
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     

   

14.09. 2016 г. №1475 

г. Одинцово 

 

Об утверждении Порядка подготовки и 

проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 

Одинцовском муниципальном районе 

Московской области 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252, с учетом изменений, 

внесенных в Порядок от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки и проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области (приложение №1).  

2. Утвердить Состав организационного комитета школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Одинцовском муниципальном районе в 2016/2017 учебном году (приложение №2). 

3. Утвердить Состав муниципальных предметно-методических комиссий всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области в 2016-2017 учебном году (приложение №3). 

4. Утвердить Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области в 2016-2017 учебном году (приложение №4). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Нефедову Л.В.., и.о. директора МБУ 

ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования». 

 

Начальник Управления образования                                                                О.И. Ляпистова  

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской 

области  от   .09.2016  № 

 

ПОРЯДОК 

 

подготовки и проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в Одинцовском муниципальном районе Московской области 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок о подготовке и проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, с учетом 

изменений, внесенных в Порядок от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, Положением о 

подготовке и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Московской области, утвержденным приказом министра 

образования Московской области от 10.09.2014 №4107, с учетом изменений (приказ 

Министерства образования Московской области от 15.09.2015 №4918 «О внесении изменений 

в приказ министра образования Московской области от 10.09.2014 №4107 «О подготовке и 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Московской области»). 

2. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Одинцовском муниципальном районе Московской области (далее – Олимпиада). 

3. Олимпиада проводится в целях выявления у обучающихся творческих способностей и 

развития интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, привлечения ученых 

и практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности в состав сборных команд Одинцовского 

муниципального района для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам.  

4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального района, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (далее – общеобразовательные учреждения). 

5. 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, духовное краеведение Подмосковья, основы предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний, основы православной культуры. 

6. Олимпиада проводится в два этапа: школьный и муниципальный. 

 

 

 



Сроки проведения Олимпиады: 

 школьный этап не позднее 1 ноября; 

 муниципальный этап не позднее 25 декабря. 

7. Олимпиада проводится на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

9. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

10. Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады является 

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района (далее – 

организатор Олимпиады). 

11. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет оргкомитет 

Олимпиады под руководством председателя (далее - Оргкомитет). 

12. Состав Оргкомитета формируется из представителей Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района, муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования Одинцовский учебно-

методический центр «Развитие образования», директоров образовательных учреждений, 

муниципальных предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету, педагогических и научно-педагогических работников. 

13.  Организатор Олимпиады вправе привлекать к проведению Олимпиады 

образовательные и научные организации, учебно-методические объединения 

государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

14. Для методического обеспечения Олимпиады создаются муниципальные 

предметно-методические комиссии. 

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

каждом этапе формируется жюри по каждому общеобразовательному предмету (далее – жюри 

всех этапов Олимпиады).  

16. Состав жюри всех этапов Олимпиады формируется из числа педагогических, 

научных и научно-педагогических работников и утверждается организатором Олимпиады. 

17. Состав жюри всех этапов Олимпиады должен меняться не менее чем на пятую 

часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет 

18. Жюри всех этапов 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 с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

 осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады её участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием видеофиксации; 

 определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

Олимпиады; 

 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. 

19. Основными принципами деятельности оргкомитета Олимпиады, центральных 

предметно-методических комиссий Олимпиады, жюри всех этапов Олимпиады являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики. 



20. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в 

Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады в 

письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет 

организатору школьного этапа Олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

21. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа Олимпиады, 

должностные лица Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

22. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 

Олимпиады санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам. 

23. До начала соответствующего 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 работ Олимпиады. 

24. Во время проведения Олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению соответствующего 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утверждённые 

организатором школьного, муниципального этапов Олимпиады, центральными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится Олимпиада; 

 должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно- вычислительную 

технику, разрешённые к использованию во время проведения Олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих 

этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

25. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению соответствующего этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора Олимпиады 

вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении. 

26. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

27. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа Олимпиады. 

28. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

29. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады. 

30. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

31. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады с указанием 

сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, образовательная 



организация) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего 

этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

32. Участники школьного (муниципального) этапа Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями школьного (муниципального) 

этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов.  

В случае, когда победители не определены, в школьном (муниципальном) этапе 

Олимпиады определяются только призеры.  

33. Призерами школьного (муниципального) этапа Олимпиады в пределах 

установленной квоты победителей и призеров признаются все участники школьного 

(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.  

II. Проведение школьного этапа Олимпиады 

34. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями Олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублённого 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее - олимпиадные 

задания). 

35. Конкретные сроки и базы проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Управлением образования 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.  

36. Срок окончания школьного этапа Олимпиады - не позднее 01 ноября. 

37. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Одинцовском муниципальном районе. 

38. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

обучение (необходимо письменное согласие родителей (законных представителей) 

участника). В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе Олимпиады.  

