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Приложение №3 

к приказу отдела образования 

администрации МО «СГО» 

от 02.09.2022 г.  № 91  

 

Продолжительность предметных олимпиад и перечень материально-технического оборудования 

 на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Даты  

проведения 

Предмет Форма проведения, 

количество туров, 

продолжительность 

для классов 

Материалы,  

инструменты 

Подготовка материалов, 

на которых выполняет-

ся олимпиадная работа 

Особые условия  

(специальное оборудование) 

22 сентября 

2022 г. 

Литература Очно. 

5-6 классы – не более 90 

минут. 

7-8 классы – не более 120 

минут. 

9-11 классы – не более 180 

минут. 

 

 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной ос-

нове + бланки ответов + 

черновики 

 

В каждой аудитории следует предусмотреть 

настенные часы. Для  проведения олимпиады 

необходима рассадка по одному человеку за 

столом. Во время  проведения  письменного  

тура  запрещается  пользоваться  принесенны-

ми с собой  калькуляторами,  справочными  

материалами,  средствами  связи  и  электрон-

но-вычислительной  техникой.  Наличие в 

аудитории дополнительного  материала (тек-

стов художественной литературы, словарей 

разных видов, учебно-методической  литерату-

ры, средств мобильной связи, компьютера  –  в 

случае, если он не используется для демон-

страции компонентов задания,  –  и т.д.) не до-

пускается. Школьники  рассаживаются  по  од-

ному  за  партой. 

22 сентября 

2022 г. 

География Очно. 

Теоретический тур 

5-6 классы – 45 минут. 

7-8 классы  – 60 минут. 

9-11 классы  – 90 минут. 

 

Тестовый (практический) 

тур 

5-8 классы – 30 минут. 

9-11 классы  – 45 минут. 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета), линейки, 

транспортиры,  

непрограммируемые 

калькуляторы (при 

необходимости) 

Задания на печатной ос-

нове + черновики 

 

В каждой аудитории следует предусмотреть 

настенные часы. Для  проведения олимпиады 

необходима рассадка по одному человеку за 

столом. Для проведения туров необходимы:  

- помещения (классы, кабинеты), в которых 

участники при выполнении заданий могли бы 

сидеть по одному за партой; 

- комплекты  одинаковых  атласов  или  гео-

графических  карт для выполнения заданий 

(если это необходимо). 

Письменные принадлежности, а также (при 
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необходимости) линейки, транспортиры,  

непрограммируемые калькуляторы участники 

приносят с собой. Участникам олимпиады  за-

прещено пользоваться  во  время  выполнения  

заданий  своими  предметными  тетрадями,  

справочной литературой,  учебниками,  атласа-

ми  (если  они  не  одинаковые  со  всеми  

участниками), любыми электронными устрой-

ствами, служащими для передачи, получения 

или накопления информации. 

Проведению  тестового  (или  практического)  

тура  предшествует  краткий  инструктаж 

участников о правилах выполнения заданий. 

23 сентября 

2022 г. 

История Очно. 

5-11 классы – не более 90 

минут. 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной ос-

нове + бланки ответов + 

черновики 

 

В каждой аудитории следует предусмотреть 

настенные часы. Для  проведения олимпиады 

необходима рассадка по одному человеку за 

столом. Все рабочие  места  участников  олим-

пиады  должны  обеспечивать  им  равные  

условия, соответствовать  действующим  на  

момент  проведения  олимпиады  санитарно-

эпидемиологическим  правилам  и  нормам. 

Наличие  у  участника  школьного  этапа  до-

полнительных информационных  средств  и 

материалов  любого  характера  и  на  любом  

носителе  (хрестоматий,  справочников,  учеб-

но-методической  литературы,  средств мо-

бильной  связи,  компьютера,  любых  элек-

тронных устройств  даже  в  выключенном  ви-

де)  категорически  не  допускается. При вы-

полнении  олимпиадных  заданий  допускается  

использование  только справочных  материа-

лов,  средств  связи  и  электронно-

вычислительной  техники,  

предоставленных  организаторами, предусмот-

ренных  в  заданиях  и  критериях  оценивания. 

Запрещается  пользоваться  принесенными  с  

собой  калькуляторами  справочными материа-

лами, средствами связи и электронно-
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вычислительной техникой. 

23 сентября 

2022 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Очно. 

Теоретический тур 

5-11 классы – не более 45 

минут. 

