой,  

 планшетка для черчения, 

 3 листа бумаги А4, 

 Заготовки: фанера шлифованная 4мм 150х150, 4мм 250х150; доска сосновая стро-

ганная 20мм 100х300, 20мм 100х500; брусок 40х40 250, 40х40 350; фанера 8 (10)мм 

250х400 

Для общего пользования три сверлильных станка с набором сверл по дереву, набо-

ром перьевых сверл и набором сверл по дереву форстнера, ключами для патронов, защит-

ными очками и приспособлениями для закрепления заготовок, 20 электрических выжига-

телей. 

Практическая работа по ручной обработке металла 

Каждое рабочее место должно быть укомплектовано следующим оборудованием, 

оснасткой и инструментами: 

 слесарный верстак,  

 плита для правки, 

 линейка слесарная 150мм и 300 мм,  

 чертилка,  



 кернер, 

 циркуль,  

 молоток,  

 киянка, 

 слесарный угольник, 

 штангенциркуль ШЦ-II (ШЦ-I), 

 зубило, 

 слесарная ножовка, с запасными ножовочными полотнами,  

 шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе,  

 напильники,  

 набор надфилей,  

 деревянные и металлические губки,  

 щетка-сметка, 

 заготовки материал – Ст2-3: лист 0,5(0,8) 250х250, лист 0,5 (0,8) 100х150, проволо-

ка 3 (4) мм 500, полоса 40х2 100, полоса 25х2 70 

Для общего пользования три сверлильных станка с набором сверл по металлу, 

ключи для патронов, приспособления для закрепления заготовок (ручные тисочки), за-

щитные очки. 

Практическая работа по механической обработке древесины 

Каждое индивидуальное рабочее место для токарной обработки древесины должно 

быть укомплектовано:  

 токарный станок по дереву, 

 столярный верстак с оснасткой, 

 защитными очками,  

 щеткой-сметкой,  

 маслом для смазки заднего центра, 

 планшетка для черчения, 3 листа бумаги А4,  

 простой карандаш, 

 линейка,  

 циркуль,  

 транспортир,  

 ластик,  

 заготовки (березовые, липовые бруски) 40х40 220, 45х45 250 

 линейка слесарная 300 мм,  



 шило, 

 столярной мелкозубой ножовкой,  

 рубанком, 

 киянкой,  

 набором токарных стамесок, 

 молотком,  

 шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе,  

 драчевыми напильники. 

Для общего пользования: один сверлильный станок с набором сверл по дереву, 

набором перьевых сверл и набором сверл по дереву форстнера, ключами для патронов. 

Практическая работа по механической обработке металла 

Каждое индивидуальное рабочее место для токарной обработки металла укомплек-

товано:  

 токарно-винторезным станком, 

 защитными очками,  

 щеткой-сметкой,  

 шлифовальной шкурки средней зернистости на тканевой основе,  

 ростовой подставкой, 

 таблицей диаметров стержней под нарезание метрической наружной резьбы с до-

пусками, 

 заготовкой Ст2, Ст3: d16 150, d14 120  

 комплект резцов состоящих из проходного, отрезного и подрезного,  

 центровочное сверло и обычное сверло для внутренней резьбы,  

 патрон для задней бабки или переходные втулки,  

 разметочный инструмент, штангенциркуль, линейка,  

 торцевые ключи,  

 крючок для снятия стружки. 

Для общего пользования: 5-6 слесарных верстаков с оснасткой и слесарными ин-

струментами, комплект плашек и метчиков для нарезания внешней и внутренней резьбы, 

машинным маслом, резьбомером, шлифовальной шкуркой средней зернистости на ткане-

вой основе, деревянными и металлическими губки, щеткой-сметкой, ветошью, один свер-

лильный станок с набором сверл по металлу, ключами для патронов, приспособлениями 

для закрепления заготовок (ручные тисочки), защитными очками. 

Практическая работа по электротехнике 



Количество индивидуальных рабочих мест в лаборатории не менее 10. 

Осциллограф в лаборатории – 1 штука. 

Индивидуальное рабочее место должно содержать: 

 Ламп накаливания с напряжением не более 42 В-5 штук; 

 Элементы управления -3 штуки; 

 Элементы защиты и гнезда для его установки-3 штуки; 

 Патроны для ламп-4 штуки; 

 Авометр (мультиметр); 

 Выпрямительные диоды с пробивным напряжением 60 В – 6  штук; 

 Конденсатор на 1000 мкФ – 1 штуку; 

 Провода; 

 Платы для сборки схем – 2; 

 Блоки питания переменного тока с выходным напряжением не более 42В; 

 Коллекторный электродвигатель с возбуждением постоянными магнитами и рабо-

чим напряжением 3В – 1 шт; 

 Калькулятор; 

 Бумага и ручка. 

 

Практическая работа по обработке материалов на лазерно-гравировальной 

машине 

Для проведения данной практической работы необходимо наличие мастерской с 

лазерно-гравировальными машинами, подключенными к ПК, принудительной вытяжкой 

подведенной к каждому станку и местами ручной обработки 5-6 рабочих мест с сопут-

ствующей оснасткой и инструментами.  

Каждое индивидуальное рабочее место должно быть укомплектовано:  

 лазерно-гравировальной машиной (планшетный гравюр) с выходной мощностью не 

менее 25 Вт, с рабочим полем не менее А3 и разрешением не менее 1000DPI,  

 системным блоком (тактовая частота процессора не менее 1.8 ГГц при количестве 

ядер 4, кэш-память 2 МБ; оперативная память (RAM) не менее 4 ГБ; видеокарта не менее 

1 ГБ; Жесткий диск (HDD) не менее 500 ГБ) с сопутствующим ПО и программами для об-

работки графического изображения (Corel DRAW, КОМПАС 3D), 

 защитными очками,  

 щеткой-сметкой,  

 шлифовальной шкурки средней зернистости на тканевой основе, 



 заготовка фанера 4мм 150х150, 4мм 200х250 

Практическая работа по обработке материалов на фрезерном станке с ЧПУ 

Для проведения данной практической работы наличие мастерской с фрезерными 

станками с ЧПУ подключенными к ПК, принудительной вытяжкой подведенной к каждо-

му станку и местами ручной обработки 5-6 рабочих мест с сопутствующей оснасткой и 

инструментами.  

