






Утвержден 
приказом от 02.10.2020 №152-ОД 

 

 

Порядок проведения муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

на территории городского округа Реутов в 2020-2021 учебном году 

  

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок подготовки и проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории  городского округа 

Реутов в 2020-2021учебном году  (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 

утвержденным приказом Министерства  образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252(с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 249, 

от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 №1435, Распоряжением  Министерства  образования Московской 

области от 21.09.2020 № Р-592 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в Московской области в 2020/2021 учебном году», Положением о 

подготовке и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Московской области, утвержденным приказом Министерства 

образования Московской области от 27.12.2018 №3356. 

               2. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам определяет организацию и проведение   муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории 

городского округа Реутов в 2020-2021учебном году (далее – Олимпиада). 

             3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, 

отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборной команды городского округа Реутов для 

участия в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам.  

             4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

              5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, 

физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности.  

               6. Организаторами Олимпиады являются: Управление образования Администрации 

городского округа Реутов.  

               7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

               8. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускаетсяi¹.  

               9. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику Олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечить участникам Олимпиады равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам².  



                 10. Координацию организации и проведения муниципального этапа Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет олимпиады.  

                 11. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками, на 

муниципальном этапе формируется жюри по каждому общеобразовательному предмету (далее – 

жюри Олимпиады). Состав жюри Олимпиады формируется из числа педагогических, научных и 

научно-педагогических работников и утверждается организатором Олимпиады.  

                 12. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель организатора 

Олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки России³.  

                 13. Родитель (законный представитель) участника Олимпиады, заявившего о своем 

участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала Олимпиады в письменной 

форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору 

муниципального этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».   

                 14. Расписание олимпиад и продолжительность олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету утверждаются организаторами соответствующего этапа 

Олимпиады в соответствии с методическими рекомендациями по разработке требований к 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. В продолжительность 

Олимпиады не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (регистрация, 

получение олимпиадных пакетов с олимпиадными материалами, инструктаж участников 

Олимпиады и т.п.).  

                 15. В целях обеспечения проведения Олимпиады общеобразовательные учреждения 

знакомят обучающихся и их родителей (законных представителей) с Порядком рассмотрения 

апелляционных жалоб по результатам проверки заданий Олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, утвержденными приказами и другими нормативными 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровня.  

                 16. Основными принципами деятельности оргкомитета Олимпиады, предметно-

методических комиссий Олимпиады, жюри всех этапов Олимпиады являются компетентность, 

объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.  

                 17. Председатель жюри муниципального этапа Олимпиады проводит инструктаж для 

членов жюри с целью организации работы по проверке олимпиадных работ участников Олимпиады;  

организует работу жюри по проверке работ участников Олимпиады; расшифровывает олимпиадные 

работы участников Олимпиады; проводит проверку выполненных олимпиадных работ; оформляет 

итоговые таблицы (итоговые протоколы) муниципального этапа Олимпиады по результатам 

участия участников Олимпиады с соответствующей записью в протоколе; представляет рейтинг 

победителей, призеров и участников в оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады.  

                 18. Жюри муниципального этапа Олимпиады: принимает для оценивания закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады; оценивает выполненные 

олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и методиками оценивания 

выполненных олимпиадных заданий;  проводит анализ выполненных олимпиадных заданий 

участников; проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;  

определяет победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады, рассматривает совместно с 

организационным комитетом соответствующего этапа Олимпиады апелляции участников; 

осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий;  рассматривает очно апелляции участников Олимпиады;  определяет победителей и 

призеров Олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в 

соответствии с квотой, установленной организатором Олимпиады;  представляет организатору 

Олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения;  составляет и представляет 

организатору Олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения заданий олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету на позднее трех дней, включая дату проведения 



Олимпиады.  Спорные вопросы разрешаются членами жюри простым большинством голосов с 

правом записи особого мнения в протоколе Олимпиады.   

                 19. Во время проведения муниципального этапа Олимпиады руководители 

общеобразовательных учреждений должны обеспечить: безопасность участников, включая 

организацию контрольно-пропускного режима в общеобразовательном учреждении; меры 

противопожарной безопасности в общеобразовательном учреждении;  

дежурство медицинского работника, который осуществляет медицинское обслуживание 

участников муниципального этапа Олимпиады и является ответственным за соблюдение санитарно-

эпидемического режима в общеобразовательном учреждении; помещения для рассадки участников 

Олимпиады, помещения для работы жюри, оборудование для полноценного проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

                 20. Во время проведения муниципального этапа Олимпиады руководители 

общеобразовательных учреждений должны назначить в соответствии с приказом по 

общеобразовательному учреждению:  ответственного за организацию Олимпиады в день ее 

проведения в общеобразовательном учреждении; распечатку комплектов заданий, сбор 

обезличенных (закодированных) и конфиденциальную передачу члену оргкомитета ответов 

участников Олимпиады, регистраторов участников муниципального этапа Олимпиады по 

параллелям; организаторов в аудитории из числа учителей, не преподающих общеобразовательные 

дисциплины, по которым проводится муниципальный этап Олимпиады; дежурных учителей на 

входе и этажах общеобразовательного учреждения во время проведения муниципального этапа 

Олимпиады.   

                 21. Во время проведения муниципального этапа участники Олимпиады: должны 

соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные организатором муниципального этапа 

Олимпиады, центральными методическими комиссиями Олимпиады к проведению 

соответствующего этапа Олимпиад по каждому общеобразовательному предмету; должны 

следовать указаниям представителей организатора Олимпиады муниципального этапа; во время 

выполнения задания участники олимпиады могут выходить из аудитории (олимпиадная работа 

сдается организатору в аудитории). Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом 

ответов; могут иметь с собой письменные принадлежности (ручку с синими чернилами, простой 

карандаш, линейку, ластик); могут завершить выполнение работы раньше срока, отведенного на 

выполнение олимпиадного задания; в аудитории не могут использовать писчую бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), средства мобильной связи, диктофоны, плееры 

и любые другие технические средства, кроме разрешенных к использованию во время проведения 

Олимпиады. В случае использования участником технических средств во время проведения 

Олимпиады у участника изымается работа и его участие в Олимпиаде прекращается. При этом 

изъятая работа не учитывается и не оценивается членами жюри; не могут общаться друг с другом и 

свободно перемещаться по аудитории; допускаются до всех этапов, предусмотренных программой 

Олимпиады. Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия 

в Олимпиаде.  

               22. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка организатор в 

аудитории   вправе удалить нарушителя из аудитории, составив акт об удалении участника 

Олимпиады из аудитории.  

               23. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

               24. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участник Олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию (Приложение к Порядку) о несогласии с 

выставленными баллами в жюри соответствующего этапа Олимпиады в двухдневный срок после 

опубликования предварительных результатов Олимпиады. Перед подачей апелляции участник 

Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проведена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием участника Олимпиады.  