 

Практический тур 

5-11 классы – не более 15 

минут. 

 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной ос-

нове + бланки ответов + 

черновики 

 

В каждой аудитории следует предусмотреть 

настенные часы. Для  проведения олимпиады 

необходима рассадка по одному человеку за 

столом. Каждому  участнику,  при  необходи-

мости,  должны  быть предоставлены преду-

смотренные  для  выполнения  заданий  обору-

дование,  измерительные приборы  и  чертёж-

ные принадлежности. При  выполнении  зада-

ний  теоретического  и  практического  туров  

олимпиады допускается  использование  только  

справочных  материалов,  средств  связи  и  

электронно-вычислительной техники, предо-

ставленных организаторами, предусмотренных 

в  заданиях и критериях  оценивания.  Запреща-

ется  пользоваться  принесенными  с  собой  

калькуляторами справочными материалами, 

средствами связи и электронно-

вычислительной техникой. 

28 сентября 

2022 г. 

Физика 

на платформе 

Сириус.Курсы 

С использованием инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий. 

7-11 классы. 

Время, отведенное на вы-

полнение заданий указыва-

ется непосредственно в 

тексте заданий, а также 

публикуется на сайте 

олимпиады siriusolymp.ru 

не позднее, чем за 14 ка-

лендарных дней до даты 

проведения олимпиады. 

См. требования Устройство с устойчивым 

доступом к сети «Интер-

нет» (школьный или лич-

ный компьютер, ноутбук, 

планшет, мобильный те-

лефон) + черновики 

Требования к порядку выполнения заданий 

публикуются на официальном сайте олимпиа-

ды не позднее, чем за 14 календарных дней до 

даты проведения олимпиады. Требования 

определяют время, отведенное на выполнение 

заданий, комплекты заданий по классам (па-

раллелям), наличие или отсутствие аудио- и 

видеофайлов, необходимые дополнительные 

материалы. Для выполнения олимпиады участ-

нику необходимо устройство с устойчивым до-

ступом к сети «Интернет» (школьный или лич-

ный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный 

телефон). Вход участника в тестирующую си-

стему осуществляется по индивидуальному ко-

ду, который направляется каждому участнику в 

его образовательной организации. Образова-

тельные организации получают доступ к инди-

видуальным кодам участников не позднее, чем 

за 5 календарных дней до даты проведения тура 



4 

 
олимпиады в соответствии с инструкцией на 

официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

29 сентября 

2022 г. 

Искусство (ми-

ровая художе-

ственная куль-

тура) 

 

Очно. 

Теоретический тур 

5-6 классы – 90 минут. 

7-8 классы – 135 минут. 

9-11 классы – 180 минут. 

 

Творческий тур 

5-8 классы – до 10 минут 

на 1 презентацию проекта. 

9-11 классы – до 15 минут 

на 1 презентацию проекта. 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной ос-

нове + бланки ответов + 

черновики 

 

В каждой аудитории следует предусмотреть 

настенные часы. Для  проведения олимпиады 

необходима рассадка по одному человеку за 

столом. Рекомендуется проведение теоретиче-

ского тура в кабинете информатики. Для про-

ведения творческого тура используются: муль-

тимедийный проектор или интерактивная дос-

ка; экран для проецирования презентаций; аку-

стические колонки / аудиоподготовка; ноутбук 

или компьютер; программное  обеспечение,  

позволяющее  демонстрировать  презентации, 

видеофайлы, аудиофайлы; стенды  или  иные  

приспособления  для  размещения  материалов  

творческого проекта. При  выполнении  зада-

ний  теоретического  и  творческого  туров  

олимпиады допускается  использование  только  

справочных материалов, средств связи и элек-

тронно-вычислительной техники, предостав-

ленных организаторами, предусмотренных в 

заданиях и критериях  оценивания.  Запрещает-

ся пользоваться  принесенными  с  собой  каль-

куляторами справочными материалами, сред-

ствами связи и электронно-вычислительной 

техникой. Рекомендуется  в  качестве  справоч-

ного  материала  использовать  орфографиче-

ский словарь (1-2 экземпляра на аудиторию). 

30 сентября 

2022 г. 

Экология 

 

Очно. 

9-11 классы – 45 минут (за-

дания разрабатываются 

только для указанной воз-

растной категории).  