Каждое индивидуальное рабочее место должно быть укомплектовано: 

 фрезерно-гравировальным станком с ЧПУ (гравировально-фрезерный станок для 

2D и 3D) с выходной мощностью не менее 500 Вт, с рабочим полем не менее 600 x 400 x 

50 мм и 6000-24000 об./мин., с сопутствующей оснасткой, зажимными устройствами, цан-

гами, фрезами,  

 системным блоком (тактовая частота процессора не менее 1.8 ГГц при количестве 

ядер 4, кэш-память 2 МБ; оперативная память (RAM) не менее 4 ГБ; видеокарта не менее 

1 ГБ; Жесткий диск ((HDD) не менее 500 ГБ) с сопутствующим ПО и программами для 

обработки графического изображения (КОМПАС 3D), 

 защитными очками,  

 щеткой-сметкой,  

 шлифовальной шкурки средней зернистости на тканевой основе, 

 набор черновых и чистовых фрез, 

 зажимными приспособлениями,   

 заготовка липа: доска 20мм 100х200, мебельный (столярный) щит сосновый 

600х200х18 

Практическая работа по обработке материалов на токарном станке с ЧПУ 

Для проведения данной практической работы наличие мастерской с токарными 

станками с ЧПУ подключенными к ПК, принудительной вытяжкой подведенной к каждо-

му станку и местами ручной обработки 5-6 рабочих мест с сопутствующей оснасткой и 

инструментами.  

Каждое индивидуальное рабочее место должно быть укомплектовано: 

 токарным станок с ЧПУ (токарно-винторезный станок с сопутствующей оснасткой, 

зажимными устройствами, цангами, резцами), 

 системным блоком (тактовая частота процессора не менее 1.8 ГГц при количестве 

ядер 4, кэш-память 2 МБ; оперативная память (RAM) не менее 4 ГБ; видеокарта не менее 

1 ГБ; Жесткий диск ((HDD) не менее 500 ГБ) с сопутствующим ПО и программами для 

обработки графического изображения (КОМПАС 3D), 

  защитными очками,  

http://www.forsign.ru/show_good.php?idtov=800102
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 щеткой-сметкой,  

 шлифовальной шкурки средней зернистости на тканевой основе,  

 набором токарных резцов для станков с ЧПУ, 

 заготовка пруток d16 150 

В связи с тем, что участники олимпиады по технологии двух выше указанных 

направлений могут заниматься робототехникой, 3D моделированием и прототипирова-

нием, ландшафтным дизайном и другим современным технологиям их можно объединять 

в общие группы для проведения практической работы. 

Практическая работа по робототехнике проводится при наличии на одно рабочее 

место:  

 робототехнический конструктор;  

 компьютер с программным обеспечением;  

 лист бумаги для выполнения технического рисунка (формат А4) и карандаш; 

 площадку для тестирования робота. 

Практическая работа по 3D моделированию и печати проводится при наличии 

на одно рабочее место: 3D принтера, например: Picaso3D Disigner PRO 250, ALFA 2.1 или 

аналоги подключенного к ПК с наличием 3D редактора (КОМПАС 3D). Задание необхо-

димо выполнять в специальном кабинете (компьютерном классе) оборудованном в соот-

ветствии с нормативами по охране труда. 

Практическая работа по прототипированию проводится при наличии на одно 

рабочее место: 3D принтера, например: Picaso3D Disigner PRO 250, ALFA 2.1, подклю-

ченного к ПК с наличием любого 3D редактора (КОМПАС 3D). Задание необходимо вы-

полнять в специальном кабинете (компьютерном классе) оборудованном в соответствии с 

нормативами по охране труда. 

Практическая работа по агрономии проводится при наличии на одно рабочее 

место: почвенные образцы, вода, фарфоровые чашки, учебные пособия, весы, разновесы, 

чашки Петри, исходные образцы семян зерновой культуры, учебные пособия, анализатор 

почвы (кислотности, влажности), марля, малый садовый инструмент, секатор, садовый 

вар, полиэтиленовая лента, нож для расщепа (прививки), документация (ГОСТ на семена). 

Практическая работа по графическому дизайну проводится при наличии на од-

но рабочее место: ПК с графическим редактором (CorelDRAW, Blender, GoogleSketchUp, 

3DS Max, КОМПАС 3D, Solid Works, ArtCAM, AutoCAD и т.д.). Задание необходимо вы-

полнять в специальном кабинете (компьютерном классе) оборудованном в соответствии с 

нормативами по охране труда. 



Практическая работа по промышленному дизайну проводится при наличии на 

одно рабочее место: ПК с графическим редактором (CorelDRAW, Blender, 

GoogleSketchUp, 3DS Max, КОМПАС 3D, Solid Works, ArtCAM, AutoCAD и т.д.). Задание 

необходимо выполнять в специальном кабинете (компьютерном классе) оборудованном в 

соответствии с нормативами по охране труда. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ ДПО МЦ 

№ 115 от 05.09.2019 

ГРАФИК 

Проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по об-

щеобразовательным предметам в 2019 – 2020 учебном году 

в общеобразовательных учреждениях г. о. Ивантеевка 

 

№ Предмет Класс Дата проведе-

ния 

1.  Французский язык 5 - 11 Сб. 21.09.19 

2.  Русский язык 4 - 11 Пт. 20.09.19 

3.  История 5 - 11 Вт. 24.09.19 

4.  Английский язык 5 - 11 Ср. 25.09.19 

5.  Литература 5 - 11 Сб. 28.09.19 

6.  Астрономия 5 - 11 Пн. 30.09.19 

7.  Технология 5 - 11 Вт. 01.10.19 

8.  Физика 7 - 11 Ср. 02.10.19 

9.  Искусство (мировая художественная 

культура) 