             25. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 

муниципального этапа Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

 

2. Проведение муниципального этапа Олимпиады 

 

              26. Муниципальный этап Олимпиады проводится Управлением образования 

Администрации на территории городского округа Реутов      с 16 октября по 28 ноября 2020 года в 

соответствии с графиком Министерства образования Московской области на базе 

общеобразовательных учреждений участников муниципального этапа.  

             27. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями Олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня 

и соответствующей направленности (профиля) для 6 - 11 классов (далее – олимпиадные задания).  

            28. На муниципальном этапе по каждому общеобразовательному предмету принимают 

участие:  

Предмет Класс  

 

Статус участника школьного 

этапа Олимпиады 

Английский язык 7 - 8,  9 - 11   

 

 

 

Участники школьного этапа 

олимпиады текущего 

учебного года, набравшие 

необходимое для участия в 

муниципальном этапе 

Олимпиады количество 

баллов. 

 

Астрономия 5 - 6,  7,  8,  9,  10,  11 

Биология 7,  8,  9,  10,  11 

География 7,  8,  9,  10,  11 

Информатика 7 - 8, 9 - 11 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

7 - 8, 9, 10, 11 

История 7,8,  9,  10 ,11 

Литература 7 , 8,  9,  10,  11   

Математика 6,  7,  8,  9,  10,  11 

Немецкий язык 7 - 8,  9 - 11 

Обществознание 7,  8,  9,  10,  11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 - 8,  9,  10 - 11 

Право 9,  10,  11 

Русский язык   7 - 8,  9,  10,  11 

Технология 7,  8 

Физика   7,  8,  9,  10,  11 

Французский   язык 7 - 8 , 9 - 11 

Физическая культура   7 - 8,  9 - 11 

Химия 7-8,  9,  10,  11 

Экология 7,8,  9,  10 ,11 

Экономика 8,9 ,10,11 

Испанский язык 7-8,9-11  

Итальянский язык 8-9, 10-11  

Китайский язык 7-8,9-11  

 

На муниципальном этапе могут принять участие: - победители и призеры муниципального этапа 

Олимпиады 2020-2021 учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных 

учреждениях на территории городского округа Реутов; - победители и призеры регионального этапа 

2019-2020 учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных учреждениях на 

территории городского округа Реутов. 



           29. Управление образования Администрации городского округа Реутов: формирует 

организационный комитет муниципального этапа Олимпиады и утверждает его состав; формирует 

жюри и апелляционную комиссию муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; сроки проведения муниципального 

этапа, в соответствии приказом министерства образования Московской области, обеспечивает 

хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для муниципального 

этапа Олимпиады, несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; несет ответственность за жизнь и здоровье участников 

Олимпиады во время проведения муниципального этапа Олимпиады.  

          30. Регистрация участников Олимпиады начинается за тридцать минут до начала Олимпиады, 

окончание регистрации за 10 минут до начала Олимпиады. Регистраторы отмечают прибытие 

участников и направляют их в аудитории согласно распределению в списке.  

          31. Организаторы Олимпиады в аудиториях: обеспечивают рассадку участников Олимпиады 

в соответствии со списком, таким образом, чтобы исключить возможность обмена информацией 

между участниками Олимпиады; знакомят участников с правилами поведения на Олимпиаде; 

выдают участникам Олимпиады тексты работы, на доске записывают время начала Олимпиады, 

время окончания Олимпиады. За 30 и 15 минут до окончания заявленного времени предупреждают 

участников о сроке окончания работы, о необходимости тщательной проверки работы; следят за 

тем, чтобы все работы были сданы, на листах ответов не должны быть указаны фамилии участников 

или другие условные пометки; осуществляют кодирование олимпиадных работ по окончании 

выполнения соответствующего этапа Олимпиады в аудитории и передают их в оргкомитет 

соответствующего этапа Олимпиады для проверки их членами жюри Олимпиады в зашифрованном 

виде.  

          32. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа Олимпиады с указанием 

сведений об участниках (Ф.И.О. участника, класс, количество баллов, статус участника Олимпиады, 

образовательная организация) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

муниципального этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой 

ранжированный список участников (итоговый протокол) по каждому предмету Олимпиады, 

расположенных по мере убывания  набранных ими баллов (далее – рейтинг победителей и призеров 

соответствующего этапа Олимпиады). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.  Рейтинг победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается председателем организационного комитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

          33. Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по каждому 

образовательному предмету составляет не более 30 процентов от общего числа участников в каждой 

параллели, из них число победителей муниципального этапа не превышает 8 процентов от общего 

количества участников муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету в 

каждой параллели или категории участников Олимпиады.   

          34. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии.  В случае, когда 

победители не определены, в муниципальном этапе Олимпиады определяются только призеры.   

          35.  Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются те участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в 

итоговой таблице за победителями.  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 участнику 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.  

          36. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами 

победителя или призера.  



          37.  К участию в региональном этапе Олимпиады приглашаются участники муниципального 

этапа, набравшие необходимое количество баллов по каждому общеобразовательному предмету, 

установленных организатором регионального этапа Олимпиады.  

          38. Финансовое и методическое обеспечение муниципального этапа Олимпиады (за 

исключением расходов на проезд участников муниципального этапа Олимпиады и 

сопровождающих их лиц к месту проведения муниципального этапа и обратно, расходов на 

питание) осуществляются за счет средств муниципального бюджета.   

 

4. Проведение регионального этапа Олимпиады 

 

           39. Региональный этап Олимпиады проводится по разработанным центральными предметно-

методическими комиссиями Олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля) для 9-11 классов. 

           40. Конкретные сроки проведения   регионального этапа Олимпиады устанавливает 

Министерство Просвещения России. Конкретные места и формат проведения регионального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливает орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий   

          41. В региональном этапе Олимпиады принимают индивидуальное участие:  победители и 

призеры, участники  муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года по квотам, 

определенным организационным комитетом регионального этапа Олимпиады;  победители и 

призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают 

обучение в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

         42. Участники регионального этапа Олимпиады прибывают в Базовое учреждение для участия 

в региональном этапе Олимпиады с сопровождающим, с документами: документ, удостоверяющий 

личность участника, приказ о сопровождении участника регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской области, заверенная 

печатью и подписью директора школы,  медицинская справка из лечебного учреждения, заверенная 

печатью учреждения и подписью врача, с формулировкой «Здоров. Допускается к участию в 

олимпиаде по предмету (наименование олимпиады). В контакте с инфекционными больными не 

был». Сопровождающий прибывает в Базовое учреждение вместе с участниками Олимпиады, 

документом, удостоверяющим личность сопровождающего, и копией Приказа. 

         43. Регистрация участников Олимпиады осуществляется в Базовом учреждении 

сопровождающим команды.  Каждому участнику регионального этапа Олимпиады на руки 

выдается регистрационная карта участника регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Московской области.  