39. Организатор школьного этапа Олимпиады: 

 - формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав; 

 - формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

и утверждает их составы; 

 - формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

 - утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 



необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

 - обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

для школьного этапа Олимпиады, несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 - заблаговременно информирует руководителей учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Одинцовского муниципального района 

(далее – руководители учреждений), обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях 

к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района и  сайте МБУ ДПО Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования»; 

 - обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

Порядком и о согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, 

в том числе в сети «Интернет»; 

 - определяет квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, которые составляют не более 25 процентов от общего числа 

участников школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 - утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа Олимпиады) и 

публикует их на официальном сайте МБУ ДПО Одинцовского учебно-методического центра 

«Развитие образования» http://umcodin.ru/ в сети Интернет. Протоколы жюри школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету публикуются на сайтах 

образовательных учреждений – базах проведения школьного этапа. 

40. Оргкомитет, в лице руководителей образовательных учреждений, на базе которых 

проводится школьный этап, имеют право поощрить учащихся, показавших лучшие 

результаты в образовательном учреждении по каждому общеобразовательному предмету. 

41. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

 - определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

утвержденными организатором школьного этапа Олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

Порядком 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; 

 - осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа Олимпиады; 

 - осуществляет очно по письменному запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 - несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время проведения 

школьного этапа Олимпиады. 

42. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из представителей 

http://umcodin.ru/


Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района, МБУ ДПО 

Одинцовского учебно-методического центра «Развитие образования», директоров 

образовательных учреждений, муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады, педагогических и научно-педагогических работников. 

43. Муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады: 

 - разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады с 

учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями Олимпиады; 

 - составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа 

Олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями Олимпиады; 

 - обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа Олимпиады до их 

передачи организатору школьного этапа Олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

44.  Составы муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады 

формируются из числа педагогических, научных, научно-педагогических работников. 

III. Проведение муниципального этапа Олимпиады 

45. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится олимпиада (далее - региональные предметно-методические комиссии 

олимпиады), заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 7 - 11 классов  

Возможно проведение муниципального этапа Олимпиады по некоторым 

общеобразовательным предметам для учащихся  5 и (или) 6 классов (на основании Приказа 

Министерства образования Московской области).  

46. Конкретные сроки проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством образования Московской 

области. 

Срок окончания муниципального этапа Олимпиады - не позднее 25 декабря. 

Конкретные места проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

На муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету могут 

принимать индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа Олимпиады; 

- победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

- школьники, направляемые по ходатайству от образовательного учреждения (по 

согласованию с оргкомитетом). 

Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады устанавливаются Оргкомитетом. Для 

школ, работающих по программам инновационной деятельности, в том числе по 

муниципальной программе «Одаренные дети», квота может быть увеличена по ходатайству от 

образовательного учреждения. 

47. Победители и призёры муниципального этапа 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 последующие этапы 

Олимпиады, данные участники Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные 

для класса, который они выбрали на муниципальном этапе Олимпиады. 

48. Организатор муниципального этапа Олимпиады: 

-  формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа Олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителей организаций, участников муниципального 

этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, которые составляют не более 25 процентов от общего числа 

участников муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального 

этапа олимпиады) и публикует их на официальном сайте http://umcodin.ru/ в сети «Интернет», 

в том числе протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- передаёт в Министерство образования Московской области: 

рейтинговую таблицу результатов участников муниципального этапа Олимпиад по каждому 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов; 

информацию о проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады, заявки на 

участие команды в региональном этапе Олимпиады; 

- награждает победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады дипломами, 

образцы которых представлены в Приложении 1 к настоящему Порядку. 

49. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

Олимпиады, устанавливает квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады; 

-обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с разработанными региональными предметно-методическими комиссиями 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком 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; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа Олимпиады; 

- осуществляет очно по письменному запросу участника олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время проведения 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному, предмету. 

50. Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из 

представителей Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 

района, МБУ ДПО Одинцовского учебно-методического центра «Развитие образования», 

http://ivo.garant.ru/document?id=12083577&sub=1000


директоров общеобразовательных учреждений, муниципальных и предметно-методических 

комиссий, педагогических и научно-педагогических работников. 

51. Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

Олимпиады. 

Образовательные организации (ответственный представитель оргкомитета от 

общеобразовательного учреждения, на базе которого проводился школьный этап Олимпиады) 

в установленные сроки подают: 

 Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в электронном виде согласно Приложению № 2; 

 информацию о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам согласно Приложению №3; 

 заявки на участие команды в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в печатном и электронном виде 

согласно Приложению № 4. 

МБУ ДПО Одинцовского учебный-методический центр «Развитие образования» 

формирует и доводит до сведения участников школьного этапа Олимпиады количество 

баллов, необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады, утвержденное 

Приказом Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района. 

Участники муниципального этапа Олимпиады прибывают в учреждение, определенное 

Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального района (далее – 

Базовое учреждение), для участия в муниципальном этапе Олимпиады с сопровождающим, 

назначенным приказом директора общеобразовательной организации (далее - Приказ), с 

документом, удостоверяющим личность участника и необходимыми письменными 

принадлежностями. 

На муниципальный этап Олимпиады по физической культуре, технологии и основам 

безопасности жизнедеятельности необходимо предоставление медицинской справки из 

лечебного учреждения, заверенной печатью учреждения и подписью врача, с формулировкой 

«Здоров. Допускается к участию в олимпиаде по предмету (наименование олимпиады). В 

контакте с инфекционными больными не был» (далее – Справка). 