 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной ос-

нове + бланки ответов + 

черновики 

 

В каждой аудитории следует предусмотреть 

настенные часы. Для проведения тура необхо-

димы аудитории, в которых каждому участнику 

олимпиады должно  быть  предоставлено  от-

дельное  рабочее  место.  Все  рабочие  места  

участников олимпиады  должны  обеспечивать  

им  равные  условия. Проведению  тура  пред-

шествует  краткий  инструктаж  участников  о  

правилах участия в олимпиаде. 

30 сентября Экономика Очно. Гелевая ручка (чер- Задания на печатной ос- В каждой аудитории следует предусмотреть 
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2022 г.  5-7 классы – 90 минут. 

8-9 классы – 120 минут. 

10-11 классы – 150 минут. 

ного цвета), линейка, 

карандаш, ластик 

нове + бланки ответов + 

черновики 

 

настенные часы. Для  проведения олимпиады 

необходима рассадка по одному человеку за 

столом. Поскольку  некоторые  из  задач  могут  

потребовать  графических  построений, жела-

тельно  наличие  у  участников олимпиады  ли-

неек,  карандашей  и  ластиков,  а  также нали-

чие в аудитории запаса этих предметов. При  

выполнении  заданий  олимпиады рекоменду-

ется  разрешать  использование  только  спра-

вочных  материалов,  средств  связи  и элек-

тронно-вычислительной техники, предостав-

ленных организаторами, предусмотренных в 

заданиях  и  критериях  оценивания.  Запреща-

ется  пользоваться  принесенными  с  собой 

калькуляторами  справочными материалами, 

средствами связи и электронно-

вычислительной техникой. 

05 октября 

2022 г. 

Химия 

на платформе 

Сириус.Курсы 

С использованием инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий. 

7-11 классы. 

Время, отведенное на вы-

полнение заданий указыва-

ется непосредственно в 

тексте заданий, а также 

публикуется на сайте 

олимпиады siriusolymp.ru 

не позднее, чем за 14 ка-

лендарных дней до даты 

проведения олимпиады. 

См. требования Устройство с устойчивым 

доступом к сети «Интер-

нет» (школьный или лич-

ный компьютер, ноутбук, 

планшет, мобильный те-

лефон) + черновики 

Требования к порядку выполнения заданий 

публикуются на официальном сайте олимпиа-

ды не позднее, чем за 14 календарных дней до 

даты проведения олимпиады. Требования 

определяют время, отведенное на выполнение 

заданий, комплекты заданий по классам (па-

раллелям), наличие или отсутствие аудио- и 

видеофайлов, необходимые дополнительные 

материалы. Для выполнения олимпиады участ-

нику необходимо устройство с устойчивым до-

ступом к сети «Интернет» (школьный или лич-

ный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный 

телефон). Вход участника в тестирующую си-

стему осуществляется по индивидуальному ко-

ду, который направляется каждому участнику в 

его образовательной организации. Образова-

тельные организации получают доступ к инди-

видуальным кодам участников не позднее, чем 

за 5 календарных дней до даты проведения тура 

олимпиады в соответствии с инструкцией на 

официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 
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06 октября 

2022 г. 

Русский язык 

 

Очно. 

4-6 классы – 60 минут. 

7-8 классы – 90 минут. 

9-11 классы – 120 минут. 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной ос-

нове + бланки ответов + 

черновики 

 

В каждой аудитории следует предусмотреть 

настенные часы. Для  проведения олимпиады 

необходима рассадка по одному человеку за 

столом. При  выполнении  заданий участникам 

олимпиады запрещается использовать при вы-

полнении заданий любые справочные материа-

лы, словари, а также электронные средства свя-

зи и иное техническое оборудование.  В  ауди-

тории  недопустимо  наличие  наглядных  схем, 

иллюстрирующих правила русского языка. 

07 октября 

2022 г. 

Немецкий язык 

 

Очно. 

Письменный тур 

5-6 классы – не более 90 

минут. 

7-8 классы – не более 135 

минут. 

9-11 классы – не более 180 

минут. 

 

Длительность подготовки к 

устному индивидуально-

групповому  туру 

5-6 классы – 30 минут. 

7-8 классы – 45 минут. 

9-11 классы – 60 минут. 

 

Устный тур (длительность 

групповой презентации) 

5-6 классы – 5 минут. 

7-8 классы – 7-9 минут. 