        44. Победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, 

в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на заключительный этап Олимпиады 

данные участники Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на региональном этапе Олимпиады.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку Олимпиады    

  

Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

        1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление*:  - о несогласии с 

выставленными баллами; - о нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом под 

нарушением процедуры понимаются любые отступления от установленных требований к 

процедуре проведения Олимпиады, которые могли оказать существенное негативное влияние на 

качество выполнения олимпиадных работ обучающимися.  

       2. Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подается обучающимся 

непосредственно в день проведения Олимпиады до выхода из пункта проведения олимпиады. В 

целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушениях процедуры проведения 

Олимпиады комиссия в составе не менее 3-х человек (представитель оргкомитета, представители 

общеобразовательной организации) и организуется проведение служебного расследования. 

Результаты служебного расследования оформляются протоколом, с которым должен быть 

ознакомлен участник Олимпиады, согласие/несогласие участника Олимпиады с результатами 

расследования также заносится в протокол.  

       3. Апелляция также проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы.  

       4. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник олимпиады, подавший 

заявление, один из его родителей (законных представителей - только в качестве наблюдателя, т.е. 

без права голоса), или в качестве наблюдателя (без права голоса) его сопровождающее лицо 

(учитель). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.  

       5. Апелляция подается ответственному за организацию и проведение предметных олимпиад 

(муниципальному координатору) на имя председателя апелляционной комиссии не позднее, чем 

через два рабочих дня после официального объявления итогов проверки олимпиадных работ.  

       6. В апелляционной жалобе указываются конкретные пункты заданий (№ задач), с оценкой 

которых участник не согласен.  

       7. Время и место проведения устанавливается ответственным за организацию и проведение 

предметных олимпиад (муниципальный координатор). Участнику олимпиады предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой, разработанными региональной предметно-методической комиссией.  

       8. На апелляции проверяется только текст выполнения заданий. Устные пояснения 

апеллирующего не оцениваются.  

       9. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: - об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; - об удовлетворении апелляции и 

изменении оценки в баллах. Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону 

снижения.  

      10. Изготовление копий для участников не допускается.  

      11. Работа жюри по проведению апелляций оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами жюри. Решения принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава жюри. В случае равенства голосов председатель 

предметного жюри имеет право решающего голоса. Окончательные итоги Олимпиады 

утверждаются с учетом результатов работы апелляционной комиссии.   

      12. Документами по основным видам работы жюри по проведению апелляций являются: - 

письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; - журнал (листы) регистрации 

апелляций; - протоколы.  

 

 

 



Письменное заявление* 

АПЕЛЛЯЦИЯ О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ  

В организационный комитет муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_________________________________________  (предмет) от 

________________________________________ (Ф.И.О. полностью) учащегося ___________ класса 

_____________ МБОУ «Школа №/Гимназия№/Лицей ______»  

 заявление. Прошу Вас пересмотреть мою  олимпиадную работу по 

____________________________, 

____________________________________________________________________________ (предмет, 

номера заданий) так как я не согласен с выставленной мне оценкой 

_________________________________                                                                                     

(обоснование). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

  

  

  

Дата  

  

Подпись  

 

 

 

 

 

i
¹ Часть 2 ст.77 Федерального закона от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). 
 ² СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях» вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические и нормативы», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный № 22637), от 25 декабря 2013 г. № 72 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., 

регистрационный № 31751), от 24 ноября 2015 г. № 81 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., 
регистрационный№ 40154); от 22 мая 2019 г. № 8 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2019г., 

регистрационный № 54764), СП 3.1/2.4.3598-20Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16  

 
³ Часть 15 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2013, № 19, ст 2326; № 30, ст.4036).  

  

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                 



 

Утвержден   

приказом Управления образования 

от 02.10.2020 № 152-ОД 

 

Состав  

оргкомитета для осуществления координации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на 

территории городском округе Реутов в 2020-2021 году 

 

1. Гетман И.С., начальник Управления образования, председатель оргкомитета; 

2. Лосева О.В., директор МБУ ДПО УМЦ, заместитель председателя оргкомитета; 

3. Ландо И.А., заместитель директора МБУ ДПО УМЦ; 

4. Джанго М.Ч., заместитель начальника Управления образования-начальник отдела 

общего и дополнительного   образования; 

5. Громов Ю.Н., главный эксперт отдела общего и дополнительного образования; 

6. Мокрова Э.В., методист МБУ ДПО УМЦ, муниципальный координатор школьного и 

муниципального этапов ВсОШ по общеобразовательным предметам, секретарь 

оргкомитета; 

7. Юрасова Т.Н., главный эксперт отдела общего и дополнительного образования; 

8. Майорова А.В., главный эксперт отдела общего и дополнительного образования; 

9. Ахлеева Н.П., методист МБУ ДПО УМЦ; 

10. Тарабарова Н.Б., методист МБУ ДПО УМЦ; 

11. Пешкова Н.В., методист МБУ ДПО УМЦ; 

12. Мануилова О.А., педагог-психолог МБУ ДПО УМЦ; 

13. Кочеткова И.А., педагог-психолог МБУ ДПО УМЦ; 

14. Яшина Т.И., заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия», школьный координатор 

социально-гуманитарного цикла предметов ВсОШ; 

15. Аникеенко М.М., заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия», школьный 

координатор естественно-научного цикла предметов ВсОШ; 

16. Полуднева В.Г., школьный координатор ВсОШ МБОУ «СОШ№1»; 

17. Куликова Н.А., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№2 с УИОП»; 

18. Иванова Н.Ю., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№3 с УИОП»; 

19. Несват Н.С., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№4»; 

20. Ишкова Г.И., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№5»; 

21. Монахова О.А., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№6 с УИОП»; 

22. Прокопчук И.В., заместитель директора по УВР   МБОУ «СОШ№7»; 

23. Кустова С.В., заместитель директора по УВР МАОУ «Лицей»; 

24. Захарова Е.В., заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ№10»; 

25. Христофорова Г.Б., Председатель Реутовской городской организации профсоюзов 

работников народного образования и науки РФ (по согласованию); 

26. Кичатова О.Н., руководитель ГМО учителей математики; 

27. Якушина Е.А., руководитель ГМО учителей русского языка и литературы; 

28. Куликова Н.А., руководитель ГМО учителей биологии; 

29. Козлова И.А., руководитель ГМО учителей химии; 

30. Смирнова О.С., руководитель ГМО учителей географии и экономики; 

31. Соловьёва В.С., руководитель ГМО учителей английского языка; 

32. Шевцова Г.П., руководитель ГМО учителей истории, обществознания и права; 

33. Ерёменко И.И., руководитель ГМО учителей технологии; 

34. Кутявин О.В., учитель технологии МАОУ «Гимназия» 

35. Петренко Н.В., руководитель ГМО учителей физкультуры; 

36. Хоменко В.Н., руководитель ГМО учителей ОБЖ; 

37. Сергеева Е.О., учитель астрономии МБОУ «СОШ №6 с УИОП»; 

38. Животова З.В., учитель МХК МАОУ «Лицей»; 

39.Голубкова Е.А., руководитель творческой группы учителей романо-германских языков. 



