Предмет

история

Форма проведения

Что можно использовать

Форма проведения - очная. Участники: 4-11 классы.
Школьный этап олимпиады состоит из 1 теоретического тура.
Длительность тура составляет:
4-6 классы - 45 минут.
7-8 класс - 60 минут
9-11 класс - 90 минут

География

синяя гелевая ручка, письменные
принадлежности, линейки,
транспортиры, непрограммируемые
калькуляторы участники приносят с
собой.

Форма проведения - очная.
Участники: обучающиеся: 4 -11 классов.
Школьный этап олимпиады состоит из двух туров,
индивидуальных состязаний участников (теоретического и
тестового).
Общая длительность письменного тура составляет:
4-6 классы – 45 минут;
7-8 классы – 1 астрономический час (60 минут);
9-11 классы – 2 академических часа (90 минут);
Участники делятся на возрастные группы - 4, 5-6 классы,
7- 8 классы, 9-11 классы.

физика

Форма проведения - очная.
Участники: 4-11 классы.
4-6 классы - на бумажном носителе
7-11 классы - на технологической платформе ОЦ "Сириус"
Длительность письменного тура составляет:
4-9 классы – 45 минут;
9-11 класс - 60 минут

литература

Форма проведения - очная. Участники: 4-11 классы.
Длительность письменного тура составляет:
4 класс – 45 минут;
класс – 60 минут;
7–8 класс – 80 минут;
11 класс - 180 минут

Английский язык

Форма проведения - очная. Участники: 4-11 классы.
Длительность письменного тура составляет:
4 класс – 45 минут;
класс – 60 минут;
7–8 класс – 90 минут;
11 класс - 105 минут

Желательно обеспечить участников
ручками с чернилами синего цвета.

На чем выполняется работа
Бланки заданий, бланки ответов,
черновики.

Комплекты заданий (бланк заданий
и бланк ответов на задания),
черновик

Особые условия (оборудование)

Для проведения школьного этапа олимпиады необходимы аудитории, в которых
каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
Наличие у участника школьного этапа дополнительных информационных средств и
материалов любого характера и на любом носителе (хрестоматий, справочников,
учебно- методической литературы, средств мобильной связи, компьютера, любых
электронных устройств даже в выключенном виде) категорически НЕ допускается.
Для проведения теоретического, тестового туров необходимы аудитории, в которых
каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
Материально-техническое обеспечение школьного этапа олимпиады включает в

Тур (письменный/
устный)

письменный
(теоретический)

Письменный

(классы, кабинеты), в которых участники при выполнении заданий могли бы сидеть по
одному за партой;

для ответов (по количеству участников);
При ответе на задания школьникам ЗАПРЕЩЕНО пользоваться школьными и
прочими атласами, справочными материалами, а также учебниками, мобильными
телефонами, карманными компьютерами, планшетами.

синяя гелевая ручка, письменные
принадлежности, линейки,
транспортиры, для 7-11 классов непрограммируемые калькуляторы
(участники приносят с собой)

для 4-6 классов - бланки заданий и
бланки для выполнения заданий
для 7-11 классов - черновики

Участникам 7-11 классов должен быть предоставлен доступ к онлайн-платформе, на
которой проводится этап.

синяя гелевая ручка

Комплекты заданий, листы для
записи ответов, черновик

Для проведения школьного этапа олимпиады необходимы аудитории, в которых
каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
Наличие у участника школьного этапа дополнительных информационных средств и
материалов любого характера и на любом носителе (хрестоматий, справочников,
учебно- методической литературы, средств мобильной связи, компьютера, любых
электронных устройств даже в выключенном виде) категорически НЕ допускается.

синяя гелевая ручка

Комплекты заданий, листы для
записи ответов, черновик

Письменный тур. - Во всех аудиториях, задействованных для проведения письменного Письменный тур
тура, должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за
временем. - В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для
прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. Задание
конкурса понимания устного текста (Listening) записывается в формате MP3
(аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе
компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. Звук должен
транслироваться через динамики. - Для проведения лексико-грамматического теста
(Use of English) и конкурса письменной речи (Writing) не требуется специальных
технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов
ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и
запасные листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима бумага для
черновиков. - Всех участников желательно обеспечить капиллярными или гелевыми
ручками
с чернилами синего цвета.

