
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта Н.В.Смирнова» 

города Чебоксары Чувашской Республики 
 

ПРИКАЗ 
 
08.09.2020                                 № 354/2-о 
 
О подготовке и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году 
   
  В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным Министерством образования и науки России № 1252 от 18 ноября 2013 года и 
зарегистрированном в Минюсте России № 31060 от 21 января 2014 года и в соответствии с 
изменениями, которые вносятся в этот Порядок приказом Минобрнауки России №249 от 17 
марта 2015г. (зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2015 г., регистрационный 
№36743), в соответствии Приказом Управления образования администрации г. Чебоксары 
№401 от 24.08.2020 г. «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников и региональных олимпиад по культуре родного края и 
национальным языкам в 2020-2021 учебном году». 
      

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в период с 15 сентября по 23 октября 2020 года: 
1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 

классов по 24 общеобразовательным предметам, перечень которых утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Школьный этап региональных олимпиад по культуре родного края, чувашскому 
языку и литературе среди учащихся 5-11 классов. 

2. Утвердить: 
2.1. Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2020-2021 учебного года (приложение 1). 
2.2. Состав жюри по каждому предмету школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 2). 
2.3. График проведения апелляции в случае несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения 
олимпиады (приложение 3). 

2.4. Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету (приложение 4).  

2.5. Инструкции для дежурного в/вне аудитории, ответственного лица за проведение 
школьного этапа олимпиады, члена жюри, участников олимпиады (приложение5) 

3.  Заместителю директора Казариной Е.А.  
3.1. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в соответствии с утвержденными Требованиями к проведению школьного этапа олимпиады 
по каждому предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 
действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 
требованиями в соответствии с графиком. Начало школьного этапа: вторник-пятница, с 
14:00. 

3.2. Организовать своевременное (в течение пяти дней со дня проведения олимпиады 
по каждому предмету) представление в АУ «Центр мониторинга и развития образования» 
г.Чебоксары рейтинговую таблицу результативности участия школьников на школьном этапе 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.3. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 



 



 
 Приложение 1 

                                  к приказу от 08.09.2020г. №354/2-о 
 
Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2020-2021 учебного года 
 по МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары 

 
Казарина Е.А. – зам. директора, председатель комитета; 
Сильвачева С.А. – зам. директора, член комитета; 
Фомина Л.И.- зам. директора, член комитета; 
Семенова Ю.П. – зам. директора, член комитета; 
Николаева А.В.- педагог-психолог, член комитета;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
к приказу №354/2-о от 08.09.2020г. 

 
Состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020-2021 учебном году 
Предметы Члены жюри  Должность, преподаваемый предмет  

Экономика 
Право 
История 
Обществознание 

Казарина Е.А., 
председатель жюри  
Чайкина В.А. 
Зайков А.В.  

Заместитель директора  
 
Учитель истории и обществознания 
Учитель истории и обществознания 

Информатика и ИКТ Фомина Л.И., 
председатель жюри 
Емельянова Л.В. 
Савельев Н.А.  

 Заместитель директора  
 
Учитель математики 
Учитель информатики 

Физика 
Астрономия 

Фомина Л.И., 
председатель жюри  
Макова Н.И.  
Петрухина С.А.  

 Заместитель директора  
 
Учитель физики 
Учитель математики 

Математика 
 

Фомина Л.И., 
председатель жюри  
Емельянова Л.В. 
Петрухина С.А.  
Мышко Т.С. 

Заместитель директора  
 
Учитель математики 
Учитель математики 
Учитель математики 

Химия 
 

Казарина Е.А., 
председатель жюри  
Буторова Л.В.  
Нагорина А.М. 

Заместитель директора  
 
Учитель химии 
Учитель географии 

Биология Казарина Е.А. 
председатель жюри  
Буторова Л.В.  
Нагорина А.М. 

 Заместитель директора  
 
Учитель химии 
Учитель географии 

География Фомина Л.И., 
председатель жюри  
Нагорина А.М. 
Буторова Л.В. 