9-11 классы – 10-12 минут. 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной ос-

нове + бланки ответов + 

черновики 

 

Во  всех  рабочих  аудиториях  должны  быть  

часы. Для  проведения  теста  по  аудированию  

требуются  CD-проигрыватели  или  иные  

цифровые устройства, предполагающие ис-

пользование флеш-накопителей, а также дина-

мики в каждой  аудитории.  В  аудитории  

должна  быть  обеспечена  хорошая  акустика.  

В  каждой аудитории,  где  проводится  кон-

курс,  должен  быть  свой  диск  с  записью  за-

дания. Для проведения устного тура рекомен-

дует предусмотреть: большую  аудиторию  для  

ожидания;  одну-две аудитории  для  подготов-

ки,  где конкурсанты  выбирают  задание  и  

готовят  свою  устную  презентацию  в  груп-

пах; небольшие  аудитории  для  работы  жюри  

с конкурсантами,  исходя  из  количества  

участников,  соответствующее  количество  

магнитофонов,  обеспечивающих качественную 

аудиозапись  и  воспроизведение  речи  конкур-

сантов,  пронумерованные аудиокассеты. Во  

время  конкурсов участникам  запрещается  

пользоваться  любой  справочной литературой, 

собственной бумагой, электронными вычисли-

тельными средствами и любыми средствами  

связи,  включая  электронные  часы  с  возмож-

ностью подключения  к  Интернету или ис-

пользования Wi-Fi. 

07 октября Французский Очно. Гелевая ручка (чер- Задания на печатной Для  проведения  конкурсов,  выполняемых  в  
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2022 г. язык 

 

Письменный тур 

5-6 классы – 45 минут. 

7-8 классы – 60 минут. 

9-11 классы – 90 минут. 

 

Устный тур (длительность 

подготовки + устного отве-

та 1 участника) 

7-8 классы – 8 минут. 

9-11 классы – 10 минут. 

ного цвета) основе + бланки ответов + 

черновики 

письменной  форме,  необходимы аудитории, в 

которых каждому участнику олимпиады долж-

но быть предоставлено отдельное рабочее  ме-

сто.  Конкурсное  время  жестко  ограничено,  

поэтому  в  аудиториях  должны  быть часы. 

Аудитория,  предназначенная  для  проведения  

конкурса  понимания  устного  текста, должна  

быть  оборудована  аппаратурой  (компьютер  

или  магнитофон,  колонки), обеспечивающей  

качественное  прослушивание  аудиоматериала.  

Максимальный  объем  такой аудитории – 30 

посадочных мест. Проведению  конкурсов, вы-

полняемых в письменной форме, предшествует 

краткий инструктаж участников. Для проведе-

ния конкурса устной  речи рекомендуется 

предусмотреть: аудитория для ожидания участ-

ников; одна-две аудитории для подготовки 

участников; аудитории для работы  жюри с от-

вечающими участниками - каждая  аудитория 

должна  быть  оборудована  записывающей  

аппаратурой  (магнитофон,  диктофон, компью-

тер, видеокамера). При  выполнении  заданий  

письменного  и  устного  туров  олимпиады  

допускается использование только справочных 

материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники,  предоставленных  

организаторами,  предусмотренных  в  заданиях  

и  критериях  

оценивания.  Запрещается  пользоваться  при-

несенными  с  собой  калькуляторами, 

справочными материалами, средствами связи и 

электронно-вычислительной техникой. 

07 октября 

2022 г. 

Испанский язык 

 

Очно. 

Письменный тур 

5-6 классы – 90 минут. 

7-11 классы – 135 минут. 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной 

основе + бланки ответов + 

черновики 

Во  всех  рабочих  аудиториях  должны  быть  

часы. Для  проведения  конкурса  на  аудирова-

ние  требуются  CD-проигрыватели  и  

динамики  в  каждой  аудитории.  В  аудитории  

должна  быть  обеспечена  хорошая  акустика.  

В каждой  аудитории,  где  проводится конкурс,  
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должен  быть  свой  диск  с  записью  задания. 

Во  время  конкурсов  участникам  запрещается  

пользоваться  любой  справочной литературой, 

собственной бумагой, электронными вычисли-

тельными средствами и любыми средствами  

связи,  включая  электронные  часы  с  возмож-

ностью подключения  к  Интернету или ис-

пользования Wi-Fi. 