5-6
9-9-

5-6
9-9-

письменный/
дистанционный

ОБЖ

Форма проведения олимпиады – очная.
Длительность теоретического тура составляет:
4-6 классы - 45 минут;
7-8 классы - 60 минут
9-11 классы - 90 минут.
Длительность практического тура зависит от числа участников

Технология

Химия

обществознание
Китайский язык

Испанский язык

Итальянский язык

Французский язык

Практический тур проводится на
местности или в соответствующих
помещениях, предварительно
выбранных представителями
оргкомитета и жюри с
использованием рекомендованого
оборудования

Практический тур. Для проведения практического тура, центральная
предметнометодическая комиссия рекомендует предусмотреть следующее
оборудование:
1. Веревка Ø 10-11 мм
2. Веревка Ø 6 мм
3. Винтовки пневматические калибра не более 4,5 мм с дульной энергией более 3 Дж
но не более 7,5 Дж или винтовки пневматические калибра не более 4,5 мм с дульной
энергией до 3 Дж*
4. Тир или помещение, специально приспособленное для спортивной стрельбы (при
использовании винтовок с дульной энергией более 3, но не более 7,5 Дж) или
пулеулавливатель (при использовании винтовок с дульной энергией до 3 Дж)*
5. Пули к пневматической винтовке (4,5 мм)
6. Мишень № 8 (для стрельбы из пневматической винтовки с расстояния 10 м)
7. Модели массогабаритные стрелкового оружия (АКМ, АК-74, РПК, СВД, СКС, ПМ)
8. Противогазы гражданские ГП-7
9. Костюмы защитные (ОЗК, Л-1)
10. Мат гимнастический
11. Мячи теннисные
12. Телефон
13. Таблички информационные
14. Стойки для обозначения мест выполнения заданий
15. Компас магнитный спортивный с ценой делений 2 градуса
16. Линейка (длина 40-50 см, цена деления 1 мм)
17. Транспортир полукруговой (цена деления 1 град)
18. Бинт широкий 14 см×7 м
19. Флажки сигнальные
20. Секундомер электронный
21. Карандаш простой
22. Ручка шариковая чёрного цвета
23. Блок для записей
24. Липкая лента (скотч широкий)
25. Швейные хлопчатобумажные нитки (торговый номер 40-60)

Форма проведения олимпиады – очная. Школьный этап – для
Ручка синяя гелевая , карандаш простой
5–11 классов
графитовый, набор линеек, калькулятор,
Олимпиада проводится по четырем профилям – «Техника,
ластик.
технологии и техническое творчество», «Культура дома, дизайн
и технологии», «Робототехника», «Информационная
безопасность».
Длительность школьного этапа составляет:
4-11 класс – 1 академический час (45 минут).

Для выполнения практического
задания необходимо обеспечить
учащихся всем необходимым:
рабочими местами индивидуального
использования, исправными
инструментами и
приспособлениями.

Для проведения практического тура необходимы аудитории, в которых
Письменный и
каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное оборудованное практический
рабочее место в соответствии с выбранным направлением практики. В качестве
аудиторий для выполнения практических работ по технологии лучше
всего подходят мастерские и кабинеты технологии. В аудитории, где проходит
практический тур, должны постоянно находиться преподаватель для оперативного
решения возникающих вопросов и механик для устранения неполадок
оборудования. В мастерских и кабинетах должны быть таблицы-плакаты по
безопасным приёмам работы, распечатанные общие правила техники безопасности и
правила техники безопасности по соответствующему виду выполняемых работ. Все
документы прошиты, подписаны руководителем и инженером по технике безопасности
того образовательного учреждения, где проводится олимпиада. В день проведения
практического тура обязательно должно быть присутствие медицинского работника в
образовательной организации, а также наличие укомплектованной медицинской
аптечки в мастерских.

Форма проведения олимпиады – очная.
Школьный тур – для 4–11 классов.
Длительность теоретического тура составляет:
4 - 6 классы - 1 академический час (45 минут)
На платформе ОЦ "Сириус":
7-11 классы – 2 академических часа (120 минут)

синяя гелевая ручка

Комплекты заданий, листы для
записи ответов, черновик

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых каждому
участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное компьютеризированное
рабочее место.
Каждому участнику в начале тура олимпиады необходимо предоставить задания,
периодическую систему Д.И. Менделеева, таблицу растворимости и ряд напряжения
металлов.

4-8

синяя гелевая ручка

Комплекты заданий, листы для
записи ответов, черновик

Использование справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники для выполнения заданий школьного и муниципального этапов олимпиады НЕ письменный
предусмотрено.

Форма проведения олимпиады - очная. Участники: 5-11 класс.
Длительность проведения:
5-6 класс - 40 минут;
78 класс - 40 минут;
9-11
класс - 40 минут.
Форма проведения олимпиады - очная. Участники: 5-11 класс.
Длительность проведения:
5-6 класс - 40 минут;
78 класс - 40 минут;
9-11
класс - 40 минут.
Форма проведения олимпиады - очная. Участники: 5-11 класс.
Длительность проведения:
5-6 класс - 40 минут;
78 класс - 40 минут;
9-11
класс - 40 минут.
Форма проведения олимпиады - очная. Участники: 5-11 класс.
Длительность проведения:
5-6 класс - 40 минут;
78 класс - 40 минут;
9-11
класс - 40 минут.