Заместитель директора  
 
Учитель географии 
Учитель биологии 

ОБЖ Фомина Л.И., 
председатель жюри  
Поясова С.Ю. 
Мышева Л.И. 

Заместитель директора  
 
Учитель физической культуры  
Учитель физической культуры 

Экология Казарина Е.А., 
председатель жюри  
Нагорина А.М. 
Буторова Л.В. 

Заместитель директора  
 
Учитель географии 
Учитель биологии 

Русский язык 
Литература 
 

Фомина Л.И. 
 председатель жюри 
Иванова Э.В. 
Александрова М.Н. 

Заместитель директора  
 
Учитель русского языка и литературы 
Учитель русского языка и литературы 

Русский язык 
Математика  
4 класс 

Сильвачева С.А. 
председатель 
Борисова Н.Б. 
Александрова О.В. 
Жирнова Е.В. 

Заместитель директора  
 
Учитель начальных классов  
Учитель начальных классов 
Учитель начальных классов 

Искусство (МХК) Казарина Е.А., 
председатель жюри  

Заместитель директора  
 



Анисимова Е.А. 
Александрова М.Н. 

Учитель музыки 
Учитель русского языка и литературы 

Английский язык 
 

Фомина Л.И., 
председатель жюри  
Журавлева А.В. 
Ошманова А.А. 

Заместитель директора  
 
Учитель английского языка 
Учитель английского языка 

Технология 
(технический труд) 
Технология 
(обслуживающий 
труд) 

Казарина Е.А., 
председатель жюри  
Никитин А.А. 
Кайкова Н.А. 

Заместитель директора  
 
Учитель технологии 
Учитель технологии  

Физическая культура Фомина Л.И., 
председатель жюри  
Мышева Л.И. 
Поясова С.Ю.  

Заместитель директора  
 
Учитель физической культуры  
Учитель физической культуры 

Чувашский язык и 
литература  
Культура родного 
края  

Фомина Л.И., 
председатель жюри  
Сявась И.В. 
Диарова И.А.  

Заместитель директора  
 
Учитель чувашского языка  
Учитель чувашского языка 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

к приказу управления образования 
администрации города Чебоксары 

№ 401 от 24.08.2020 г. 
 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2020-2021 учебном году 

 
№ Наименование предмета Классы  Дата проведения 

1. Французский язык 7-11 15 сентября  

2. Технология (технический труд) 
Технология (обслуживающий труд) 

6-11 
6-11 

16 сентября  

3. Чувашский язык и литература  5-11 17 сентября  

4. Немецкий язык 5-11 18 сентября 

5. История 5-11 22 сентября 

6. Физическая культура 5-11 23 сентября  

7. Экономика 5-11 24 сентября 

8. Литература 5-11 25 сентября 

9. Обществознание 6-11 29 сентября 

10. Право 8-11 30 сентября  

11. Культура родного края 7-9 1 октября 

12. Искусство (МХК) 5-11 2 октября  

13. ОБЖ 5-11 6 октября 

14. Русский язык 4-11 7 октября 

15. Английский язык 5-11 8 октября 

16. Экология 7-11 9 октября 

17. Математика 4-11 13 октября  

18. Астрономия 5-11 14 октября 

19. Биология 5-11 15 октября 

20. География 5-11 16 октября 

21. Информатика и ИКТ 5-11 20 октября 

22. Химия 7-11 21 октября 

23. Физика 7-11 22 октября 

24. Китайский язык, испанский язык. 
итальянский язык 

9-11 23 октября 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к приказу от 08.09.2020г. №354/2-о  

 
 

График проведения  
процедуры апелляции школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников 
в МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары 

в 2020- 2021 учебном году 
 

№ Наименование предмета Классы  Дата 
проведения 

Время 
проведения  

Место 
проведения  

1. Право 8-11 17-18 сентября 14:00-15:00           307 

2. Искусство (МХК) 7-11 18-19 сентября 14:00-15:00           307 

3. Французский язык 7-11 19-21 сентября 14:00-15:00           307 

4. Физическая культура 5-11 22-23 сентября 14:00-15:00           307 

5. История 5-11 24-25 сентября 14:00-15:00           307 

6. Экономика 7-11 26-28 сентября 14:00-15:00           307 

7. Немецкий язык 5-11 29-30 сентября 14:00-15:00           307 

8. Технология (технический 
труд) 
Технология (обслуживающий 
труд) 