На Олимпиаду по технологии необходимо предоставление справки от 

общеобразовательного учреждения, заверенной директором, об изучении в программе 

технология (техника и техническое творчество, «Культура дома и декоративно-прикладное 

искусство») соответствующего раздела (модуля), по которому обучающийся будет выполнять 

практическую часть олимпиады. 

 Сопровождающий прибывает в Базовое учреждение вместе с участниками Олимпиады, с 

документом, удостоверяющим личность сопровождающего, и копией Приказа. 

Регистрация участников Олимпиады осуществляется в Базовом учреждении 

сопровождающим команды. 

При регистрации сдаются копии Приказа и Справки на каждого участника Олимпиады 

(физкультура, ОБЖ, технология). 

Каждому участнику Олимпиады в аудитории выдается регистрационная карта участника 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Одинцовском муниципальном районе (Приложение № 5 к настоящему Порядку). 

52. В региональном этапе Олимпиады могут принимать участие: 

 - участники муниципального этапа Олимпиады текущего года, набравшие необходимое 

для участия в региональном этапе Олимпиады количество баллов, установленное 

Министерством образования Московской области; 

 - победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного и среднего общего образования; 



 - победители и призеры дистанционных открытых Олимпиад по персональным 

приглашениям от учреждений, определенных  Министерством образования Московской 

области. 



Приложение № 3 

к Порядку подготовки и проведения 

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 

Одинцовском муниципальном районе 

Московской области 

 

Информация 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 20__/20__учебного года 

___________________________(наименование образовательной организации) 

Количество обучающихся 4-11 классов ____(школьный этап)  
№ 

п/п 

Предмет Количество участников Итого 

(суммарное 

количество 

участников) 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1 Английский язык  

 

         

2 Астрономия          

3 Биология          

4 География          

5 Информатика          

6 История          

7 Литература          

8 Математика          

9 Немецкий язык          

10 Обществознание          

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

        



№ 

п/п 

Предмет Количество участников Итого 

(суммарное 

количество 

участников) 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

12 Право          

13 Русский язык          

14 Технология          

15 Физика          

16 Физическая культура          

17 Французский язык          

18 Химия          

19 Экология          

20 Экономика          

21 Мировая художественная 

культура 

         

22 Основы 

предпринимательской 

деятельности и 

потребительских знаний 

         

22 Духовное краеведение 

Подмосковья 

         

24 Основы православной 

культуры 

         

25 Испанский язык          

26 Китайский язык          

27 Итальянский язык          

Директор    подпись   расшифровка подписи 

МП       Дата      



 

Приложение № 2 

к Порядку подготовки и проведения 

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в  

Одинцовском муниципальном районе 

Московской области 

 

Рейтинг участников школьного этапа Олимпиады 

Образовательная организация________________________________ 

Предмет___________________________________ 

 

№ п/п ФИО Класс 
(обучения) 

Класс 

(выступает за 

какой класс) 

ОУ  

(сокращенное 

название) 

Количество 

баллов, 

набранное на 

школьном 

этапе 

Статус 

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 
 

 

 

 

 

Директор 

    подпись   расшифровка подписи 

МП       Дата      

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Порядку подготовки и проведения 

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в  

Одинцовском муниципальном районе 

Московской области 

 

Заявка 

на участие команды в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в Одинцовском муниципальном районе Московской области 
 

Образовательное учреждение________________________________ 

Предмет___________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия  Имя Отчество Пол 

(М/Ж) 

Дата 

рожде-

ния 

Домашний 

адрес 

участника с 

индексом 

телефоном 

Учреждение (название по 

Уставу, прописывается 

полностью), муниципальное 

образование 

Класс 

(выступает за 

какой класс) 

1. Иванов 

 

Иван  

 

Иванович М 00.00. 

0000 

143407 

Московская 

область,  

г. Пущино,  

ул Ленина  

д.8 кв 9; 

8-495-123-45-67 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 22», 

г.Королева 

 

11 

 

Примечание: в заявке по технологии у мальчиков указать в сносках выбранное содержание практической работы (ручная обработка древесины, механическая 

обработка древесины, ручная обработка металла механическая обработка металла, электротехнические работы) 
 

Директор 

    подпись   расшифровка подписи 

МП       Дата      



Приложение № 5  

к Порядку подготовки и 

проведения всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным 

предметам в Одинцовском 

муниципальном районе 

Московской области 

 

Регистрационная карта участника 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в Московской области 

 

ПРЕДМЕТ             

  

 

Фамилия, имя, отчество            

     (полностью, без сокращений, в именительном падеже) 

 

ШИФР             

  

 

АУДИТОРИЯ            

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: регистрационная карта участника муниципального этапа всероссийской 

Олимпиады школьников Одинцовском муниципальном районе Московской области по 

общеобразовательным предметам действительна при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской 

области  от   .09.2016  № 

 

Состав организационного комитета школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Одинцовском муниципальном районе в 2016/2017 учебном году 

№ 

п\п 

ФИО Должность 

1.  Ляпистова Ольга Ивановна Начальник Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

2.  Шрамко Жанна Валериевна Заместитель начальника Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального 

района 

3.  Нефедова Любовь Валентиновна  И.о.директора МБУ ДПО Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования» 

4.  Васильева Ирина Александровна Заместитель директора по организационно-

методической работе МБУ ДПО Одинцовского 

учебно-методического центра «Развитие 

образования» 