5 - 11 Чт. 03.10.19 

10.  Немецкий язык 5 - 11 Пт. 04.10.19 

11.  Физическая культура 5 - 11 Пн. 07.10.19 

12.  Экология 5 - 11 Пн.14.10.19 

13.  Основы безопасности жизнедеятельности 5 - 11 Вт. 15.10.19 

14.  Обществознание 6 - 11 Ср. 16.10.19 

15.  География 5 - 11 Чт. 17.10.19 

16.  Математика 4 - 11 Пт. 18.10.19 

17.  Информатика и ИКТ 5 - 11 Пн. 21.10.19 

18.  Химия 5 - 11 Вт. 22.10.19 

19.  Экономика 5 - 11 Ср. 23.10.19 

20.  Биология 5 - 11 Чт. 24.10.19 

21.  Испанский язык 5 - 11 Пт. 25.10.19 

22.  Итальянский язык 5 - 11 Пт. 25.10.19 

23.  Китайский язык 5 - 11 Пт. 25.10.19 

24.  Право 9 - 11 Сб. 26.10.19 

 

Начало проведения олимпиад: 

В понедельник – пятницу в 14:30; в субботу в 12:00 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ ДПО МЦ 

№ 115 от 05.09.2019 
 

Состав оргкомитета при проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019 – 2020 

учебном году в общеобразовательных учреждениях г. о. Ивантеевка 

 

1. Директор МБОУ ДПО МЦ – Попенкова О.Э. 

2. Муниципальный координатор ВсОШ – Малютина М.А. 

3. Директора ОУ:  

 МБОУ «Образовательный центр №1» Михайличенко О.В.,  

 МБОУ «СОШ №2» Шершнева С.В.,  

 МБОУ «Гимназия №3» Крюкова Н.И.,  

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.о. Ивантеевка Мос-

ковской области – Решетова Н.Л.,  

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Ивантеевка - Савате-

ева Н.П.,  

 МБОУ «Гимназия №6» - Бахтояров В.В.,  

 МБОУ «СОШ №7» - Тихая Е.И.,  

 МБОУ «СОШ №8» - Кучеренко Т.И. 

4. Школьные координаторы олимпиад:  

 МБОУ «Образовательный центр №1» - Гальцина Я.Г., 

 МБОУ «СОШ №2» - Миронова М.Е., 

 МБОУ «Гимназия №3» - Валикова М.В., 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.о. Ивантеевка Мос-

ковской области – Шехова О.В., 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Ивантеевка – Федо-

това А.В., 

 МБОУ «Гимназия №6» - Мосолкова Н.А., 

 МБОУ «СОШ №7» - Зотова И.А., 

 МБОУ «СОШ №8» - Федотова Н.А. 



Приложение 5 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ ДПО МЦ 

№ 115 от 05.09.2019 

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету 

 

МБОУ «Образовательный центр №1» 

 

Русский язык Жданова Наталья Викторовна 

Ахматова Светлана Михайловна 

Каменская Елена Геннадьевна 

История Брюткина Светлана Николаевна 

Денисенко Марина Олеговна 

Захарова  Галина Дмитревна 

Английский язык Васильева Елена Сергеевна 

Борщевская Елена Игоревна 

Мусаева Эльвира Наильевна 

Литература Жданова Наталья Викторовна 

Ахматова Светлана Михайловна 

Каменская Елена Геннадьевна 

Астрономия Гагарина Марианна Сергеевна 

Технология Резниченко Вячеслав Викторович 

Клокова Раиса Викторовна 

Физика Гагарина Марианна Сергеевна 

Иванов Николай Александрович 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

Брюткина Светлана Николаевна 

Захарова  Галина Дмитревна 

Физическая культура Дьячков Анатолий Петрович 

Сальников Алексей Николаевич 

Майорова Нина Павловна 

Экология Амирджанян Светлана Суреновна 

Медведева Любовь Петровна 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Новикова Юлия Андреевна 

Обществознание Брюткина Светлана Николаевна 

Денисенко Марина Олеговна 

Захарова  Галина Дмитревна 

География Жеребнова Оксана Викторовна 

Ключникова Татьяна Дмитриевна 

Математика Гальцина Яна Геннадиевна 

Морозова Людмила Ивановна 



Луговая Ольга Юрьевна 

Информатика и ИКТ Звездина Вера Алексеевна 

Немыкина Юлия Владимировна 

Химия Амирджанян Светлана Суреновна 

Медведева Любовь Петровна 

Экономика Михайличенко Ольга Владимировна 

Биология Амирджанян Светлана Суреновна 

Медведева Любовь Петровна 

Право Кундинова Марина Геннадиевна 

 

МБОУ «СОШ №2» 

 

Французский язык Харламова Марина Михайловна 

Русский язык Киселѐва Наталия Сергеевна 

Захарова Людмила Вадимовна 

Фалалеева Ольга Владимировна 

Дегтярѐва Любовь Юрьевна 

Батырева Любовь Владимировна 

Миронова  Мария Евгеньевна 

История Корнеева Ольга Фѐдоровна 

Сербиева Юлия Юрьевна 

Григорьева Анна Юрьевна 

Английский язык Самченко Тамара Владимировна 

Гудема Ирина Владимировна 

Хлуднева  Светлана Владимировна 

Шихахмедовна Таиса Яхияевна 

Литература Киселѐва Наталия Сергеевна 

Захарова Людмила Вадимовна 

Фалалеева Ольга Владимировна 

Дегтярѐва Любовь Юрьевна 

Батырева Любовь Владимировна 

Миронова  Мария Евгеньевна 

Астрономия Кучина Вера Константиновна 

Таушканова Надежда Николаевна 

Технология Доля Игорь Владимирович 

Констатинова  Марина Николаевна 

Физика Кучина Вера Анатольевна 

Таушканова Надежда Николаевна 

Емельянов Алексей Вячеславович 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

Григорьева Анна Юрьевна 

Немецкий язык Холов Рустам  Махмадризович 

Физическая культура Бояринова Ирина Васильевна 

Мельникова Наталья Ивановна 



Луконин Георгий Евгеньевич 

Козлов Иван Сергеевич 

Экология Виноградова Ольга Михайловна 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Доля Игорь Владимирович 

 