6-11 
6-11 

30.09-01.10  14:00-15:00           307 

9. Обществознание 6-11 2-3 октября 14:00-15:00           307 

10. Астрономия 5-11 8-9 октября 14:00-15:00           307 

11. Математика 4-11 10-12 октября 14:00-15:00           307 

12. Культура родного края 7-9 13-14 октября 14:00-15:00           307 

13. ОБЖ 5-11 15-16 октября 14:00-15:00           307 

14. Экология 7-11 16-17 октября 14:00-15:00           307 

15. Английский язык 5-11 17-19 октября 14:00-15:00           307 

16. Русский язык 4-11 19-20 октября 14:00-15:00           307 

17. Биология 5-11 20-21 октября 14:00-15:00           307 

18. География 5-11  22-23   октября 14:00-15:00           307 

19. Чувашский язык и литература  5-11 23-24   октября 14:00-15:00           307 

20. Информатика и ИКТ 5-11 24-26   октября 14:00-15:00           307 

21. Литература 5-11   26-27 октября 14:00-15:00           307 

22. Химия 7-11 28-29 октября 14:00-15:00           307 

23. Физика 7-11 29-30 октября 14:00-15:00           307 

24. Китайский язык, испанский 
язык. итальянский язык 

9-11    30-31 октября  14:00-15:00           307 

 
 
 
 



 
Приложение 5 

к приказу от 08.09.2020г. №354/2-о  
 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам 
на территории г. Чебоксары в 2020-2021 учебном году 

 
I. Общие требования  
1.1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории 
г. Чебоксары в 2020-2021 учебном году (далее – Требования) разработаны на основании 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.  N 
1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее 
– Порядок) и в соответствии с изменениями, которые внесены в этот Порядок приказом 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 марта 
2020 г. №96 и определяют правила проведения олимпиады школьников на школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, их 
организационно-методическое обеспечение и предназначены для организаторов школьного 
этапа, осуществляющих необходимую работу в пунктах его проведения, методических 
комиссий, членов жюри, обеспечивающих проверку выполненных работ, и участников 
олимпиады. 

1.2. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания) и требованиям к организации и 
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету. 

1.3. Организатором школьного этапа олимпиады является управление образования 
администрации города Чебоксары. 

1.4. Проведение школьного этапа Олимпиады осуществляется на базе 
образовательных организаций города Чебоксары. 

 
II. Сроки и место проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
2.1. Сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются приказом Управления образования 
администрации города Чебоксары. Срок проведения школьного этапа Олимпиады – с 15 
сентября по 23 октября 2020 года. 

 
III. Участники и предметы Олимпиады  
3.1. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.  

3.2. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 
обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники 
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
школьном этапе олимпиады. 

3.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 
- математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 
экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 



искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности, чувашский язык и литература, культура родного края для 
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 

- математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования. 

 
IV. Победители и призеры Олимпиады школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
На основании выстроенного рейтинга жюри школьного этапа Олимпиады определяет 

победителей и призеров Олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету, по каждой параллели классов. 

4.1. Квоты победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам: 

4.1.1.  Для учащихся 4-6 классов: 
4.1.1.1. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники школьного 

этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что они 
составляют 50 и более процентов от максимально возможных, определенных муниципальной 
предметно-методической комиссией по конкретному общеобразовательному предмету. 

4.1.1.2. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие за 
победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50 и более процентов от 
максимально возможных, определенных настоящими Требованиями по конкретному 
общеобразовательному предмету. 

4.1.2. Для учащихся 7-11 классов: 
4.1.2.1. Квота на количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету определяется оргкомитетом школьного этапа 
Олимпиады совместно с членами предметного жюри и составляет не более 30 % от общего 
количества участников олимпиады. 