                                                                                                                                                                            

Утвержден 
приказом от 02.10.2020 №152-ОД 

 
Состав  

муниципальных предметно-методических комиссий муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городском 

округе Реутов в 2020-2021 году 

 

№ Предмет ФИО 

1.  Английский язык Соловьева В.С., МАОУ «Лицей» 

Процко Н.В., МАОУ «Лицей»  

Рыбакова М. В., МБОУ «СОШ№1» 

Зимукова Г. Р., МБОУ «СОШ №7» 

Королькова М. В.МБОУ «СОШ №2 с УИОП» 

Восканян А.А., МАОУ «Гимназия»  

Черноус М. И., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Пожидаева М. Н., МБОУ «СОШ№4» 

Григорян С. Р., МБОУ «СОШ №5» 

Монахова О. А., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Васькин С. В., МАОУ «СОШ№10» 

Мастерук А.А., ЧОУ «Флагман»  

2.  Астрономия Сергеева Е.О., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Тараканова Т.М., МБОУ «СОШ №7» 

Иванова Н.Ю., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Долина С.Н., МБОУ «СОШ№4» 

Кленова И.В., МАОУ «Лицей» 

Уробушкин Ю.М., МАОУ «СОШ№10» 

Олейникова О. Н., МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

Лахова Г. У., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Клоков А. М., МБОУ «СОШ №1» 

Андропова Е. М., МБОУ «СОШ №5» 

 Лапшин Д.В., МАОУ «Гимназия» 

3.  Биология 

Экология   

Куликова Н.А., МБОУ «СОШ №2 с УИОП»  
Пашкова Н.В., МБОУ «СОШ №3с УИОП» 

Кузнецова С.Ю., МАОУ «СОШ №10» 

Рыбакова А.В., МАОУ «Гимназия» 

Маркина С.В., МАОУ «Лицей» 

Шубич М.А., МБОУ «СОШ №4»   

Болотская Я.Д., МБОУ «СОШ №7» 

Рамзина М.С., МБОУ «СОШ№4» 

Валиева М.Н., МБОУ «СОШ№5» 

Емельянова Р.Х., МБОУ «СОШ№1» 

4.  География 

Экономика 

 

Смирнова О.С., МБОУ «СОШ №5» 

Слюсарева Н.Е., МБОУ «СОШ №4» 

Боброва Т.А., МБОУ «СОШ№6 с УИОП» 

Швец О.М., МБОУ «СОШ №4» 

Ярикова И.Г., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Белоусова М.А., МАОУ «Гимназия» 

Иванова И.А., МБОУ «СОШ№2 с УИОП» 

Булатова Е.М., МБОУ «СОШ№1» 



                                                                                                                                                                            

5.  Информатика и ИКТ Гирняк М.Н., МАОУ «СОШ №10» 

Козлова Г.В., МАОУ «Лицей» 

Ермольчева Л.О., МАОУ «Гимназия» 

Кукушкина И.С., МБОУ СОШ №2 с УИОП 

Гитинова Д.Г., МБОУ «СОШ№1» 

Бегунов А.С., МБОУ СОШ №5 

Ланский С.И., МБОУ «СОШ №7», 

Семенова Л.И., МБОУ «СОШ №3», 

Рыбкина Г.Г., МБОУ «СОШ №6 с УИОП», 

Лунина Е.Н., МБОУ «СОШ №4»  

6.  Искусство (МХК) Животова З.В., МАОУ «Лицей» 

Бройде С.А., МАОУ «Лицей» 

Зайцева И.Н., МБОУ «СОШ №2 с УИОП» 

Кравченко Т.М., МБОУ «СОШ №1»  

7.  История  

Обществознание  

Право 

 

Шевцова Г.П., МБОУ «СОШ №7» 

Несват Н.С., МБОУ «СОШ №4» 

Воронкова И.В., МБОУ «СОШ №2 с УИОП»  

Хопов И.А., МБОУ «СОШ №1» 

Колесник О.Н., МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Боева Е. А., МБОУ «СОШ №5» 

Тюрин М. Н., МАОУ «Гимназия» 

Монаенкова О.Ю., МБОУ «СОШ №5» 

Герасимова Н. А., МАОУ «СОШ №10» 

Масленикова О. А., МБОУ «СОШ №1» 

Батманова Е. В., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Матвеев С. С., МБОУ «СОШ №7» 

Быкова И. В., МАОУ «Лицей» 

Лошкарева Е. Н., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Очироконова Н. В., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Артемьева Т. В., МБОУ «СОШ №7» 

Кривойван О. Ю., МАОУ «Лицей» 

Шестова Т. Ю., МАОУ «Гимназия» 

Гоманюк Т. Д., МАОУ «СОШ №10» 

Боева Е.А., МАОУ «СОШ №5»  

8.  Русский язык  

Литература 

Якушина Е.А., МАОУ «Лицей» 

Афонина   И.А., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Сорокина Н.Г.,   МБОУ «СОШ №2 с УИОП» 

Бабенко В.В., МБОУ «СОШ №4» 

Русакова Е.Н., МАОУ «Гимназия» 

Гончарова Э. И., МАОУ «СОШ №10» 

Караева С.А., МБОУ «СОШ№1» 

Шилаева И. В., МБОУ «СОШ№1» 

Павлицына Л. М., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Межлумян Г. В., МБОУ СОШ №5 

Овсянникова Т. Е., МБОУ «СОШ №7» 

Курникова Е. В., МАОУ «Лицей»  



                                                                                                                                                                            

9.  Математика Кичатова О.Н., МБОУ «СОШ №5» 

Прокопчук И.В., МБОУ «СОШ №7» 

Сычёв И.С., МАОУ «Лицей» 

Логвиненко Л. И., МБОУ «Школа № 1» 

Иванов В. В. МБОУ «СОШ №2 с УИОП» 

Лебедева И. А., МБОУ «Школа № 3» 

Павлова Ж. И., МБОУ «Школа № 4» 

Аблёзгова Н. А., МБОУ «Школа № 5» 

Амельченко А. М., МБОУ «Школа № 6» 

Ермилова Е. В., МБОУ «Школа № 7» 

Калмыкова Т. Ю., МАОУ «Гимназия» 

Зверева А. Ф., МАОУ «СОШ №10»  

10.  Немецкий язык  

Французский язык 

Голубкова Е.А., МАОУ «Гимназия» 

Сакович Н.В., МБОУ «СОШ №2 с УИОП» 

Тарасевич С.В. МАОУ «Гимназия»  

Рыбакова М.В., МБОУ «СОШ№1» 

11.  ОБЖ  Хоменко В. Н. МБОУ «СОШ №5» 

Сухоруков О.П., МБОУ СОШ №6 с УИОП» 

Петров А.Г, МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»  

Верестников О.Ю., МБОУ «СОШ №7» 

Кутявин О.В. МАОУ «Гимназия» 

 Бабич Е. А. МАОУ «Лицей» 

Ключко Г.П., МБОУ «СОШ№1» 