07 октября 

2022 г. 

Китайский язык 

 

Очно. 

5-6 классы – 60 минут. 

7-8 классы – 75 минут. 

9-11 классы – 90 минут. 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной 

основе + бланки ответов + 

черновики 

Во всех рабочих аудиториях должны быть ча-

сы. При  проведении  аудирования требуются  

CD-проигрыватели  и  динамики  в  каждой  

аудитории.  В  аудитории  должна  быть обес-

печена  хорошая  акустика.  В  каждой  аудито-

рии, где  проводится  аудирование,  целесооб-

разно  иметь  отдельный  носитель  (диск,  

флеш-накопитель и т. д.) с записью задания. Во  

время  выполнения  заданий  письменного  тура  

участникам  запрещается  

пользоваться  любой  справочной  литературой,  

собственной  бумагой,  электронными  

вычислительными  средствами  и  любыми  

средствами  связи,  включая  электронные  часы  

с возможностью подключения к Интернету или 

использования Wi-Fi. 

07 октября 

2022 г. 

Итальянский 

язык 

 

Очно. 

5-11 классы – не более 120 

минут. 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной ос-

нове + бланки ответов + 

черновики 

 

В каждой аудитории следует предусмотреть 

настенные часы. Для  проведения олимпиады 

необходима рассадка по одному человеку за 

столом. При выполнении заданий письменного  

тура  олимпиады НЕ допускается  использова-

ние  никаких  справочных  материалов, средств 

связи  и  электронно-вычислительной  техники. 

При  проведении  школьного  этапа  олимпиады  

для  каждого  участника  олимпиады должно  

быть  предоставлено  отдельное  рабочее  ме-

сто,  оборудованное  в соответствии с требова-

ниями  к  проведению  данного  этапа  олимпи-

ады  по  итальянскому  языку.  Все рабочие  

места  участников  олимпиады  должны  обес-
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печивать  им  равные  условия  и соответство-

вать  действующим  на  момент  проведения  

олимпиады  санитарно-эпидемиологическим  

правилам  и  нормам. 

07 октября 

2022 г. 

Физическая 

культура 

 

Очно. 

Теоретико-методическое 

испытание 

5-11 классы – не более 45 

минут. 

 

Практическое испытание 

Время не регламентирова-

но, зависит от количества 

участников. 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной ос-

нове + бланки ответов + 

черновики 

 

В каждой аудитории следует предусмотреть 

настенные часы. Для  проведения олимпиады 

необходима рассадка по одному человеку за 

столом. Теоретико-методическое  испытание 

проводится в аудитории, оснащённой столами  

и стульями. При  выполнении  заданий  теоре-

тического  и  практического  туров  олимпиады  

НЕ допускается  использование  справочных  

материалов,  средств  связи  и  электронно-

вычислительной техники. 

12 октября 

2022 г. 

Биология  

на платформе 

Сириус.Курсы 

 

С использованием инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий. 

5-11 классы. 

Время, отведенное на вы-

полнение заданий указыва-

ется непосредственно в 

тексте заданий, а также 

публикуется на сайте 

олимпиады siriusolymp.ru 

не позднее, чем за 14 ка-

лендарных дней до даты 

проведения олимпиады. 

См. требования Устройство с устойчивым 

доступом к сети «Интер-

нет» (школьный или лич-

ный компьютер, ноутбук, 

планшет, мобильный те-

лефон) + черновики 

Требования к порядку выполнения заданий 

публикуются на официальном сайте олимпиа-

ды не позднее, чем за 14 календарных дней до 

даты проведения олимпиады. Требования 

определяют время, отведенное на выполнение 

заданий, комплекты заданий по классам (па-

раллелям), наличие или отсутствие аудио- и 

видеофайлов, необходимые дополнительные 

материалы. Для выполнения олимпиады участ-

нику необходимо устройство с устойчивым до-

ступом к сети «Интернет» (школьный или лич-

ный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный 

телефон). Вход участника в тестирующую си-

стему осуществляется по индивидуальному ко-

ду, который направляется каждому участнику в 

его образовательной организации. Образова-

тельные организации получают доступ к инди-

видуальным кодам участников не позднее, чем 

за 5 календарных дней до даты проведения тура 

олимпиады в соответствии с инструкцией на 

официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

13 октября 

2022 г. 

Обществознание 

 

Очно. 

