
ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ в 2020-2021 учебном году 

Начало олимпиады – 10.00 утра по местному времени 

ПАМЯТКА 

для участников олимпиады и их родителей 
Родитель (законный представитель) обучающегося, участвующего в 

муниципальном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

муниципального этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с 

Порядком проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) 

и предоставляет организатору муниципального этапа олимпиады согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Участие в муниципальном этапе олимпиады осуществляется на добровольной 

основе. 

Участники 

муниципального 

этапа ВсОШ: 

– учащиеся 7-11 классов 

по предметам 
набравшие необходимое для участия  

в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное 

организатором муниципального этапа 

олимпиады, а также победители и 

призеры муниципального этапа  

олимпиады предыдущего  

учебного года, продолжающие  

обучение в общеобразовательных 

организациях 

математика литература 

русский язык обществознание 

химия право 

экология экономика 

физика искусство 

иностранный язык  физическая культура 

биология технология 

информатика и 

ИКТ 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

география история 

– учащиеся 4-11 классов  

в олимпиаде 

основы православной культуры 

 

1.  МБОУ СОШ № 1 (корпус 1) - г. Светлый, ул. Молодёжная, д. 6, (корпус 2) - г. 

Светлый, ул. Пионерская, д. 26 

2. МБОУ СОШ № 2, п. Взморье, ул. Восточная, д. 1 

3. МБОУ СОШ № 5, г. Светлый, ул. Восточная, д. 1 

В 2020 году пунктами проведения муниципального этапа ВСОШ с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации в Калининградской области является каждое 

общеобразовательное учреждение округа. 

!!!При проведении муниципального этапа в 2020 году будет осуществляться 

оффлайн-видеонаблюдение в каждой аудитории по каждому общеобразовательному 

предмету!!! 
 

Участники олимпиады должны прибыть в пункт проведения олимпиады за 30 

минут до её начала и иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

свидетельство о рождении), гелевую ручку (дополнительно средства обучения и 

воспитания, которые разрешены по конкретному общеобразовательному предмету). 

!При отсутствии документа, удостоверяющего личность, идентификация его 

личности производится по показанию представителя ОУ! 



 

Дополнительные организационные мероприятия: 

• НЕ ДОПУСТИМО скопление участников олимпиады при организации входа в 

школу и в аудитории; 

• ИСКЛЮЧАЕТСЯ сбор участников олимпиады в каких-либо помещениях, 

возле туалетных комнат и внутри них; 

• ЗАПРЕЩЕН сбор участников олимпиады группами для направления в 

аудитории; 

• СОБЛЮДЕНИЕ социальной дистанции не менее 1,5 м; 

• ПРОХОЖДЕНИЕ участниками олимпиады термометрии бесконтактными 

термометрами с фиксацией температуры тела в специальном журнале; 

• ОБРАБОТКА рук антисептическими средствами; 

• НАЛИЧИЕ средств индивидуальной защиты (не обязательно, по желанию 

участника олимпиады). 

 

Во время проведения олимпиады участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

разговаривать, обмениваться заданиями и решениями, покидать аудитории без 

предупреждения организаторов, пользоваться мобильными телефонами и другими 

средствами связи. 