12.  Технология  Ерёменко И.И., МБОУ «СОШ №1» 

Половко Л.П., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Сорокина О.Д., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Магомедова Р.М., МБОУ «СОШ №7» 

Кирченкова В.И., МБОУ «СОШ №7» 

Аветисян С. Г., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Князева Г.И., МБОУ «СОШ№4» 

Леоненкова Н. Ф., МАОУ «СОШ №10» 

Трякина Л. И., МАОУ «Лицей»  

13.  Физика Иванова Н.Ю., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Сергеева Е.О., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Тараканова Т.М., МБОУ «СОШ №7» 

Долина С.Н., МБОУ «СОШ№4» 

Кленова И.В., МАОУ «Лицей» 

Уробушкин Ю.М.  МАОУ «СОШ№10» 

Олейникова О. Н., МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

Лахова Г. У., МБОУ «СОШ №6 с УИОП» 

Клоков А. М., МБОУ «СОШ №1» 

Лапшин Д.В., МАОУ «Гимназия» 

Андропова Е. М., МБОУ СОШ №5 



                                                                                                                                                                            

14.  Физическая культура Петренко Н.В., МБОУ «СОШ №5» 

Шурыгина С.В., МБОУ «СОШ №7» 

Марченко В.Н., МАОУ «Лицей»  

Тучин И. А. МБОУ «СОШ № 5» 

Куров Н.В. МАОУ «СОШ №10» 

Антонов В.В. МАОУ «Лицей» 

Романов С. В. МБОУ «СОШ № 5» 

Оськин С. В.МАОУ «Гимназия» 

Бабаева И. А., МБОУ «СОШ №1»  

Резяпкин Д.А., МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

Федосов В. В., МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

Выставкин М. А., МБОУ «СОШ№4» 

Монахов А. Л., МБОУ «СОШ №6 с УИОП»  

15.  Химия  Козлова И.А., МАОУ «СОШ №10», 

Новикова Г.Н., МБОУ «СОШ№2 с УИОП» 

Майорова Н.Я., МБОУ «СОШ №5», 

Смирнова И.Г., МБОУ «СОШ№3 с УИОП»  

Белова  Л.В., МБОУ «СОШ№4» 

Терпелова В.В. МБОУ «СОШ№6 с УИОП» 

Михненко Е, В. МБОУ «СОШ № 1» 

Усков В. Г. МБОУ «СОШ № 6 с УИОП» 

Нажмудинова П. Х. МБОУ «СОШ № 7» 

Спешилова М. Л. МАОУ «Лицей» 

Рыбакова А. В. МАОУ «Гимназия»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

приказом Управления образования  

от 02.10.2020 № 152-ОД 

 

ГРАФИК 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

на территории городского округа Реутов в 2020/2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведения 

Комплекты 

заданий  

(по 

классам/по 

возрастным 

группам) 

Подведение 

итогов  

(по 

классам/по 

возрастным 

группам) 

Длительность 

олимпиады 

Начало 

олимпиады 

Место проведения Члены 

оргкомитета 

Председатель 

предметного жюри 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1. Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

16.10.2020 

пятница 

по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 

классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

 1час 30 мин.  

 

 

14:00 

 

 

 

на базе ОО 

участников МЭ 

 

Громов Ю.Н. Хоменко В.Н. 

2. Литература 

17.10.2020 

суббота 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7-8 классы 

(4 часа) 

9, 10, 11 

классы 

(5 часов) 

10:00 на базе ОО 

участников МЭ 

 

 

 

Мануилова О.А Якушина Е.А. 

3. Испанский 

язык 

20.10.2020 

вторник 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

3 часа 

 

14:00 на базе ОО 

участников МЭ 

 

Мокрова Э.В. - 

4. Итальянский 

язык 

20.10.2020 

вторник 

по группам: 

8-9 классы, 

10-11 

классы 

по группам: 

8-9 классы, 

10-11 классы 

8-9 классы  

(2 часа) 

10-11 классы  

(3 часа) 

14:00 на базе ОО 

участников МЭ 

 

Мокрова Э.В. - 



5. Китайский 

язык 

20.10.2020 

вторник 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 классы  
(2 часа 15 мин.) 

9-11 классы  

(2 часа 30 мин.) 

14:00 на базе ОО 

участников МЭ 

 

Мокрова Э.В. - 

6. Экология 

21.10.2020  

среда 

по группам:  

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 

классы 

по классам:  

7,8,9,10,11 

классы 

 

7-11 классы 

(2 часа)  

 

 

14:00 на базе ОО 

участников МЭ 

 

Ахлеева Н.П. Куликова Н.А. 

7. Французский 

язык 

22.10.2020 

четверг 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Письменный 

тур 

7-8 классы 

(2 часа) 

9-11 классы 

(2часа 15 мин.) 

14:00 

 

 

 

 

 

на базе ОО 

участников МЭ 

 

 

Мокрова Э.В. Голубкова Е.А. 

8. Физическая 

культура 

23.10.2020 

пятница 

25.10.2020 

воскресенье 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Теоретический 

тур (45 мин.) 

 

Практический 

тур 

 

10:00 

 

10:00 

на базе ОО 

участников МЭ 

 

Джанго М.Ч. 

 

Петренко Н.В. 

9. История 

24.10.2020 

суббота 

по группам:  

7, 8, 9 

классы,  

10-11 

классы 

по классам:  

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7-8 классы  

(2 часа) 

 

9, 10-11 

классы  

(3 часа) 

10:00 на базе ОО 

участников МЭ 

 

Тарабарова Н.Б. 

 

Шевцова Г.П. 

10. Технология 

Номинация: 

«Культура 

дома, дизайн 

и 

технологии» 

02.11.2020 

по группам:  

7, 8-9, 10-11 

классы 

по группам:  

7, 8-9, 10-11  

классы 

Теоретический 

тур  

(1 час) 

Практический 

тур  

(2 часа 30 

мин.) 

14:00 

 

 

10:00 

 

14:00 

 

на базе ОО 

участников МЭ 

 

 

 

Пешкова Н.В. Еременко И.И. 
МБОУ «СОШ №1» 

МАОУ «Гимназия» 

 

 



понедельник 

03.11.2020 

вторник 

 

 

11. Технология 

Номинация: 

«Техника, 

технология и 

техническое 

творчество» 

02.11.2020 

понедельник 

03.11.2020 

вторник 

по группам:  

7, 8-9, 10-11 

классы 

по группам:  

7, 8-9, 10-11  

классы 

Теоретический 

тур  

(1 час) 

Практический 

тур  

(2 часа 30 

мин.) 

 

 

14:00 

 

 

10:00 

 

14:00 

 

на базе ОО 

участников МЭ 

 

 

 

Пешкова Н.В. Кутявин О.В. 
МАОУ «Гимназия» 

 

12. Биология 

05.11.2020 

четверг 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

2 часа 14:00 на базе ОО 

участников МЭ 

Ахлеева Н.П. Куликова Н.А. 
МБОУ  

«СОШ №2 с УИОП» 

13. Искусство 

(мировая 

художественн

ая культура) 

06.11.2020 

пятница 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

4 часа 14:00 На базе ОО  

го Реутов 

 

Кочеткова И.А. Животова З.В. 