6 классы – не более 45 ми-

нут. 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной ос-

нове + бланки ответов + 

черновики 

В каждой аудитории следует предусмотреть 

настенные часы. Для  проведения олимпиады 

необходима рассадка по одному человеку за 



10 

 
7-8 классы – не более 60 

минут. 

9-11 классы – не более 90 

минут. 

Задания разрабатываются 

только для указанной воз-

растной категории. 

 столом. Использование справочных материа-

лов, средств связи и электронно-

вычислительной  

техники  для  выполнения  заданий  не 

предусмотрено. 

14 октября 

2022 г. 

Астрономия 

на платформе 

Сириус.Курсы 

С использованием инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий. 

5-11 классы. 

Время, отведенное на вы-

полнение заданий указыва-

ется непосредственно в 

тексте заданий, а также 

публикуется на сайте 

олимпиады siriusolymp.ru 

не позднее, чем за 14 ка-

лендарных дней до даты 

проведения олимпиады. 

См. требования Устройство с устойчивым 

доступом к сети «Интер-

нет» (школьный или лич-

ный компьютер, ноутбук, 

планшет, мобильный те-

лефон) + черновики 

Требования к порядку выполнения заданий 

публикуются на официальном сайте олимпиа-

ды не позднее, чем за 14 календарных дней до 

даты проведения олимпиады. Требования 

определяют время, отведенное на выполнение 

заданий, комплекты заданий по классам (па-

раллелям), наличие или отсутствие аудио- и 

видеофайлов, необходимые дополнительные 

материалы. Для выполнения олимпиады участ-

нику необходимо устройство с устойчивым до-

ступом к сети «Интернет» (школьный или лич-

ный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный 

телефон). Вход участника в тестирующую си-

стему осуществляется по индивидуальному ко-

ду, который направляется каждому участнику в 

его образовательной организации. Образова-

тельные организации получают доступ к инди-

видуальным кодам участников не позднее, чем 

за 5 календарных дней до даты проведения тура 

олимпиады в соответствии с инструкцией на 

официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

19 октября 

2022 г. 

Математика  

на платформе 

Сириус.Курсы 

С использованием инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий. 

4-11 классы. 

Время, отведенное на вы-

полнение заданий указыва-

ется непосредственно в 

тексте заданий, а также 

публикуется на сайте 

См. требования Устройство с устойчивым 

доступом к сети «Интер-

нет» (школьный или лич-

ный компьютер, ноутбук, 

планшет, мобильный те-

лефон) + черновики 

Требования к порядку выполнения заданий 

публикуются на официальном сайте олимпиа-

ды не позднее, чем за 14 календарных дней до 

даты проведения олимпиады. Требования 

определяют время, отведенное на выполнение 

заданий, комплекты заданий по классам (па-

раллелям), наличие или отсутствие аудио- и 

видеофайлов, необходимые дополнительные 

материалы. Для выполнения олимпиады участ-

нику необходимо устройство с устойчивым до-
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олимпиады siriusolymp.ru 

не позднее, чем за 14 ка-

лендарных дней до даты 

проведения олимпиады. 

ступом к сети «Интернет» (школьный или лич-

ный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный 

телефон). Вход участника в тестирующую си-

стему осуществляется по индивидуальному ко-

ду, который направляется каждому участнику в 

его образовательной организации. Образова-

тельные организации получают доступ к инди-

видуальным кодам участников не позднее, чем 

за 5 календарных дней до даты проведения тура 

олимпиады в соответствии с инструкцией на 

официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

20 октября 

2022 г. 

Английский 

язык 

 

Очно. 

Письменный тур 

5-6 классы – 45-60 минут. 

7-8 классы – 60-90 минут. 

9-11 классы – 90-120 ми-

нут. 

 

Устный тур (длительность 

подготовки и устного отве-

та участников) 

5-6 классы – не более 20 

минут на пару участников. 

7-11 классы – не более 30 

минут на пару участников. 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной ос-

нове + бланки ответов + 

черновики 

 

Во всех аудиториях, задействованных для про-

ведения письменного тура, должны быть часы. 

В каждой аудитории должен быть компьютер и 

динамики (колонки) для прослушивания. В 

аудитории должна быть обеспечена хорошая 

акустика. В каждой аудитории, где проводится 

конкурс, на рабочем столе компьютера должен 

быть необходимый файл с записью задания. 