Обществознание Корнеева Ольга Фѐдоровна 

Сербиева Юлия Юрьевна 

Григорьева Анна Юрьевна 

География Вробьѐва Татьяна Викторовна 

Сюльгина Ирина Ивановна 

Математика Черницкая Юлия Олеговна 

Ромодина Анастасия Алексеевна 

Соломатина Наталья Александровна 

Исаева Мария Николаевна 

Соловьѐва Ольга Николаевна 

Информатика и ИКТ Таушканова Надежда Николаевна 

Сергеева Светлана Сергеевна 

Кириенко Вера Анатольевна 

Емельянов Алексей Вячеславович 

Химия Калмыкова Людмила Анатольевна 

Экономика Исаева Мария Николаевна 

Биология Виноградова Ольга Михайловна 

Басиева Татьяна Борисовна 

Право Сербиева  Юлия Юрьевна 

Григорьева Анна Юрьевна 

МБОУ «Гимназия №3» 

Русский язык Засечкина Любовь Сергеевна 

Кыналы Раиса Георгиевна 

Лежепекова Елена Владимировна 

Лагутина Ольга Александровна 

Казарян Таня Михайловна 

Афонькина Ирина Леонидовна 

История Нариманишвили Георгий Паатаевич  

Евдокимова Зоя Максимовна 

Дрогина Евгения Алексеевна 

Английский язык Ганиева Резеда Фавдатовна 

Ключник Ольга Олеговна 

Мельникова Марина Александровна 

Литература Маслова Олеся Рафаилевна 

Глушко Людмила Петровна 

Минаева Татьяна Николаевна 

Астрономия Лазарева Галина Михайловна 

Пушкарская Наталья Андреевна 

Нестерова Елена Михайловна 



Технология Кудряшова Ольга Александровна 

Котихин Сергей Евгеньевич 

Савельева Надежда Константиновна 

Физика Лазарева Галина Михайловна 

Казак Светлана Сергеевна 

Савельева Надежда Константиновна 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

Сазонова Александра Павловна 

Нариманишвили Георгий Паатаевич  

Евдокимова Зоя Максимовна 

Немецкий язык Хурданва Анна Александровна 

Ганиева Резеда Фавдатовна 

Ключник Ольга Олеговна 

Физическая культура Устименко Николай Николаевич 

Смелый Александр Вениаминович 

Акимова Анастасия Анатольевна 

Экология Пушкарская Наталья Андреевна 

Нестерова Елена Михайловна 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Васильева Наталья Николаевна 

Бессонова Дарья Геннадьевна 

Обществознание Нариманишвили Георгий Паатаевич  

Евдокимова Зоя Максимовна. 

Орлова Инна Анатольевна 

География Нестерова Елена Михайловна 

Пушкарская Наталья Андреевна 

Математика Буянова Алина Юрьевна 

Василенко Наталья Петровна 

Колесова Юлия Игоревна 

Миронова Галина Юрьевна 

Кувшинова Ксения Александровна 

Савельева Надежда Константиновна 

Информатика и ИКТ Казак Светлана Сергеевна 

Васильева Наталья Николаевна 

Кувшинова Ксения Александровна 

Химия Климова Ольга Александровна 

Титова Нина Сергеевна 

Экономика Нариманишвили Георгий Паатаевич  

Евдокимова Зоя Максимовна. 

Орлова Инна Анатольевна 

Биология Пушкарская Наталья Андреевна 

Нестерова Елена Михайловна 



Право Нариманишвили Георгий Паатаевич 

Евдокимова Зоя Максимовна. 

Орлова Инна Анатольевна 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.о. Ивантеевка, Москов-

ской области 

 

Русский язык Штефан Елена Александровна 

Шлепотина Людмила Анатольевна 

Рыбалко Нина Ивановна 

Лябаш Лариса Ивановна 

Григорьева Анастасия Денисовна 

История Шехова Ольга Владимировна 

Решетова Наталья Леонидовна 

Сухарева Надежда Викторовна 

Английский язык Сопова Любовь Николаевна 

Вовченко Алена Борисовна 

Мелконян Алла Ашотовна 

Смирнова Ольга Викторовна 

Душенькина Светлана Игоревна 

Кузнецова Екатерина Павловна 

Литература Штефан Елена Александровна 

Шлепотина Людмила Анатольевна 

Рыбалко Нина Ивановна 

Лябаш Лариса Ивановна 

Григорьева Анастасия Денисовна 

Астрономия Павлова Татьяна Александровна 

Технология Штефан Елена Александровна 

Атаев Магомед Тагирович 

Физика Павлова Татьяна Александровна 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

Болгова Ирина Альбертовна 

Немецкий язык Вовченко Алена Борисовна 

Сопова Любовь Николаевна 

Физическая культура Бабич Светлана Владимировна 

Бабич Виктор Анатольевич 

Поздняк Сергей Юрьевич 

Брынина Елена Игоревна 

Экология Святная Наталья Игоревна 

Власова Анастасия Андреевна 

Лазарева Татьяна Геннадьевна 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Бабич Виктор Анатольевич 

Обществознание Шехова Ольга Владимировна 



Решетова Наталья Леонидовна 

Сухарева Надежда Викторовна 

География Ларюшина Ольга Андреевна 

Душенькина Светлана Игоревна 

Математика Екимова Екатерина Александровна 

Комарова Клара Максимовна 

Межевова Екатерина Васильевна 

Селезнева Надежда Викторовна 

Информатика и ИКТ Красильникова Юлия Александровна 

Химия Лазарева Татьяна Геннадьевна 

Экономика Шехова Ольга Владимировна 

Решетова Наталья Леонидовна 

Сухарева Надежда Викторовна 

Биология Святная Наталья Игоревна 

Власова Анастасия Андреевна 

Право Шехова Ольга Владимировна 

Решетова Наталья Леонидовна 

Сухарева Надежда Викторовна 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Ивантеевки 

 