МАОУ «Лицей» 

14. Русский язык 

07.11.2020 

суббота 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7-8 классы  

(2 часа) 

9, 10, 11 

классы 

(4 часа) 

 

10:00 на базе ОО 

участников МЭ 

 

 

 

Майорова А.В Якушина Е.А. 

МАОУ«Лицей» 

 

15. Обществознан

ие 

08.11.2020 

воскресенье 

по классам:  

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

по классам:  

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7, 8 классы  

(1 час 30 мин.) 

9, 10, 11 

классы  

(2 часа.) 

 

10:00 на базе ОО 

участников МЭ 

 

Тарабарова Н.Б. Шевцова Г.П. 

 МБОУ «СОШ №7» 

 



16. Немецкий 

язык 

09.11.2020 

понедельник 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Письменный 

тур 

7-8 классы 

(3 часа 20 

мин.) 

9-11 классы  

(3 часа 35 

минут)  

14:00 

 

 

 

на базе ОО 

участников МЭ 

 

 

 

Мокрова Э.В. Голубкова Е.А. 

МАОУ «Гимназия» 

 

17. Экономика 

11.11.2020 

среда  

по группам: 

8-9 классы, 

10-11 

классы 

по группам: 

8,9 классы, 

10,11 классы 

2 часа 

 

14:00 на базе ОО 

участников МЭ 

 

Тарабарова Н.Б. 

 

Шевцова Г.П.  

МБОУ «СОШ №7» 
 

 

18. Астрономия 

12.11.2020 

 

по группам: 

5-6 классы, 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

по классам: 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 классы 

3 часа 14:00 на базе ОО 

участников МЭ 

 

Юрасова Т.Н. Сергеева Е.О. 
МБОУ  

«СОШ №6 с УИОП» 

 

19. Английский 

язык 

13.11.2020 

пятница 

 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Письменный 

тур 

7-8 классы 

(1 час 30 мин.) 

9-11 классы (2 

часа)  

14:00 

 

 

 

 

 

на базе ОО 

участников МЭ 

 

 

 

 

Майорова А.В. Соловьева В.С. 

МАОУ «Лицей» 

 

20. Физика 

14.11.2020 

суббота 

 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7, 8 классы 

(3 часа) 

 

 

9, 10, 11 

классы 

(3 часа 30 

мин.) 

10:00 

 

 

 

 

на базе ОО 

участников МЭ 

 

Ландо И.А. Иванова Н.Ю. 
МБОУ  

«СОШ №3 с УИОП» 

 

21. Химия 

23.11.2020 

понедельник 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

Теоретический 

тур  

(4 часа) 

 

14:00 

 

 

 

на базе ОО 

участников МЭ 

 

Ландо И.А. Козлова И.А.  
МАОУ  

«СОШ №10» 

 

 



22. География 

24.11.2020 

вторник 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Теоретический 

тур (2 часа), 

Тестовый тур  

(1 час) 

14:00  

на базе ОО 

участников МЭ 

 

Ахлеева Н.П. Смирнова О.Н. 
МБОУ «СОШ №5» 

 

23. Право 

25.11.2020 

четверг 

по классам: 

9, 10, 11 

классы 

по классам: 

9, 10, 11 

классы 

9 класс  

(1 час 30 мин.) 

 

10, 11 классы  

(2 часа) 

14:00 на базе ОО 

участников МЭ 

 

 

Тарабарова Н.Б. 

 

Шевцова Г.П. 

МБОУ «СОШ №7» 

 

24. Информатика 

27.11.2020 

пятница 
 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 

классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7-8 классы (3 

часа) 

 

9-11 классы (4 

часа) 

10:00  

на базе ОО 

участников МЭ 

 

 

Юрасова Т.Н.  Гирняк М.В. 

МАОУ«СОШ 

№10» 

25. Математика 

28.11.2020 

суббота 

по классам: 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 классы 

по классам: 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 классы 

6 класс (3 

часа), 

 

7, 8, 9, 10, 11 

классы (4 

часа) 

10:00 на базе ОО 

участников МЭ 

 

Лосева О.В. Кичатова О.Н. 
МБОУ «СОШ №5» 

 

 

 

 

 

 



Требования 

к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Московской области 

в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Предмет  Комплекты 

заданий (по 

класса/по 

возрастным 

группам) 

Подведение 

итогов (по 

класса/по 

возрастным 

группам) 

Максимально

е количество 

баллов по 

классам 

(возрастным 

группам) 

Кол-во страниц в 1 

комплекте 

Время, 

отведенное 

на 

олимпиаду 

Начало 

олимпиад

ы 

Специальное 

оборудование 

Справочные 

материалы, 

средства связи 

и 

вычислительна

я техника 

1 2 3 4   5 6 7  

1. Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

16.10.2020  

пятница 

по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

7-8, 9, 10-11 

классы – 

каждый класс 

– 150 баллов 

1 вариант: 

7-8 классы – 13 стр. 

9 классы – 13 стр. 

10-11 классы – 15 стр. 

2 вариант: 

7-8 классы – 14 стр. 

9 классы – 13 стр. 

10-11 классы – 14 стр. 

1 час 30 

мин. 

14:00 Материально-техническое 

обеспечение в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

организации и 

проведению школьного и 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ 

Использовать 

запрещено 

2. Литература 

17.10.2020 

суббота 

по группам: 

7-8 классы, 

9-10, 11 

классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7-8 классы,  

9-10, 11 

классы – 

каждый класс 

– 90 баллов 

7-8 классы – 11 стр. 

9-10 классы – 13 стр. 

11 классы – 13 стр. 

7-8 классы 

(4 часа), 

9, 10, 11 

классы     

(5 часов) 

10:00 Аудитории для 

проведения олимпиады. 

Возможно использование 

проектора для выведения 

на экран изображения 

художественных полотен 

для творческого тура. 

Тетради или чистые 

листы бумаги для 

написания олимпиады, 

черновики 

Использовать 

запрещено 

3. Испанский 

язык 

20.10.2020 

вторник 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 классы – 

55 баллов 

9-11 классы – 

55 баллов 

Online 

7-8 классы – 9 стр.  

9-11 классы – 11 стр. 

2 часа 14:00 Компьютер с доступом к 

интернету. Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов 

 

Использовать 

запрещено 
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4. Итальянский 

язык 

20.10.2020 

вторник 

по группам: 

8-9 классы, 

10-11 классы 

по группам: 

8-9 классы, 

10-11 классы 

7-8 классы – 

75 баллов 

9-11 классы – 

75 баллов 

Online 

8-9 классы – 10 стр. 

10-11 классы – 10 стр. 