Синяя гелевая ручка

Комплекты заданий, листы для
записи ответов, черновик

Письменный тур

Синяя гелевая ручка

Комплекты заданий, листы для
записи ответов, черновик

Письменный тур

Синяя гелевая ручка

Комплекты заданий, листы для
записи ответов, черновик

Письменный тур

Синяя гелевая ручка

Комплекты заданий, листы для
записи ответов, черновик

Письменный тур

Форма проведения - очная.
классы - 45 минут,
9-11 классы - 60 минут.

Все участники практического тура
должны иметь: справку (допуск) об
отсутствии медицинских
противопоказаний к участию в
олимпиаде; спортивную одежду и обувь в
соответствии с погодными условиями.
Запрещается пользоваться принесенными
с собой калькуляторами справочными
материалами, средствами связи и
электронно-вычислительной техникой.

Письменный и
практический

письменный/
дистанционный

Физическая культура

Форма проведения олимпиады – очная.
Школьный этап олимпиады состоит из двух видов
индивидуальных испытаний участников – теоретикометодического и практического.
Продолжительность теоретико-методического испытания для
всех групп участников – 45 минут.
Продолжительность практической части зависит от числа
участников.
Олимпиадные испытания проводятся отдельно для юношей и
девушек.

Гелевая черная ручка, спортивная форма, Комплекты заданий, бланки ответов, Для проведения теоретико-методического испытания необходимы аудитории, в
Письменный и
сменная обувь
черновики
которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное
практический
рабочее место.
Практические испытания. Для проведения практических испытаний школьного этапов
рекомендуется предусмотреть следующее оборудование:
иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от
посторонних предметов. Баскетбольные щиты с кольцами, необходимое количество
баскетбольных мячей, фишек-ориентиров, стоек;
проведения конкурсного испытания по лёгкой атлетике;

калькуляторы);

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады НЕ
допускается использование справочных материалов, средств связи и электронновычислительной техники.
Требования к спортивной форме. Девушки могут быть одеты в комбинезоны или
футболки с лосинами. Юноши могут быть одеты в спортивные шорты, не
закрывающие колени. Футболки и майки не должны быть надеты поверх шорт, трико
или лосин. Использование украшений и часов не допускается. Допускается
использование тейпов (бандажей, напульсников, наколенников, голеностопов),
надёжно закреплённых на теле. В случае если во время упражнения эти вещи
открепляются, участник несёт за них личную ответственность, а судьи вправе сделать
сбавку.
Экология

Форма проведения олимпиады – очная.
Участники – 4–11 классы.
Длительность тура для всех возрастных категорий (4-11 класс)
составляет 45 минут.

Синяя гелевая ручка

Комплекты заданий, листы для записи
ответов, черновик

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику олимпиады должно
быть предоставлено отдельное рабочее место.

Письменный

русский язык

Форма проведения олимпиады: очная. Участники: 4–11 класс.
Длительность письменного тура составляет:
4-6 класс - 60 минут;
7-8 класс – 90 минут;
9 класс - 120 минут;
10-11 класс – 160 минут.

Синяя гелевая ручка

Комплекты заданий, листы для записи
ответов, черновик

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику олимпиады должно
быть предоставлено отдельное рабочее место.
Словарями пользоваться НЕЛЬЗЯ.

Письменный

Биология

Форма проведения - очная.
Участники: обучающиеся 4 -11 классов.
Школьный этап олимпиады состоит из письменного тура.
Длительность письменного тура составляет:
4 класс – 1 академический час (45 минут);
На платформе ОЦ "Сириус":
5 -11 классы – 120 минут

Для выполнения заданий все
участники олимпиады
обеспечиваются отдельным рабочим
местом. Каждому участнику должны
быть предоставлены
предусмотренные для выполнения
заданий раздаточные материалы
(бланки зданий, бланки (листы)
ответов и черновики) и
оборудование (карандаши, линейки
и т.п.). Желательно обеспечить
участников ручками с чернилами
одного, установленного
организатором цвета (чёрного или
синего).
В случае прохождения участников,

В аудиториях, где проводится письменный тур проводится синхронизация настенных
часов
с
текущим
временем
по
г.
Калининграду.
При выполнении заданий теоретического тура олимпиады допускается использование
только справочных материалов, средств связи и электронно - вычислительной техники,
предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях
оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами
справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой. Письменный
При использовании для проведения школьного этапа олимпиады информационно - (теоретический)
коммуникационных технологий каждый участник должен быть обеспечен тур
персональным компьютером или другим электронным средством связи, на который
будет загружен комплект заданий. Все рабочие места участников олимпиады должны
обеспечивать им равные условия и соответствовать действующим на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиой медицинской аптечки в мастерских.ы НЕ

Астрономия

экономика

Немецкий язык

синяя гелевая или капиллярная ручка

Форма проведения олимпиады – очная.
Участники: 4-11 классы.
Рекомендуется проведение олимпиады в один тур,
продолжительность тура школьного этапа составляет:
4 класс - 45 минут
5-11 выполняют задания на платформе "Сириус".
Время на выполнение:
5, 6−7, 8-9, 10, 11 - 50 минут
Форма проведения - очная.
класс - 90 минут,
классы - 120 минут,
10-11 классы - не более 150 минут.