5.  Бессараб Тимур Владимирович Методист МБУ ДПО Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования» 

6.  Гамова Елена Ростиславовна Методист МБУ ДПО Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования» 

7.  Губина Тамара Ивановна Методист МБУ ДПО Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования» 

8.  Давыденкова Наталья Петровна Методист МБУ ДПО Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования» 

9.  Комаров Николай Львович Методист МБУ ДПО Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования» 

10.  Кропачева Светлана Анатольевна Методист МБУ ДПО Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования» 

11.  Осипова Ольга Викторовна Методист МБУ ДПО Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования» 

12.  Парфилова Алеся Геннадьевна Методист МБУ ДПО Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования» 

13.  Пихенько Валентина Викторовна Методист МБУ ДПО Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования» 

14.  Сиринова Надежда Алексеевна Методист МБУ ДПО Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования» 

15.  Шулепко Наталья Сергеевна Методист МБУ ДПО Одинцовского учебно-

методического центра «Развитие образования» 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской 

области  от   .09.2016  № 

 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

 в Одинцовском муниципальном районе Московской области 

в 2016-2017 учебном году 

 

 Русский язык и литература  

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/ 

член комиссии 

1.  Юрина Галина 

Владимировна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

Лесногородская 

сош 

председатель 

2.  Кропачева 

Светлана 

Анатольевна 

методист Одинцовский 

УМЦ «Развитие 

образования» 

член комиссии 

3.  Сухих Елена 

Викторовна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ сош 

«Горки-X» 

член комиссии 

4.  Гребнева Елена 

Петровна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ  

Одинцовская 

гимназия  №11 

член комиссии 

5.  Остапчук Наталья 

Геннадьевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

Одинцовская сош 

№1 

член комиссии 

Математика 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/ 

член комиссии 

1. Гамова Елена 

Ростиславовна 

методист Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования» 

председатель 

2. Губина Тамара 

Ивановна 

методист УМЦ «Развитие 

образования» 

член комиссии 

3. 1. Колчина Любовь 

Денисовна 

учитель 

математики, 

руководитель 

РМО 

МАОУ 

Одинцовский 

лицей №6 им. А.С. 

Пушкина 

член комиссии 

4. Артамонова 

Оксана 

Аркадьевна 

учитель 

математики 

НОУ лицей-

интернат 

«Подмосковный» 

член комиссии 

5. Баранова Марина 

Сергеевна 

учитель 

математики 

МБОУ Захаровская 

сош 

член комиссии 



6. Косик Лариса 

Михайловна 

учитель 

математики 

МБОУ 

Голицынская сош 

№2 

член комиссии 

7. Наумова Марина 

Павловна 

учитель 

математики 

МБОУ 

Одинцовский 

лицей №2 

член комиссии 

8. Стрельникова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

математики 

МБОУ 

Одинцовский 

лицей №10 

член комиссии 

9. Шведова Ирина 

Павловна 

учитель 

математики 

МБОУ 

Одинцовская сош 

№12 

член комиссии 

История, обществознание, право 

 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/ 

член комиссии 

1. Нефедова 

Любовь 

Валентиновна 

методист Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования» 

председатель 

2. Демяненко 

Людмила 

Григорьевна 

учитель истории, 

обществознания 

МБОУ 

Одинцовская сош 

№3 

член комиссии 

3. Дейвальд Ирина 

Алексеевна 

учитель истории, 

обществознания 

МАОУ 

Одинцовский 

лицей №6 

член комиссии 

4. Горчилина 

Марина 

Олеговна 

учитель истории, 

обществознания 

МБОУ 

Одинцовский 

лицей №6 

член комиссии 

5. Дмитракова 

Елена 

Анатольевна 

учитель истории, 

обществознания 

МБОУ 

Саввинская сош 

член комиссии 

6. Васичкина Елена 

Владимировна 

учитель истории, 

обществознания 

МБОУ 

Лесногородская 

сош 

член комиссии 

Физика и астрономия 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/ 

член комиссии 

1.  Пихенько 

Валентина 

Викторовна 

методист, учитель 

физики 

Одинцовский 

УМЦ «Развитие 

образования», 

МБОУ 

Одинцовская 

СОШ № 16 

председатель 

2.  Марьясова Ирина 

Николаевна 

учитель физики МБОУ 

Одинцовская 

гимназия № 13 

член комиссии 



3.  Сутковенко Ольга 

Валерьевна 

учитель физики МБОУ 

Одинцовская сош 

№ 12 

член комиссии 

4.  Дибижева Лилия 

Юрьевна 

учитель физики МБОУ 

Одинцовский 

лицей № 10 

член комиссии 

5.  Карпачева 

Валентина 

Алексеевна 

учитель физики МБОУ 

Акуловская  сош  

член комиссии 

Иностранный язык 

 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/ 

член комиссии 

1.  Давыденкова 

Наталия Петровна 

методист, учитель 

английского языка 

Одинцовский 

УМЦ «Развитие 

образования», 

Одинцовская 

гимназия №4 

председатель 

комиссии 

2.  Лопатко Татьяна 

Николаевна 

учитель 

английского языка 

МАОУ 

Одинцовский 

лицей №6 

член комиссии 

3.  Яковина Татьяна 

Александровна 

учитель 

английского языка 

МБОУ 

Одинцовская сош 

№1 

член комиссии 

4.  Бирова Ольга 

Борисовна 

учитель 

английского языка 

МБОУ 

Одинцовская 

гимназия №11 

член комиссии 

5.  Шкардун Оксана 

Валерьевна 

учитель 

английского языка 

МБОУ 

Голицынская сош 

№1 

член комиссии 

6.  Жаркова Галина 

Васильевна 

учитель немецкого 

языка 

МБОУ Захаровская 

сош 

член комиссии 

7.  Фионова Ирина 

Юрьевна 

учитель немецкого 

языка 

МБОУ СОШ 

«Горки-Х» 