8-9 классы 

(1 час), 

10-11 

классы 

(2 часа) 

14:00 Компьютер с доступом к 

интернету. Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов 

Использовать 

запрещено 

5. Китайский 

язык 

20.10.2020 

вторник 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 классы – 

45 баллов; 

9-11 классы – 

55 баллов 

Online 

7-8 классы – 9 стр. 

9-11 классы – 11 стр. 

7-8 классы: 

(1 час 15 

мин.), 

9-11 

классы:  

(1 час 30 

мин.) 

14:00 Компьютер с доступом к 

интернету. Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов 

Использовать 

запрещено 

6. Экология 

21.10.2020 

среда 

по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7-8 классы – 

61 балл 

9 классы – 72 

балла 

10-11 классы 

– 73 балла 

7-8- классы – 8 стр. 

9 классы – 10 стр. 

10-11 классы – 11 стр. 

7-11 

классы 

(2 часа) 

14:00 Линейка, карандаши 

цветные 6 цветов (не 

фломастеры), ручка 

Использовать 

запрещено 

7. Французский 

язык 

22.10.2020 

четверг 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7 – 8 классы – 

63 балла 

9 – 11 классы 

– 70 баллов 

Online 

7-8 классы – 7 стр. 

9-11 классы – 8 стр. 

7-8 классы 

(1 час 20 

мин.) 

9-11 

классы 

(1 час 30 

мин.) 

14:00 Компьютер с доступом к 

интернету. Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов 

Использовать 

запрещено 

8. Физическая 

культура 

23.10.2020  

пятница 

 

25.10.2020  

воскресенье 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

(юноши, 

девушки) 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

(юноши, 

девушки) 

7-8 классы –

100 баллов, 

9-11 классы –

100 баллов 

Теория:  

7-8 классы – 9 стр.  

9-11 классы –14 стр.  

Практика: Гимнастика  

7-8 классы,  

9-11 классы – 7 стр.  

Спортигры 7-8 классы, 

9-11 классы – 11 стр.  

Легкая атлетика  

7-8 классы, 9-11 

классы – 4 стр.  

Полоса препятствия  

7-8 классы – 7 стр.  

Теоретичес

кий тур  

(45 мин.) 

  

Практичес

кий тур 

14:00 

 

 

 

10:00 

Дорожка из гимнастических 

матов или гимнастический 

настил для вольных 

упражнений; площадка с 

разметкой для игры в 

баскетбол; мяч для игры в 

мини-футбол (№ 4); мяч для 

игры в баскетбол (№ 6 и № 

7); конусы – 35 см; 

гимнастическая скакалка; 

прибор для сгибания и 

разгибания рук в упоре лёжа 

на полу (отжимание); 

теннисные мячи; 

Использовать 

запрещено 
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9-11 классы – 8 стр. лёгкоатлетический стадион 

от 200 м до 400 м. 

 

9. История 

24.10.2020 

суббота 

по группам: 

7, 8, 9 классы, 

10-11 классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

100 баллов 7 классы – 11 стр. 

8 классы – 12 стр. 

9, 10-11 классы – 16 

стр. 

7-8 классы  

(2 часа) 

9, 10-11 

классы 

(3 часа) 

10:00 Не требуется Использовать 

запрещено 

10. Технология 

Номинация: 

«Культура 

дома, дизайн 

и 

технологии» 

02.11.2020 

понедельник 

 

03.11.2020 

вторник 

по группам: 

7 классы,  

8-9 классы, 

10-11 классы 

по группам: 

7 классы,  

8-9 классы, 

10-11 классы 

7 классы – 45 

баллов, 

8-9 классы – 

55 баллов, 

10-11 классы 

– 55 баллов 

Теоретический тур в 

Online 

 

 

Практический тур 

(практическая работа 

по обработке швейного 

изделия или узла). 

Для тиражирования 

заданий по технологии 

обработки швейного 

изделия или узла 

необходимо на 

каждого участника: 

7 классы – 4 стр. 

8-9 классы – 5 стр. 

10-11 классы – 4 стр. 

Теоретичес

кий тур 

(1 час) 

 

Практичес

кий тур 

(2 часа 30 

мин.) 

14:00 

 

 

 

10:00 

 

Компьютер с доступом к 

интернету.  

 

 

Инструмент и 

оборудование по 

практическим турам 

согласно методическим 

рекомендациям 

Непрограммир

уемый 

калькулятор  

 

В аудиторию не 

разрешается 

брать никакие 

справочные 

материалы, 

средства связи, 

фото- и видео 

аппаратуру. 

11. Технология 

Номинация: 

«Техника, 

технологии и 

техническое 

творчество» 

02.11.2020 

понедельник 

 

03.11.2020 

Вторник 

 

 

 

по группам: 

7 классы,  

8-9 классы, 

10-11 классы 

по группам: 

7 классы,  

8-9 классы, 

10-11 классы 

7 классы – 65 

баллов, 

8-9 классы – 

70 баллов, 

10-11 класс – 

75 баллов 

Теоретический тур в 

Online 

 

Теоретичес

кий тур 

(1 час) 

  

Практичес

кий тур 

(2 часа 30 

мин.) 

14:00 

 

 

 

10:00 

Компьютер с доступом к 

интернету.  

 

 

Инструмент и 

оборудование по 

практическим турам 

согласно методическим 

рекомендациям 

Непрограммир

уемый 

калькулятор 
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12. Биология 

05.11.2020 

четверг 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7 классы – 

32,5 балла 

8 классы – 35 

баллов 

9 классы – 

57,5 баллов 

10 классы – 

65 баллов 

11 классы – 

77,5 баллов 

Online 

 

7, 8, 9, 10, 

11 классы: 

120 мин. 

14:00 Компьютер с доступом к 

интернету.  

Использовать 

запрещено 

13. Искусство 

(мировая 

художественн

ая культура) 

06.11.2020 

пятница 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

7-8 классы – 

122 балла, 

9 классы – 

170 баллов, 

10 классы – 

235 баллов, 

11 классы – 

230 баллов 

7-8 классы – 14 стр. 

9 класс – 13 стр.  

10 класс – 16 стр. 

11 класс – 15 стр. 

4 часа 14:00 В каждой аудитории: 

Орфографический 

словарь, проектор 

Орфографическ

ий словарь 

14. Русский язык 

07.11.2020 

суббота 

по группам: 

7, 8, 9,10, 11 

классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7 классы – 49 

баллов 

8 классы – 54 

балла – 

9 классы – 56 

баллов 

10 классы – 

63 балла 

11 классы – 

65 баллов 

7-8 класс – 6 стр. 

9 класс – 7 стр. 

10 класс – 7 стр. 

11 класс – 7 стр. 

7-8 классы 

(2 часа) 

9,10,11 

классы  

(4 часа) 

10:00 Аудитория для 

проведения, 

распечатанные листы с 

заданиями, черновики и 

ручки 

Использовать 

запрещено 

15. Обществозна

ние 

08.11.2020 

воскресенье 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7-8 классы – 

100 баллов 

9-11 классы – 

100 баллов (I 

тур 50, II тур 

50) 

7 класс – 8 стр.  