Русский язык Базаева Татьяна Григорьевна  

Минковская Екатерина Анатольевна 

Сазанкова Юлия Викторовна 

Гагошкина Тамара Владимировна 

Есина Лидия Ионовна  

Сандул Ирина Анатольевна 

Кондратьева Яна Юрьевна 

Панченко Мария Владиславовна 

История Ляховец Анна Семеновна 

Савушкина Татьяна Васильевна 

Земляная Нина Игоревна 

Липская Ирэна Викторовна 

Паздерина Карина Сергеевна 

Английский язык Тарновская Анна Сергеевна 

Ткачева Мария Викторовна 

Колундина Елена Николаевна 

Махмудова Шага Ярохмедовна 

Боронова Зарина Гоибназаровна  

Босенко Лариса Хасаньяновна 

Борозняк Татьяна Ивановна 

Крючкова Екатерина Анатольевна 

Литература Кондратьева Яна Юрьевна  

Сазанкова Юлия Викторовна 



Гагошкина Тамара Владимировна 

Есина Лидия Ионовна 

Сандул Ирина Анатольевна 

Кондратьева Яна Юрьевна  

Панченко Мария Владиславовна 

Астрономия Любецкая Наталья Федоровна 

Трусюк Светлана Владимировна  

Константинов Владислав Николаевич 

Технология Роот Оксана Валерьевна  

Головко Надежда Ивановна  

Григорова Елена Васильевна  

Гевондян Эрнест Агасиевич 

Физика Любецкая Наталья Федоровна  

Трусюк Светлана Владимировна 

Константинов Владислав Николаевич 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

Сазанкова Юлия Викторовна 

Кондратьева Яна Юрьевна 

Физическая культура Иванова Наталья Владимировна 

Гальянов Алексей Алексеевич  

Дурягин Даниил Дмитриевич 

Базыкин Сергей Юрьевич  

Тюленева Екатерина Алексеевна 

Экология Ромашкина Светлана Васильевна 

Угрюмова Светлана Николаевна 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Амплеева Екатерина Олеговна  

Гальянов Алексей Алексеевич 

Белоголовый Вячеслав Иванович 

Астанкова Екатерина Владимировна 

Обществознание Ляховец Анна Семеновна  

Земляная Нина Игоревна 

Савушкина Татьяна Васильевна 

Липская Ирэна Викторовна  

Паздерина Карина Сергеевна 

География Ромашкина Светлана Васильевна 

Рычева Наталия Сергеевна 

Романова Ольга Витальевна 

Математика Любецкая Наталья Федоровна 

Минковская Екатерина Анатольевна 

Роот Оксана Валерьевна 

Мельникова Татьяна Евгеньевна 

Корнева Ольга Анатольевна 

Саватеева Ирина Петровна 

Мацукатова Наталья Николаевна 

Мирзаева Аят Абдулкадировна 



Информатика и ИКТ Любецкая Наталья Федоровна 

Федотова Анна Викторовна 

Козенкова Светлана Леонидовна 

Химия Ромашкина Светлана Васильевна 

Николенко Татьяна Петровна 

Экономика Амплеева Екатерина Олеговна  

Мосеева Анастасия Алексеевна 

Биология Ромашкина Светлана Васильевна 

Пивкина С.Н.,  

Клинкова Евгения Александровна  

Угрюмова Светлана Николаевна 

Право Ляховец Анна Семеновна  

Савушкина Татьяна Васильевна  

Земляная Нина Игоревна 

Паздерина Карина Сергеевна 

 

МБОУ «Гимназия №6» 

 

Французский язык Николаенко Тамара Иннокентьевна 

Пономарева Ирина Павловна 

Русский язык Бросалина Вера Алексеевна 

Ефремова Елена Михайловна 

Ещенко Олеся Николаевна 

Лебедь Елена Николаевна 

История Свитлык Анатолий Михайлович 

Купцова Ирина Генадьевна 

Чертилина Екатерина Александровна 

Малышева Наталья Ивановна 

Английский язык Табашникова Наталия Владимировна 

Свитлык Светлана Анатольевна 

Аброськина Наталья Николаевна 

Велитченко Татьяна Владимировна 

Мартыненко Ольга Викторовна 

Литература Бросалина Вера Алексеевна 

Ефремова Елена Михайловна 

Ещенко Олеся Николаевна 

Лебедь Елена Николаевна 

Астрономия Шушунов Владимир Геннадьевич 

Чернякова Снежанна Викторовна 

Технология Николаева Татьяна Анатольевна 

Перин Олег Владимирович 

Физика Шушунов Владимир Геннадьевич 

Андреева Ирина Анатольевна 

Искусство (мировая художественная Заноч Галина Владимировна 



культура) Райкова Елена Васильевна 

Немецкий язык Сурнова Наталья Анатольевна 

Краснова Екатерина Михайловна 

Физическая культура Полякова Анна Викторовна  

Волгин Максим Владимирович 

Экология Танченко Татьяна Сергеевна 

Сурина Елена Николаевна 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Унгвицкий Игорь Игоревич 

Сыпок Иван Николаевич 

Обществознание Свитлык Анатолий Михайлович 

Купцова Ирина Генадьевна 

Чертилина Екатерина Александровна 

Малышева Наталья Ивановна 

География Чернякова Снежанна Викторовна 

Щербина Алла Афанасьевна 

Математика Сажина Маргарита Васильевна 

Галанова Елена Евгеньевна 

Мелентьева Наталья Михайловна 

Антонова Татьяна Алексеевна 

Информатика и ИКТ Шукурова Лилия Анваровна 

Кривохлябова Елена Владимировна 

Химия Хромова Надежда Владимировна  

Танченко Татьяна Сергеевна 

Экономика Чернякова Снежанна Викторовна 

Мелентьева Наталья Михайловна 

Биология Танченко Татьяна Сергеевна  

Сурина Елена Николаевна 

Китайский язык Смирнова Татьяна Сергеевна 

Табашникова Наталия Владимировна 

Право Купцова Ирина Генадьевна 

Чертилина Екатерина Александровна 

 

МБОУ «СОШ №7» 

 