письменные принадлежности (ручка,
циркуль, транспортир, линейка и т. п.),
непрограммируемый калькулятор.

8-9

5-7 синяя гелевая или капиллярная ручка,
желательно наличие у участников
олимпиады линеек, карандашей и
ластиков

Форма проведения олимпиады: очная. Участники: 4–11 класс.
Длительность письменного тура составляет:
4-6 класс - 60 минут;
7-8 класс – не более 90 минут;
9-11 класс - не более 120 минут

Синяя гелевая ручка

Письменный в 4
Каждому участнику олимпиады 4 класса должны быть предоставлены листы формата
Учащимся предоставляется бумага и
классах,
A4 для выполнения олимпиадных заданий.
письменные принадлежности для
на платформе
Для учащихся 5-11 классов должен быть предоставлен доступ к онлайн-платформе ОЦ
черновых записей.
"Сириус" в 5-11
"Сириус"
классах

Комплекты заданий и листы ответов, Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств.
письменный
черновики
Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, желательно (теоретический)
наличие у участников олимпиады линеек, карандашей и ластиков, а также наличие в
аудитории запаса этих предметов. Желательно обеспечить участников ручками с
чернилами одного, установленного организатором цвета.Запрещается пользоваться
принесенными с собой калькуляторами, справочными материалами, средствами связи
и электронно-вычислительной техникой.
Комплекты заданий, листы для
записи ответов, черновик

Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного (синего!) цвета.
Письменный тур
- во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов требует
контроля над временем;
- для проведения теста по аудированию требуются CD-проигрыватели или иные
цифровые устройства, предполагающие использование флеш-накопителей, а также
динамики в каждой аудитории. В каждой аудитории, где проводится конкурс, должен
быть свой диск с записью задания. Помимо необходимого количества комплектов
заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные
комплекты заданий и запасные листы ответов.

Математика

Участники: 4-11 классы.
Задания выполняются на платформе "Сириус"
Продолжительность:
4, 5 классы — 60 минут;
6-8 классы - 90 минут
9-11 классы — 120 минут

письменные принадлежности

Учащимся предоставляется бумага
для черновых записей.

МХК

Форма проведения олимпиады: очная. Участники: 4–11 класс.
Длительность письменного тура составляет:
4-6 класс - 60 минут;
7-8 класс – 90 минут;
9-11 класс - 120 минут

Синяя гелевая ручка

Комплекты заданий, листы для
записи ответов, черновик

Право

Форма проведения - очная. Участники: 4-11 классы.
Школьный этап олимпиады состоит из 1 теоретического тура.
Длительность тура составляет:
4-8 классы - 45 минут,
9-11 класс - 90 минут

Синяя гелевая ручка

Комплекты заданий, листы для
записи ответов, черновик

Форма проведения олимпиады – очная.
Участники: 4-11 классы.
Рекомендуется проведение олимпиады в один тур,
Продолжительность тура школьного этапа:
4 класс - 45 минут
5-11 выполняют задания на платформе "Сириус"

Каждому участнику 5-11 классов предоставляется персональный компьютер с
установленной на него средой для выполнения заданий.
Раздаточные материалы для 4 класса
Среда для выполнения задания может быть интегрирована с тестирующей системой,
(бланки заданий, черновики) и
Учащимся предоставляется бумага и используемой для сдачи и проверки решений, например, задания могут исполняться
оборудование (карандаши, линейки и
письменные принадлежности для
непосредственно в браузере или же быть отдельной программой. В этом случае среда
т.п.). Желательно обеспечить участников
черновых записей.
для выполнения задания должна сохранять ответ участника в виде текста или файла,
ручками с чернилами одного,
который потом сдаётся в тестирующую систему для проверки.
установленного организатором цвета.
Задания для 4 класса тиражируются на листах бумаги формата A4.
(Информации из Сириуса ещё нет)

Информатика

Участникам должен быть предоставлен доступ к онлайн-платформе, на которой
проводится этап.

На платформе
"Сириус"

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

Запрещается пользоваться принесенными с собой бумагой, калькуляторами,
справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой. письменный
(теоретический)

Письменный в 4
классах, на
платформе
"Сириус" в 5-11
классах