8 класс – 10 стр.  

9 класс – 7 стр.  

10 класс – 7 стр.  

11 класс – 7 стр. II тур 

– 2 стр. 

7, 8 классы 

(1 час 30 

мин.) 

  

9-11 

классы 

(2 часа)  

10:00 Не требуется Использовать 

запрещено 
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(2 тура) 

 

 

 

 

16. Немецкий 

язык 

09.11.2020  

понедельник 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7–8 классы – 

55 баллов; 

9–11 классы – 

75 баллов 

Online 

7-8 классы – 10 стр.  

9-11 классы – 16 стр. 

7-8 классы 

(2 часа 20 

мин.); 

9-11 

классы: 

(2 часа 35 

мин.) 

14:00 Компьютер с доступом к 

интернету. Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов 

Использовать 

запрещено 

17. Экономика 

11.11.2020  

среда 

по классам: 

8-9, 10-11 

классы 

по классам: 

8, 9, 10, 11 

классы 

100 баллов Online 

 

2 часа 14:00 Не требуется Использовать 

запрещено 

18. Астрономия 

12.11.2020  

четверг 

по группам: 

5-6 классы, 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

по классам: 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 классы 

5-7 классы – 

32 балла,  

8-11 классы – 

48 баллов 

5-6 классы, 

7, 8, 9, 10, 11 классы – 

2 стр. + титульный 

лист 

3 часа 14:00 Канцелярские 

принадлежности, 

инженерный не 

программируемым 

калькулятор 

(разрешенный для ОГЭ и 

ЕГЭ), линейка, 

транспортир и циркуль. 

Канцелярские 

принадлежности, 

инженерный не 

программируем

ым калькулятор 

(разрешенный 

для ОГЭ и ЕГЭ), 

линейка, 

транспортир и 

циркуль. 

 

Запрещено 

пользоваться 

электронными 

средствами 

связи, включая 

электронные 

часы, и 

справочной 

литературой, 

картами 

звездного неба и 

подвижной 

картой звездного 

неба 
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19. Английский 

язык 

13.11.2020 

пятница 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 классы – 

70 баллов 

9-11 классы – 

100 баллов 

7-8 классы - титульный 

лист 1 стр., текст 

заданий 11 стр., лист 

ответов 4 стр.  

9-11 классы – 

титульный лист 1 стр., 

текст заданий 11 стр., 

лист ответов 5 стр. 

Письменн

ый тур 

7-8 классы 

(1 час 30 

мин.) 

9-11 

классы  

(2 часа) 

14:00 - кабинеты для проведения 

конкурсов письменного 

тура, оснащенные 

компьютером и динамиками 

(колонками) для 

проигрывания и 

прослушивания 

аудиозаписей в формате 

МР3 и имеющие 

достаточное количество 

столов для того, чтобы 

участники сидели по одному 

и не видели работу соседа;  

- часы во всех рабочих 

кабинетах;  

- запасные чёрные гелиевые 

ручки;  

- запасные комплекты 

заданий и запасные бланки 

ответов;  

- бумага для черновиков 

Использовать 

запрещено 

20. Физика 

14.11.2020 

суббота 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7, 8 классы – 

40 баллов 

9 10, 11 кассы 

– 50 баллов 

Примечание: 

Каждая 

задача 

оценивается 

10 баллов 

В каждом комплекте 1 

стр. + титульный лист 

7, 8 классы  

(3 часа) 

  

9, 10, 11 

классы 

(3 часа 30 

мин.) 

10:00 Линейка и транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Линейка и 

транспортир, 

непрограммиру

емый 

калькулятор 

21. Химия 

23.11.2020 

понедельник 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

7-8, 9, 10 

классы – 45 

баллов 

11 классы – 

50 баллов 

7-8 классы – 6 стр.  

9 классы – 6 стр.  

10 классы – 7 стр.  

11 классы – 7 стр. 

Теоретичес

кий тур  

(4 часа) 

14:00 Аудитории для 

проведения 

теоретического тура, 

периодическая система, 

таблица растворимости и 

ряд напряжений 

Непрограммир

уемый 

калькулятор 
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металлов, калькулятор.  

 

 

 

 

 

22. География 

24.11.2020 

вторник 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

По всем 

классам: 

Теоретически

й тур – 80 

баллов 

(каждая из 

четырех задач 

по 20 баллов) 

Тестовый тур 

– 20 баллов 

Итого: 100 

баллов 

7 класс – 15 стр. 

8 класс – 12 стр.  

9 класс – 12 стр.  

10 класс – 12 стр.  

11 класс – 12 стр. 

Теоретичес

кий тур  

(2 часа) 

 

Тестовый 

тур 

(1 час) 

14:00 Линейка и транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор. Атласами 

можно пользоваться 

только при условии, что 

организаторы 

предоставляют всем 

участникам в месте 

проведения этапа 

одинаковые атласы 

Линейка и 

транспортир, 

непрограммиру

емый 

калькулятор. 

Атласами 

можно 

пользоваться 

только при 

условии, что 

организаторы 

предоставляют 

всем 

участникам в 

месте 

проведения 

этапа 

одинаковые 

атласы 

23. Право 

25.11.2020 

среда 

по классам: 

9, 10, 11 

классы 

по классам: 

9, 10, 11 

классы 

9,10,11 класс - 

каждый класс 

–100 баллов 

9 класс – 11 стр. 

10 класс – 13 стр.  

11 класс – 17 стр. 

9, 10, 11 

классы 

(2 часа) 

14:00 Не требуется Использовать 

запрещено 

24. Информатика 

27.11.2020 

пятница 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7-8 классы –

400 баллов, 

9-11 классы –

400 баллов 

online 7-8 классы 

(3 часа) 

  

9-11 

классы  

(3 часа 55 

мин.) 

10:00 Компьютеры с 

установленными средами 

программирования: 

 - компилятор Free Pascal 2.6 

 - Microsoft Visual C++ 2008 

Express Edition 

 - Среда разработки 

Code::Blocks 12.11 с 

компилятором GCC 4.9 

 - Pascal ABC.Net 3.0 

 - Интерпретатор Python 3.2 

 - Среда разработки Wing 

Категорически 

запрещено 

иметь:  

- справочную 

литературу 

- электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 
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- Microsoft Visual C# Express 

2010 

- Среда разработки IDE: 

Eclipse 

  

 

 

Помимо этого должны быть 

установлены: 

 - web-браузер (Chrome или 

Mozilla) 

 - программа для просмотра 

PDF-файлов 

 - двупанельный файловый 

менеджер 

  

Также у компьютеров 

должен быть выход в сеть 

Интернет с системой 

фильтрации. 

информации 

25. Математика 

28.11.2020 

суббота 

по классам: 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 классы 

по классам: 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 классы 

35 баллов для 

всех классов 

1 стр. в каждом 

комплекте для всех 

классов (без учета 

титульного листа) 

6 класс  

(3 часа) 

  

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

(4 часа) 

10:00 Не требуется  

 

Использовать 

запрещено 

 