член комиссии 

8.  Калинкина Вера 

Ивановна 

учитель немецкого 

языка 

Одинцовская сош 

№3 

член комиссии 

9.  Кожемякина 

Надежда 

Алекандровна 

учитель 

французского 

языка 

МБОУ 

Одинцовский 

лицей№2 

член комиссии 

10.  Елец Анна 

Михайловна 

учитель 

французского 

языка 

МБОУ 

Одинцовская 

гимназия №4 

член комиссии 

11.  Волкова Лидия 

Федоровна 

учитель 

французского 

языка 

МБОУ 

Немчиновский 

лицей 

член комиссии 

12.  Образцова Юлия 

Николаевна 

учитель 

итальянского языка 

АНОО «Гимназии 

Святителя Василия 

Великого» 

член комиссии 

13.  Скира Наталья 

Михайловна 

учитель 

испанского зыка 

МАОУ 

Одинцовский 

лицей №6 

член комиссии 



Информатика и ИКТ 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/член 

комиссии 

1. Матюк Николай 

Владимирович 

методист, учитель 

информатики и 

ИКТ 

Одинцовский 

УМЦ «Развитие 

образования», 

МБОУ 

Одинцовская 

гимназия №4 

председатель 

2. Сержантова Галина 

Николаевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МБОУ 

Одинцовский 

лицей №2 

член комиссии 

3. Валуева Виктория 

Александровна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МБОУ 

Одинцовский 

лицей №2 

член комиссии 

4. Енин Павел 

Владимирович 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МБОУ 

Одинцовская сош 

№5 

член комиссии 

5. Пименова Ольга 

Рушановна  

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МБОУ 

Одинцовская 

гимназия №13 

член комиссии 

6. Голованова 

Екатерина 

Николаевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МБОУ 

Одинцовская 

гимназия №11 

член комиссии 

7. Пашинцева Ирина 

Юрьевна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МБОУ 

Одинцовская 

гимназия №11 

член комиссии 

8. Шкулёва Мария 

Вячеславовна  

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

член комиссии 

Технология  

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/член 

комиссии 

«Культура дома и декоративно-прикладное искусство» 

1. Бессараб Тимур 

Владимирович 

методист Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования» 

председатель 

2. Рыхленок Юлия 

Геннадьевна 

учитель технологии МБОУ 

Одинцовский 

лицей №10 

член комиссии 

3. Погорельчук 

Светлана 

Михайловна 

учитель технологии МБОУ 

Одинцовская 

гимназия №13 

член комиссии 

4. Кцян Ольга  

Анатольевна 

учитель технологии МБОУ 

Одинцовская сош 

№8 

член комиссии 

5. Золотова Наталья 

Александровна 

учитель технологии МБОУ Одинцовская 

сош  №5 

член комиссии 



«Техника и техническое творчество» 

1. Бессараб Тимур 

Владимирович 

методист Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования» 

председатель 

2. Шапчиц Сергей 

Сергеевич 

учитель технологии МБОУ 

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

член комиссии 

3. Смирнов 

Алексей 

Сергеевич 

учитель технологии МБОУ 

Барвихинская сош 

член комиссии 

4. Смирнов Денис 

Геннадьевич 

учитель технологии МБОУ 

Одинцовский 

лицей №2 

член комиссии 

5. Лазарев Борис 

Алексеевич 

учитель технологии МБОУ Дубковская 

сош «Дружба» 

член комиссии 

ОБЖ 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/ член 

комиссии 

1. 
Осипова Ольга 

Викторовна 

методист, учитель 

физической 

культуры  

Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования». 

МБОУ 

Старогородковская 

сош 

председатель 

2. 

Корчинская 

Лариса 

Николаевна 

учитель ОБЖ 

МБОУ 

Одинцовская сош 

№ 12 

член комиссии 

3. 
Тимофеева 

Ольга Ивановна 
учитель ОБЖ 

МБОУ 

Одинцовская сош 

№ 5 

член комиссии 

4. 
Шишкин Олег 

Васильевич 
учитель ОБЖ 

МБОУ 

Одинцовская 

гимназия № 11 

член комиссии 

5. 
Котенко Любовь 

Александровна 
учитель ОБЖ 

МБОУ Кубинская 

сош №2 имени 

Героя Советского 

Союза Безбородова 

В. П. 

член комиссии 

Физическая культура 

№ ФИО Должность ОУ Председатель/ член 

комиссии 

1. 
Осипова Ольга 

Викторовна 

методист, учитель 

физической 

культуры  

Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования». 