4.1.2.2. Победителями школьного этапа олимпиады могут быть признаны участники 
школьного этапа олимпиады при условии успешного выполнения ими заданий и получении 
не менее 75% от максимального количества баллов, определенных муниципальной 
предметно-методической комиссией по конкретному общеобразовательному предмету. 

4.1.2.3. Призерами школьного этапа олимпиады могут быть признаны следующие за 
победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50 и более процентов от 
максимально возможных, определенных настоящими Требованиями по конкретному 
общеобразовательному предмету. 

 
V. Оргкомитет и жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
5.1. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются оргкомитет и жюри. 
5.2. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 
5.2.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 
5.2.2. Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и  
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

5.2.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
школьного этапа олимпиады; 

5.2.4. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения школьного этапа олимпиады. 

5.3. Жюри школьного этапа олимпиады: 



5.3.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 
работы участников олимпиады; 

5.3.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
Срок проверки и оценки работ участников – три рабочих дня, не считая дня проведения 
олимпиады; 

5.3.3. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений; 

5.3.4. Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий; 

5.3.5. Представляет результаты олимпиады её участникам; 
5.3.6. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 
5.3.7. Определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 
организатором школьного этапа олимпиады; 

5.3.8. Оформляет и представляет организатору олимпиады утвержденные результаты 
олимпиады (протоколы); 

5.3.9. Составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады отчёт о 
результатах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5.3.10. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа 
педагогических, научных и научно-педагогических работников и утверждается приказом 
образовательной организации.  

 
VI. Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
Материалы для проведения олимпиады направляются в образовательные организации 

по электронной почте на электронные адреса общеобразовательных организаций в 14:00 за 
день проведения олимпиады, а ключи ответов в день проведения олимпиады в 15:00. 

6.1. Перед началом школьного этапа представители оргкомитета обеспечивают сбор и 
хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своём 
участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников и настоящими Требованиями и о согласии на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

6.2. Все участники олимпиады перед началом школьного этапа проходят 
регистрацию.  

6.3. Каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 
место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 
олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия соответствовать 
действующим на момент проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам 
и нормам. 

6.4. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 
олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 
месте ознакомления с результатами олимпиады. 

6.5. До начала олимпиады дежурный по аудитории предлагает участникам оставить 
личные вещи в специально определенном месте, рассаживает участников олимпиады по 
одному за парту, предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой, 
объявляет регламент олимпиады (о продолжительности олимпиады, порядке подачи 
апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также 



о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады), сверяет количество сидящих в 
аудитории с количеством участников в списках. Дежурные по аудитории не должны 
комментировать задания.  

6.6. Титульный лист бланка ответа на тесты подписывается разборчивым почерком с 
указанием Ф.И.О. участников в именительном падеже, на самом бланке пометки не 
допускаются. 

6.7. Необходимо указать на доске время начала и время окончания олимпиады. 
6.8. Работы участников для проверки кодировать. Кодировка и декодировка работ 

осуществляется представителем оргкомитета. 
6.9. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 
6.9.1. Должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников 

и настоящие Требования; 
6.9.2. Должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 
6.9.3. Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
6.9.4. Участники олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из 

аудитории только в сопровождении дежурного, при этом запрещается выносить из 
аудитории задания и бланки ответов. 

6.9.5. Участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться справочной 
литературой и техническими средствами, кроме указанных в Требованиях к проведению 
олимпиады по конкретному предмету (приложение 1). 

6.9.6. Участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными 
телефонами и иными средствами связи. При нарушении указанного требования, а также 
требований, содержащихся в п.п. 6.8.1. – 6.8.5. Требований, участник олимпиады удаляется 
из аудитории без права участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

 
VII. Процедура анализа и показа работ 
7.1. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников олимпиады с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 
ошибками, допущенными участниками олимпиады при выполнении заданий, знакомство с 
критериями оценивания. 

7.2. Анализ олимпиадных заданий школьного этапа может быть организован через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, путем размещения ответов на 
задания (решения заданий) на сайте школы. 

 
VIII. Порядок проведения апелляции 
8.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения 
олимпиады. 

8.2. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из членов жюри 
(не менее трех человек). 