Французский язык Тетеркина Елена Дмитриевна 

Смирнова Екатерина Викторовна 

Русский язык Тетеркина Елена Дмитриевна 

Школьникова Татьяна Александров-

на 

Галимова Светлана Владимировна 

Опевалова Елена Васильевна 

История Тетеркина Елена Дмитриевна 

Киргизбаева Зоя Владимировна 

Махниборода Оксана Михайловна 



Английский язык Тетеркина Елена Дмитриевна 

Мноян Кнарик Пайлаковна 

Турищева Надежда Владимировна 

Смирнова Екатерина Викторовна 

Толмачева Тамара Петровна 

Багиян Мери Михайловна 

Литература Тетеркина Елена Дмитриевна 

Школьникова Татьяна Александров-

на 

Галимова Светлана Владимировна 

Опевалова Елена Васильевна 

Астрономия Зотова Ирина Алексеевна 

Махниборода Андрей Александрович 

Технология Степанова Любовь Юрьевна 

Тихий Артем Андреевич 

Парамонова Вера Алексеевна 

Чернова Наталья Сергеевна 

Физика Зотова Ирина Алексеевна 

Махниборода Андрей Александрович 

Карпунина Галина Алексеевна 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

Степанова Любовь Юрьевна 

Тихий Артем Андреевич 

Парамонова Вера Алексеевна 

Чернова Наталья Сергеевна 

Физическая культура Степанова Любовь Юрьевна 

Одинокова Наталья Валентиновна 

Кузнецов Владислав Андреевич 

Кузнецов Сергей Владимирович 

Куликов Сергей Александрович 

Экология Зотова Ирина Алексеевна 

Рожкова Галина Георгиевна 

Злыгостева Светлана Викторовна 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Плаксюк Людмила Викторовна 

Тихий Артем Андреевич 

Кузнецов Сергей Владимирович 

Обществознание Тетеркина Елена Дмитриевна 

Бахтоярова Ольга Ивановна 

Кузякина Елена Николаевна 

География Зотова Ирина Алексеевна 

Злыгостева Светлана Викторовна 

Рожкова Галина Георгиевна 

Математика Зотова Ирина Алексеевна 

Анашко Любовь Матвеевна 

Комова Нина Николаевна 



Будылина Елена Владимировна 

Информатика и ИКТ Зотова Ирина Алексеевна 

Махниборода Андрей Александрович 

Химия Зотова Ирина Алексеевна 

Белоусова Елена Сергеевна 

Биология Зотова Ирина Алексеевна 

Рожкова Галина Георгиевна 

Злыгостева Светлана Викторовна 

Право Зотова Ирина Алексеевна 

Бахтоярова Ольга Ивановна 

 

 

МБОУ «СОШ №8» 

 

Русский язык Курьянова Ольга Викторовна 

Крылова Галина Сергеевна 

Кучеренко Татьяна Ивановна 

История Гараева Лилия Ниловна 

Кирилова Елена Сергеевна 

Английский язык Королькова Ирина Николаевна 

Королькова Юлия   Геннадьевна 

Хамченкова Светлана Викторовна 

Литература Курьянова Ольга Викторовна 

Крылова Галина Сергеевна 

Кучеренко Татьяна Ивановна 

Астрономия Векшина Татьяна Васильевна 

Технология Корж Анна Александровна 

Михайловская Людмила Васильевна 

Физика Векшина Татьяна Васильевна 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

Кирилова Елена Сергеевна 

Акиндеева Надежда Александровна 

Немецкий язык Галоян Анаит Арташесовна 

Физическая культура Львова Анастасия Александровна 

Ляпин Геннадий Александрович 

Экология Мордовина Елена Викторовна 

Гришаева Мария Владимировна 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Корж Анна Александровна 

 

Обществознание Корольчак Марина Михайловна 

Кирилова Елена Сергеевна 

География Мордовина Елена Викторовна 

Математика Кашина Любовь Александровна 

Косарева Любовь Анатольевна 

Лешкина Марина Алексеевна 



Федотова Надежда Анатольевна 

Информатика и ИКТ Бубнова Татьяна Викторовна 

Химия Хамченкова Галина Александровна 

Гришаева Мария Владимировна 

Экономика Колганова Наталья Викторовна 

Биология Гришаева Мария Владимировна 

Мордовина Елена Викторовна 

Право Корольчак Марина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ ДПО МЦ 

№ 115 от 05.09.2019  

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий по разработке и 

утверждению олимпиадных заданий для школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в г.о. Иванте-

евка в 2019-2020 учебном году 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

1. Председатель: Тарновская Анна Сергеевна,  руководитель Центра научно-

методического сопровождения обучения языкам; 

2. Заместитель председателя: Николаенко Тамара Иннокентьевна, учитель 

французского языка МБОУ «Гимназия № 6»; 

Члены комиссии: 

3. Харламова Марина Михайловна, учитель французского языка МБОУ 

«СОШ № 2»; 

4. Смирнова Екатерина Викторовна, учитель французского языка МБОУ 

«СОШ № 7». 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Председатель: Миронова Мария Евгеньевна, руководитель Центра науч-

но-методического сопровождения гуманитарного образования; 

2. Заместитель председателя: Лагутина Ольга Александровна, учитель рус-

ского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 3»; 

Члены комиссии: 

3. Кондратьева Яна Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Ивантеевки; 

4. Ахматова Светлана Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Образовательный центр № 1»; 

5. Тетѐркина Елена Дмитриевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 7»; 

6. Курьянова Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 8». 

 

ИСТОРИЯ 

1. Председатель: Корольчак Марина Михайловна, руководитель Центра 

научно-методического сопровождения истории, обществознания, права и ду-

ховного краеведения; 

2. Заместитель председателя: Шехова Ольга Владимировна, учитель исто-

рии и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.о. 