МБОУ 

Старогородковская 

сош 

председатель 



2. 
Чирков Виктор 

Алексеевич 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ Часцовская 

сош 
член комиссии 

3. 

Морозов 

Валерий 

Павлович 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ Асаковская 

сош 
член комиссии 

4. 
Воробьев Сергей 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры 

АНОО «Гимназия 

Святителя Василия 

Великого» 

член комиссии 

5. 
Кулёва Ольга 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ 

Одинцовская 

гимназия № 13 

член комиссии 

Биология 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/ член 

комиссии 

1.  Сиринова 

Надежда 

Алексеевна 

методист, учитель 

биологии 

Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования», 

МБОУ 

Одинцовская сош 

№16 

председатель 

2.  Темичева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель биологии МБОУ Дубковская 

сош  «Дружба» 

член комиссии 

3.  Газизова 

Наталья 

Ивановна 

учитель биологии МБОУ 

Одинцовская сош 

№12 

член комиссии 

4.  Радаева Татьяна 

Михайловна 

учитель биологии МБОУ  

Одинцовская 

гимназия  №11 

член комиссии 

5.  Никифорова 

Наталья 

Викторовна 

учитель биологии МБОУ  

Одинцовская 

гимназия  №13 

член комиссии 

География 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/ член 

комиссии 

1.  Сиринова  

Надежда 

Алексеевна 

методист, учитель Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования», 

МБОУ 

Одинцовская сош 

№16 

председатель 

2.  Журавлёва 

Светлана  

Анатольевна 

учитель географии МБОУ 

Одинцовская 

гимназия №7 

член комиссии 

3.  Филипеня 

Римма 

Александровна 

учитель географии МБОУ Дубковская 

сош «Дружба» 

член комиссии 



4.  Прошкина Елена 

Анатольевна 

учитель географии МБОУ  

Одинцовская сош 

№12 

член комиссии 

5.  Кузьмина Ольга 

Николаевна 

учитель географии МБОУ  

Одинцовский 

лицей  №10 

член комиссии 

6.  Желудков 

Александр 

Владимирович 

учитель географии МБОУ  

Одинцовская сош  

№16 

член комиссии 

 

Химия 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/ член 

комиссии 

1.  Сиринова  

Надежда 

Алексеевна 

методист, учитель 

биологии 

Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования», 

МБОУ 

Одинцовская сош 

№16 

председатель 

2.  Матюпатенко 

Галина 

Александровна 

учитель химии МБОУ  

Одинцовская сош  

№12 

член комиссии 

3.  Охотникова 

Светлана 

Андреевна 

учитель химии МБОУ Дубковская 

сош  «Дружба» 

член комиссии 

4.  Волкова Марина 

Антоновна 

учитель химии МБОУ  

Одинцовская 

гимназия  №14 

член комиссии 

5.  Аверьянова 

Елена Петровна 

учитель химии МБОУ  

Одинцовская 

гимназия  №11 

член комиссии 

6.  Леденёва Ольга 

Юрьевна 

учитель химии МБОУ  

Одинцовская сош  

№16 

член комиссии 

Экология 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/ член 

комиссии 

1.  Сиринова 

Надежда 

Алексеевна 

методист, учитель 

биологии 

Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования», 

МБОУ 

Одинцовская сош 

№16 

председатель 

2.  Темичева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель биологии МБОУ Дубковская 

сош «Дружба» 

член комиссии 



3.  Урсул  

Наталья 

Александровна 

учитель биологии МБОУ  

Одинцовская 

лингвистическая 

гимназия 

член комиссии 

4.  Кузьмина Ольга 

Николаевна 

учитель географии МБОУ  

Одинцовский 

лицей  №10 

член комиссии 

5.  Никифорова 

Наталья 

Викторовна 

учитель биологии МБОУ  

Одинцовская 

гимназия  №13 

член комиссии 

Экономика и ОПДиПЗ 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/ член 

комиссии 

1.  Шулепко 

Наталья 

Сергеевна 

методист Одинцовский УМЦ 

«Развитие 

образования» 

член комиссии 

2.  Кравченко 

Наталья 

Юрьевна 

учитель экономики МБОУ 

Одинцовская 

гимназия  №14 

председатель 

3.  Загорулько 

Анна 

Евгеньевна 

учитель экономики МБОУ  

Одинцовская 

гимназия №13 

член комиссии 

4.  Домрачева 

Елена 

Алексеевна 

учитель экономики МБОУ 

Барвихинская сош 

член комиссии 

5.  Родина 

Валентина 

Владимировна  

учитель экономики МБОУ  

Зареченская сош 

член комиссии 

6.  Корякин 

Александр 

Сергеевич 

учитель экономики МБОУ Саввинская 

сош 

член комиссии 

7.  Пугайчук Елена 

Владимировна 

учитель экономики МАОУ 

Одинцовский 

лицей №6 им. А.С. 