Звук должен транслироваться через динамики. 

Для проведения устного тура необходимы 

аудитории, оборудованные звукозаписываю-

щей аппаратурой для записи устных ответов 

участников. Для участников устного тура, ожи-

дающих своей очереди, выделяется отдельная 

аудитория, соответствующая действующим на 

момент проведения олимпиады санитарноэпи-

демиологическим правилам и нормам. 

21 октября 

2022 г. 

Технология 

 

Очно. 

Теоретический тур  

5-11 классы – не более 90 

минут. 

Практический тур  

5-11 классы – не более 90 

минут. 

 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета), каран-

даш простой графи-

товый, набор линеек, 

калькулятор, ластик 

Задания на печатной ос-

нове + бланки ответов + 

черновики 

 

В каждой аудитории следует предусмотреть 

настенные часы. Для  проведения олимпиады 

необходима рассадка по одному человеку за 

столом. При  выполнении  заданий  теоретиче-

ского  и  практического  туров  олимпиады до-

пускается  использование  только  справочных 

материалов,  средств  связи  и  электронно-

вычислительной техники, предоставленных 

организаторами, предусмотренных в заданиях и  

критериях  оценивания.  Запрещается  пользо-
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ваться  принесенными  с  собой справочными 

материалами, средствами связи. 

21 октября 

2022 г. 

Право 

 

Очно. 

9-11 классы – не более 120 

минут (задания разрабаты-

ваются только для указан-

ной возрастной категории). 

 

Гелевая ручка (чер-

ного цвета) 

Задания на печатной ос-

нове + бланки ответов + 

черновики 

 

В каждой аудитории следует предусмотреть 

настенные часы. Для  проведения олимпиады 

необходима рассадка по одному человеку за 

столом. При проведении олимпиады по праву 

участникам не разрешается пользоваться теми 

или иными нормативными правовыми актами, 

базами правовых актов и иными материалами,  

содержащими тексты нормативных правовых 

актов и иных источников права. Участник  не  

может  выйти  из  аудитории  с  бланком  зада-

ний  или  черновиком. При посещении  туалет-

ной  комнаты  или  медицинского  кабинета  

участника  должен сопровождать представи-

тель оргкомитета. При выполнении заданий 

теоретического тура олимпиады допускается 

использование только  справочных  материа-

лов,  средств  связи  и  электронно-

вычислительной  техники, предоставленных  

организаторами,  предусмотренных  в  заданиях  

и  критериях  оценивания. Запрещается  поль-

зоваться  принесенными  с  собой  бумагой,  

калькуляторами,  справочными материалами, 

средствами связи и электронно-

вычислительной техникой. Участник  может  

взять  с  собой  в  аудиторию  письменные  

принадлежности, негазированную  воду,  необ-

ходимые  медикаменты, подтвержденными  

медицинскими документами. 

26 октября 

2022 г. 

Информатика  

на платформе 

Сириус.Курсы 

 

С использованием инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий. 

5-11 классы. 

Время, отведенное на вы-

полнение заданий указыва-

ется непосредственно в 

См. требования Устройство с устойчивым 

доступом к сети «Интер-

нет» (школьный или лич-

ный компьютер, ноутбук, 

планшет, мобильный те-

лефон) + черновики 

Требования к порядку выполнения заданий 

публикуются на официальном сайте олимпиа-

ды не позднее, чем за 14 календарных дней до 

даты проведения олимпиады. Требования 

определяют время, отведенное на выполнение 

заданий, комплекты заданий по классам (па-

раллелям), наличие или отсутствие аудио- и 

видеофайлов, необходимые дополнительные 
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тексте заданий, а также 

публикуется на сайте 

олимпиады siriusolymp.ru 

не позднее, чем за 14 ка-

лендарных дней до даты 

проведения олимпиады. 

материалы. Для выполнения олимпиады участ-

нику необходимо устройство с устойчивым до-

ступом к сети «Интернет» (школьный или лич-

ный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный 

телефон). Вход участника в тестирующую си-

стему осуществляется по индивидуальному ко-

ду, который направляется каждому участнику в 

его образовательной организации. Образова-

тельные организации получают доступ к инди-

видуальным кодам участников не позднее, чем 

за 5 календарных дней до даты проведения тура 

олимпиады в соответствии с инструкцией на 

официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 
 

 