8.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады, 
сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады. 

8.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 
апелляции и пересмотру не подлежат. 

8.5. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно-методической 
комиссией. 

8.6. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
олимпиады вправе в течение 2 рабочих дней после вывешивания первичного протокола 
подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами жюри 
(приложение 2). 



8.7. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады и 
(или) в присутствии родителей (законных представителей) и с использованием 
видеофиксации. 

8.8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 
от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего 
этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

8.9. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 
отчетную документацию. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Требованиям к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам 

на территории г. Чебоксары в 2020-2021 учебном году 
 

Требования к процедуре проведения школьного этапа ВОШ по предметам 
 

Специальное оборудование, рекомендованное для проведения  
практического тура по ОБЖ 

 
При проведении испытаний по секции «Полоса выживания»  

(9 классы) 
1) Комплект личного туристического снаряжения. 
2) 1 судейский открывающийся карабин, закреплённый на гимнастической стенке. 
3) 2 карабина на верёвке. 
4) 2 веревки по 10-15 м. 
5) Гимнастическое бревно 
 

При проведении испытаний  
по секции «Действия в чрезвычайных ситуациях»  

(9 классы) 
 
1) Противогаз ГП-5. 
2) Огнетушитель углекислотный ОУ-2 
3) Спасательный «Конец Александрова» 
4) Электроприбор. 
5) Секундомер. 
 

При проведении испытаний  
по секциям «Полоса выживания» и «Основы военной службы» 

(10-11 классы) 
1) Комплект боевой одежды пожарного 
2) Канистра, электроприбор 
3) Огнетушитель (ОУ, ОПО, ОВП) 
4) Пневматическая винтовка 
5) Модель АК-74 
 

Специальное оборудование, рекомендованное для проведения  
практического тура по физической культуре 

 
При проведении испытаний по гимнастике: 
1) Гимнастические маты. 
2) Акробатическая дорожка не менее 12 метров, вокруг которой должна иметься зона 
безопасности шириной не менее 1,5 метров, полностью свободная от посторонних 
предметов. 
 
При проведении испытаний на полосе препятствий: 
1) Полоса препятствий с линией старта расположенной на расстоянии 0,5 м от стены и 
расстоянием между линией окончания упражнения и линией начала следующего упражнения 
1 м. 
2) Баскетбольные мячи № 6, № 7.  
3) Гимнастическое бревно (напольное, длина 3 м). 
4) Секундомер. 
 

 



Специальное оборудование, рекомендованное для проведения 
школьного этапа олимпиады по предметам 

 
физика - циркуль, транспортир, линейка, ластик и не программируемый калькулятор; 
химия - периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости, электрохимический ряд напряжений металлов и не программируемый 
калькулятор; 

астрономия - карандаш, линейка, ластик, не программируемый калькулятор и 
справочная информация: основные физические и астрономические постоянные, данные о 
Солнце, данные о Земле, данные о Луне, физические характеристики Солнца и планет, 
характеристики орбит планет, характеристики некоторых спутников планет, формулы 
приближенного вычисления; 
информатика и ИКТ - с целью подготовки учащихся к муниципальному этапу 

проведение Олимпиады на школьном этапе предусматривается проверка решений 
участников в автоматическом режиме с использованием специализированной программной 
системы проведения соревнований ЯНДЕКС.Контест. Муниципальная предметно-
методическая комиссия определила состав программного обеспечения для языков 
программирования Free Pascal; Pascal ABC; C++, Python, Java. В связи с чем, для 
участников Олимпиады необходим персональный компьютер с доступом в интернет, с 
наличием языков программирования Free Pascal; Pascal ABC; C++, Python, Java.  

иностранные языки (английский язык, немецкий язык, французский язык) - 
колонки и компьютер или аудиоплеер для воспроизведения аудио файлов; 

география - карандаш, линейка; 
технология - оргкомитет школьного этапа выбирает в каждой номинации один из 

вариантов заданий практического тура в соответствии с особенностями и технологическим 
оснащением школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 