Ивантеевка, МО; 

Члены комиссии: 



3. Нариманишвили Георгий Паатаевич, учитель  истории МБОУ «Гимназия 

№ 3»; 

4. Корнеева Ольга Федоровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 2». 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. Председатель: Тарновская Анна Сергеевна,  руководитель Центра научно-

методического сопровождения обучения языкам; 

2. Заместитель председателя: Колундина Елена Николаевна, учитель ан-

глийского языка МБОУ «СОШ № 5»; 

Члены комиссии: 

3.Васильева Елена Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «Образова-

тельный центр № 1»; 

4. Самченко Тамара Валентиновна, учитель английского языка МБОУ «СОШ 

№ 2»; 

5. Ганиева Резеда Фавдатовна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия 

№ 3»; 

6. Табашникова Наталья Владимировна, учитель английского языка МБОУ 

«Гимназия № 6»; 

7. Мноян  Кнарик  Пайлаковна,   учитель   английского   языка   МБОУ 

«СОШ № 7»;  

8. Королькова  Ирина  Николаевна,  учитель английского языка МБОУ 

«СОШ № 8». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Председатель: Миронова Мария Евгеньевна, руководитель Центра науч-

но-методического сопровождения гуманитарного образования; 

2. Заместитель председателя: Лагутина Ольга Александровна, учитель рус-

ского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 3»; 

Члены комиссии: 

3. Кондратьева Яна Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Ивантеевки; 

4. Ахматова Светлана Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Образовательный центр № 1»; 

5. Тетѐркина Елена Дмитриевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 7»; 

6. Курьянова Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 8». 

АСТРОНОМИЯ 

1. Председатель: Авдохина Ольга Сергеевна, руководитель Центра научно-

методического сопровождения физико-математического образования и ИКТ; 

2. Заместитель председателя: Кучина Вера Константиновна, учитель физи-

ки МБОУ «СОШ № 2»; 

Члены комиссии: 



3. Гагарина Марианна Сергеевна, учитель физики МБОУ «Образовательный 

центр № 1»; 

4. Лазарева Галина Михайловна, учитель физики МБОУ «Гимназия № 3». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Председатель: Михайловская Людмила Васильевна, руководитель Центра 

научно-методического сопровождения педагогов художественно-

эстетического цикла; 

2. Заместитель председателя: Степанова Любовь Юрьевна, учитель техно-

логии МБОУ «СОШ № 7» 

Члены комиссии: 

3. Николаева  Татьяна  Анатольевна, учитель технологии МБОУ «Гимназия 

№ 6»; 

4. Перин Олег Владимирович, учитель технологии МБОУ «Гимназия № 6». 

 

ФИЗИКА 

1. Председатель: Авдохина Ольга Сергеевна,  руководитель Центра научно-

методического сопровождения физико-математического образования и ИКТ; 

2. Заместитель председателя: Трусюк Светлана Владимировна, учитель фи-

зики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Ивантеевки; 

Члены комиссии: 

3. Карпунина Галина Алексеевна, учитель физики МБОУ «СОШ № 7»; 

4. Шушунов  Владимир  Геннадьевич,  учитель  физики   МБОУ «Гимназия 

№ 6»; 

5. Векшина Татьяна Васильевна, учитель физики МБОУ «СОШ № 8». 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

1. Председатель: Михайловская Людмила Васильевна, руководитель Центра 

научно-методического сопровождения педагогов художественно-

эстетического цикла; 

2. Заместитель председателя: Кирилова Елена Сергеевна, учитель МХК 

МБОУ «СОШ № 8»; 

Члены комиссии: 

3. Кондратьева Яна Юрьевна, учитель МХК МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5» г. Ивантеевки; 
 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1. Председатель: Тарновская Анна Сергеевна, руководитель Центра научно-

методического сопровождения обучения языкам; 

2. Заместитель председателя: Зубарева Наталья Николаевна, учитель 

немецкого языка МБОУ «Гимназия № 3»; 

Член комиссии: 

3. Голодова Тамара Васильевна, учитель немецкого языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Ивантеевки; 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Председатель: Гальянов Алексей Алексеевич, руководитель Центра науч-

но-методического сопровождения физического воспитания, ОБЖ и здоро-

вьесберегающих технологий; 

2. Заместитель председателя: Кузнецов Сергей Владимирович, учитель фи-

зической культуры и ОБЖ МБОУ «СОШ № 7»; 

Члены комиссии: 

3. Волгин Максим Владимирович, учитель физической культуры и ОБЖ 

МБОУ «Гимназия № 6»; 

4. Мельникова Наталья Ивановна, учитель физической культуры и ОБЖ 

МБОУ «СОШ № 2». 

 

ЭКОЛОГИЯ 

1. Председатель: Басиева Татьяна Борисовна, руководитель ЦНМС учителей 

биологии, географии, химии и экологии; 

2. Заместитель председателя: Медведева Любовь Петровна, учитель химии 

и биологии МБОУ "Образовательный центр № 1"; 

Члены комиссии: 

3. Амирджанян Светлана Суреновна., учитель биологии и экологии МБОУ 

"Образовательный центр № 1"; 

4. Рожкова Галина Георгиевна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 7»; 

5. Пушкарская Наталья Андреевна, учитель биологии МБОУ «Гимназия № 

3»; 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Председатель: Гальянов Алексей Алексеевич, руководитель Центра науч-

но-методического сопровождения физического воспитания, ОБЖ и здоро-

вьесберегающих технологий; 

2. Заместитель председателя: Кузнецов Сергей Владимирович, учитель фи-

зической культуры и ОБЖ МБОУ «СОШ № 7»; 

Члены комиссии: 

3. Волгин Максим Владимирович, учитель физической культуры и ОБЖ 

МБОУ «Гимназия № 6»; 

4. Мельникова Наталья Ивановна, учитель физической культуры и ОБЖ 

МБОУ «СОШ № 2». 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1. Председатель: Корольчак Марина Михайловна, руководитель Центра 

научно-методического сопровождения истории, обществознания, права и ду-

ховного краеведения; 

2. Заместитель председателя: Шехова Ольга Владимировна, учитель исто-

рии и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.о. 

Ивантеевка, МО; 



Члены комиссии: 

3. Корнеева Ольга Федоровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 2». 