Пушкина 

член комиссии 

Духовное краеведение Подмосковья 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/ 

член комиссии 

1.  Комаров 

Николай 

Львович 

методист Одинцовский 

УМЦ «Развитие 

образования» 

председатель  

2.  Захарова Ольга 

Михайловна 

учитель истории МБОУ 

Одинцовская сош 

№12 

член комиссии 

3.  Нечаева 

Светлана 

Владимировна 

учитель истории МБОУ 

Одинцовская 

гимназия №7 

член комиссии 



4.  Рустамова 

Марина 

Рэмировна 

учитель истории, 

обществознания и 

ДКП 

МБОУ 

Жаворонковская 

сош 

член комиссии 

5.  Веревка 

Светлана 

Леонидовна 

педагог-психолог, 

учитель ДКП 

МБОУ сош 

«Горки-Х» 

член комиссии 

Искусство (Мировая художественная культура) 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность ОУ Председатель/ 

член комиссии 

1.  Комаров 

Николай 

Львович 

методист Одинцовский 

УМЦ «Развитие 

образования» 

председатель 

2.  Картавцева 

Ирина Юрьевна 

учитель музыки, 

МХК и ОРКСЭ  

МБОУ 

Большевяземская 

гимназия 

член комиссии  

3.  Кочеткова 

Любовь 

Алексеевна 

учитель истории и 

МХК 

МБОУ 

Одинцовская 

гимназия № 11 

член комиссии 

4.  Витюк 

Екатерина 

Степановна 

учитель МХК МБОУ Дубковская 

сош «Дружба» 

член комиссии 

5.  Галянт Ирина 

Тагировна 

учитель химии и 

МХК 

МБОУ 

Одинцовская сош 

№16 

член комиссии 
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Приложение 4 

к приказу Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской 

области  от   .09.2016  № 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в  

Одинцовском муниципальном районе Московской области  

в 2016-2017 учебном году 

Предмет Комплекты 

заданий по 

классам 

Подведение 

итогов по 

классам 

 Форма проведения, количество 

туров, продолжительность для 

классов 
(если не указано — проводится в один 

письменный тур)  

Специальное 

оборудование 

Справочные 

материалы, средства 

связи и 

вычислительная 

техника 

Английский язык 

1 октября 

7-8, 9-11 7-8, 9-11 7-8 классы, - 60 минут 

9-11 классы – 90 минут 

Колонки и компьютер или 

аудио-плеер для 

воспроизведения аудио 

файлов  

Использовать запрещено 

Французский язык 

1 октября 

7-8, 9-11 7-8, 9-11 2 тура – письменный и устный 

Письменный 

тур:                          7-8 классы– 

150 минут  

9-11 классы – 140 минут               

Устный тур: время не 

регламентировано 

Колонки и компьютер или 

аудио-плеер  для 

воспроизведения аудио 

файлов 

Использовать запрещено 

Немецкий язык 

24 сентября 

7-8, 9-11 7-8, 9-11 2 тура – письменный и устный  

Письменный тур:  

7-8 классы – 100 минут  

9-11 классы – 205 минут 

Устный тур: время не 

ограничено, но общее время двух 

туров не более 5 часов 

 

Колонки и компьютер или 

аудио-плеер  для 

воспроизведения аудио 

файлов 

Использовать запрещено 



Итальянский язык 

24 сентября 

7-8, 9-11 7-8, 9-11 7-11классы -120 минут Колонки и компьютер или 

аудио-плеер  для  

Использовать запрещено 

Испанский язык 
24 сентября 

7-8, 9-11 7-8, 9-11 7-11классы -120 минут Колонки и компьютер или 

аудио-плеер  для 

воспроизведения аудио 

файлов 

Использовать запрещено 

Китайский язык 

24 сентября  

7-8, 9-11 7-8, 9-11 7-8 классы, - 75 минут 

9-11 классы – 90 минут 

Колонки и компьютер или 

аудио-плеер  для 

воспроизведения аудио 

файлов 

Использовать запрещено 

Мировая 

художественная 

культура 

15 октября 

9,10,11 9,10,11 первый тур 

письменный – 

240 минут 

второй тур - в 

форме 

домашнего 

задания 

(презентация) – 

сдать на 

проверку не 

позднее 

следующего дня 

Мультимедийное 

оборудование, компьютер, 

экран 

Разрешено: 

орфографические 

словари 

Химия 

8 октября 

8,9,10,11 8,9,10,11 в 8 классе - не более 2 (двух) 

астрономических часов (120 мин);  

в 9, 10, 11 классах -  не более 3 

(трех) астрономических часов (180 

мин) 

(теоретический тур с включением 

задачи, требующей мысленного 

эксперимента) 

Не требуется Разрешено: 

непрограммируемый 

калькулятор, 

периодическая система 

элементов, таблица 

растворимости солей и 

ряд напряжений 

металлов 

Основы 

предпринимательства и 

потребительских 

знаний 

8 октября 

 

 

 

9,10,11 9,10,11 9-11 классы- 120 минут Не требуется Разрешено: 

непрограммируемый 

калькулятор 



Литература 

8 октября 

5, 6, 7, 8, 9, 

10,11 

5, 6, 7, 8, 9, 

10,11 

5-6 классы – 120 минут 

7 класс– 180 минут 

8 класс – 240 минут 

9-11 классы – 300 минут 

Тетради в линейку Использовать запрещено 

География 

18 октября 

7,8,9, 10-11 7,8,9, 10-11 7 -8 классы – 90 минут 

9 – 11 классы – 120 минут 

7 класс – линейка 

8 класс – линейка и 

транспортир 

Категорически 

запрещено приносить в 

аудиторию:  