 

ГЕОГРАФИЯ 

1. Председатель: Басиева Татьяна Борисовна, руководитель ЦНМС учителей 

биологии, географии, химии и экологии; 

2. Заместитель председателя: Медведева Любовь Петровна, учитель химии 

и биологии МБОУ «Образовательный центр № 1»; 

Члены комиссии: 

3. Нестерова Елена Михайловна, учитель географии МБОУ «Гимназия № 3»; 

4. Чернякова Снежанна Викторовна, учитель географии МБОУ «Гимназия № 

6». 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Председатель: Авдохина Ольга Сергеевна, руководитель Центра научно-

методического сопровождения физико-математического образования и ИКТ; 

2. Заместитель председателя: Будылина Елена Владимировна, учитель ма-

тематики МБОУ «СОШ № 7»; 

Члены комиссии: 

3. Лучеева Елена Викторовна, учитель математики МБОУ «Образовательный 

центр № 1»;  

4. Косарева Любовь Анатольевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 8»;  

5. Федотова Надежда Анатольевна учитель математики МБОУ «СОШ № 8». 

 

ИНФОРМАТИКА 

1. Председатель: Авдохина Ольга Сергеевна,  руководитель Центра научно-

методического сопровождения физико-математического образования и ИКТ; 

2. Заместитель председателя: Махниборода Андрей Александрович, учи-

тель информатики МБОУ «СОШ № 7»;  

Члены комиссии: 

3. Федотова Анна Викторовна учитель информатики МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 5» г. Ивантеевки; 

4.Кривохлябова Елена Владимировна, учитель информатики МБОУ «Гимна-

зия № 6». 

 

ХИМИЯ 

1. Председатель: Басиева Татьяна Борисовна, руководитель ЦНМС учителей 

биологии, географии, химии и экологии; 

2. Заместитель председателя: Медведева Любовь Петровна, учитель химии 

и биологии МБОУ «Образовательный центр № 1»; 

Члены комиссии: 

3. Николенко Татьяна Петровна, учитель химии, МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 5» г. Ивантеевки; 

4. Калмыкова Людмила Анатольевна, учитель химии МБОУ «СОШ № 2»; 



 

БИОЛОГИЯ 

1. Председатель: Басиева Татьяна Борисовна, руководитель ЦНМС учителей 

биологии, географии, химии и экологии; 

2. Заместитель председателя: Медведева Любовь Петровна, учитель химии 

и биологии МБОУ "Образовательный центр № 1"; 

Члены комиссии: 

3. Амирджанян Светлана Суреновна, учитель биологии и экологии МБОУ 

"Образовательный центр № 1"; 

4. Рожкова Галина Георгиевна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 7»; 

5. Пушкарская Наталья  Андреевна, учитель биологии МБОУ "Гимназия № 

3". 

ЭКОНОМИКА 

1. Председатель: Михайловская Людмила Васильевна, руководитель Центра 

научно-методического сопровождения педагогов художественно-

эстетического цикла; 

2. Заместитель председателя: Сергеева Светлана Сергеевна, учитель ин-

форматики МБОУ «СОШ №2»; 

Члены комиссии: 

3.Злыгостева Светлана Викторовна, учитель географии МБОУ «СОШ №7»; 

 

ПРАВО 

1. Председатель: Корольчак Марина Михайловна, руководитель Центра 

научно-методического сопровождения истории, обществознания, права и ду-

ховного краеведения; 

2. Заместитель председателя: Шехова Ольга Владимировна, учитель исто-

рии и обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.о. 

Ивантеевка, МО; 

Члены комиссии: 

3. Корнеева Ольга Федоровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ ДПО МЦ 

№ 115 от 05.09.2019 

Список мест проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2019 – 2020 учебном году 

в г. о. Ивантеевка 

 

№ ОО 

1. «Образовательный центр №1»  

2. МБОУ «СОШ №2»  

3. МБОУ «Гимназия №3»  

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»  

г.о. Ивантеевка Московской области  

5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. 

Ивантеевка 

6. МБОУ «Гимназия №6»  

7. МБОУ «СОШ №7»  

8. МБОУ «СОШ №8» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ ДПО МЦ 

№ 115 от 05.09.2019 

 

График внесения результатов школьного этапа олимпиады в электронную 

систему 

 

№ Предмет Класс Дата прове-

дения 

Дата внесе-

ния резуль-

татов 

1.  Французский язык 5 - 11 Сб. 21.09.19 До 30.09.19 

2.  Русский язык 4 - 11 Пт. 20.09.19 До 30.09.19 

3.  История 5 - 11 Вт. 24.09.19 До 03.10.19 

4.  Английский язык 5 - 11 Ср. 25.09.19 До 04.10.19 

5.  Литература 5 - 11 Сб. 28.09.19 До 08.10.19 

6.  Астрономия 5 - 11 Пн. 30.09.19 До 09.10.19 

7.  Технология 5 - 11 Вт. 01.10.19 До 10.10.19 

8.  Физика 7 - 11 Ср. 02.10.19 До 11.10.19 

9.  Искусство (мировая художе-

ственная культура) 

5 - 11 Чт. 03.10.19 До 14.10.19 

10.  Немецкий язык 5 - 11 Пт. 04.10.19 До 13.10.19 

11.  Физическая культура 5 - 11 Пн. 07.10.19 До 15.10.19 

12.  Экология 5 - 11 Пн.14.10.19 До 23.10.19 

13.  Основы безопасности жизне-

деятельности 

5 - 11 Вт. 15.10.19 До 24.10.19 

14.  Обществознание 6 - 11 Ср. 16.10.19 До 25.10.19 

15.  География 5 - 11 Чт. 17.10.19 До 28.10.19 

16.  Математика 4 - 11 Пт. 18.10.19 До 29.10.19 

17.  Информатика и ИКТ 5 - 11 Пн. 21.10.19 До 30.10.19 

18.  Химия 5 - 11 Вт. 22.10.19 До 31.10.19 

19.  Экономика 5 - 11 Ср. 23.10.19 До 01.11.19 

20.  Биология 5 - 11 Чт. 24.10.19 До 04.11.19 

21.  Испанский язык 5 - 11 Пт. 25.10.19 До 05.11.19 

22.  Итальянский язык 5 - 11 Пт. 25.10.19 До 05.11.19 

23.  Китайский язык 5 - 11 Пт. 25.10.19 До 05.11.19 

24.  Право 9 - 11 Сб. 26.10.19 До 06.11.19 

 

 
 