тетради, атласы, 

контурные карты, 

справочную литературу 

электронные устройства, 

служащие для передачи, 

получения или 

накопления информации 

Экономика 

13 октября 

9,10,11 9,10,11 9-11 классы - 120 минут Не требуется Разрешено: 

непрограммируемый 

калькулятор 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

25 октября 

7-8, 9, 10-11 7-8, 9, 10-11 45 минут Не требуется Использовать запрещено 

Физика 

24 сентября 

7,8,9,10,11 7,8,9,10,11 7 класс – 90 минут; 

8 класс-110 минут; 

9-10-11 классы – 150 минут 

Линейка, циркуль, 

транспортир, карандаш, 

ластик 

Инженерный 

непрограммируемый 

микрокалькулятор 

Духовное краеведение 

Подмосковья 

29 октября 

8, 9-11 8, 9-11 90 минут видеопроектор использовать запрещено 

Физическая культура 

29 октября 

7-8, 9-11 7-8, 9-11 

(юноши, 

девушки) 

7-8 классы, 

9-11 классы 

теория 45 мин. 

Практический 

тур 

не 

лимитирован 

- дорожка из гимнастических 

матов или гимнастический настил 

для вольных упражнений не менее 

12 метров в длину и 1,5 метра в 

ширину (для выполнения 

конкурсного испытания по 

акробатике). Вокруг дорожки или 

настила должна иметься зона 

безопасности шириной не менее 

Использовать запрещено 



1,0 метра, полностью свободная от 

посторонних предметов;  

- площадка со специальной 

разметкой для игры в футбол или 

флорбол (для проведения 

конкурсного испытания по 

футболу или флорболу). Вокруг 

площадки должна иметься зона 

безопасности шириной не менее 1 

метра, полностью свободная от 

посторонних предметов, 

хоккейные ворота, клюшки и мячи 

для игры в флорбол, необходимое 

количество футбольных мячей,  

фишек-ориентиров, стоек, 

футбольные ворота с сеткой 

размером 3 х 2 м; 

 - площадка со специальной 

разметкой для игры в баскетбол. 

Вокруг площадки должна иметься 

зона безопасности шириной не 

менее 1 метра, полностью 

свободная от посторонних 

предметов, баскетбольные щиты с 

кольцами, необходимое 

количество баскетбольных 

(волейбольных)  мячей, фишек-

ориентиров, стоек; - беговой 

дорожкой 200 м (для проведения 

конкурсного испытания по легкой 

атлетике) 

Астрономия 

15 октября 

5-7, 8, 9, 10, 

11 

5-7, 8, 9, 10, 

11 

5-8 классы – 90 минут 

9-10-11 классы -135 минут 

Мультимедийное 

оборудование, компьютер, 

экран 

Инженерный 

непрограммируемый 

микрокалькулятор  

Право 

17 сентября 

9,10,11 9,10,11 9 класс – 60 минут 

10-11 класс –80 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Экология 

1 октября 

9 - 11 9 - 11 9–11 классы -120 минут Не требуется Использовать запрещено 

Математика 

22 октября 

4,5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

4,5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

4-8 классы - 120 минут; 

9-11 классы - 180 минут 

Не требуется Использовать запрещено 



Биология 

8 октября 

7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7–9 классы   – 90 мин 

10-11 классы - 120 мин 

Не требуется Использовать запрещено 

Технология 

15 октября 

5, 6, 7, 8,  9, 

10-11 

формируются в 

двух 

номинациях: 

«Культура 

дома и 

декоративно-

прикладное 

творчество»  и 

«Техника и 

техническое 

творчество» 

5, 6, 7, 8, 9, 

10-11 

–независимо 

в каждой из 

номинаций 

Письменный 

тур: 

5 класс – 45 

минут; 

6-7-8 классы – 

60 минут; 

9-10-11классы – 

60 минут 

 

Практический 

тур: «Культура 

дома и 

декоративно-

прикладное 

творчество» 

5класс - 90 

минут; 6 -8 

классы – 120 

минут; 9-10-11 

классы –180 

минут               

«Техника и 

техническое 

творчество»            

5-8 класс- 90 

минут;                

9-11 класс -120 

минут 

Линейка, циркуль, угольник, 

карандаш, ластик, клей   

 

Использовать запрещено 

История 

1 октября 

7,8,9,10,11 7,8,9,10,11 7-8 классы – 60 минут,  

9-11 классы –90 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Русский язык 

1 октября 

4,5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

4,5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

4 класс – 60 минут,                               

5 - 6 классы – 120 минут 

7 -11 классы – 180 минут 

Тетрадь для выполнения 

заданий или чистые листы 

Использовать запрещено 

Обществознание 

8 октября 

7,8,9,10,11 7,8,9,10,11 7-8 классы –  60 минут  

9-11 классы – 90 минут 

Не требуется Использовать запрещено 

Информатика 

15 октября 

8-11 один 

общий 

8, 9, 10, 11 1 тур – за компьютером  

180 минут 

 

Персональный компьютер с 

наличием языков 

программирования и сред 

разработки, необходимых 

участникам (перечень 

программного обеспечения 

формируется с учетом 

потребностей каждого 

участника олимпиады) 

Для 8-11 классов: 

разрешена любая 

литература и 

справочные материалы в 

печатном виде, примеры 

программного кода (в 

распечатанном виде), 

заранее подготовленные 

собственные записи 



 


