
Предмет Форма проведения Что можно использовать                        

(дополнительно участники могут 

приносить с собой питьевую воду, 

питание, необходимые медикаменты и 

т.д. - все это оставляется на столе у 

дежурных в корилоре)

                                                  Особые условия                                                                                                              

- Все участники размещаются строго 1 человеку за партой (столом);                                                   

- В каждой аудитории проведения олимпиады должны быть размещены часы в поле 

видимости участников;                                                                                                           

- Во время проведения олимпиады участникам запрещается общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории, обмениваться друг с другом любыми 

материалами и предметами, пользоваться средствами связи и иными техническими 

средствами, а также справочными материалами (учебниками, словарями, пособиями 

и пр.), если это не предусмотрено требованиями, самовольно покидать аудиторию и 

выносить из нее материалы олимпиады.

На чем выполняется работа Тур (письменный/устный)

Английский язык

Форма проведения: очная. Участники: 7-11 классы. Длительность 

письменного тура составляет:

7–8 классы – 60–90 минут;

9–11 классы – 90–120 минут.

Длительность устного тура составляет:

7–8 классы – не более 30 минут на пару участников (включая 

время на подготовку ответа и ответ участников);

9–11 классы – не более 30 минут на пару участников (включая 

время на подготовку ответа и ответ участников).

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета.

Письменный тур - часы; компьютер и динамики (колонки) для прослушивания 

аудирования в формате MP3 ; в аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика; 

запасные ручки и запасные листы ответов; бумага для черновиков.

 Устный тур - оборудование для аудио- или видеозаписи ответов участников. При 

подготовке устного ответа участников необходимо обеспечить бумагой для черновиков.  

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные материалы 

(словари, справочники, учебники и т. д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры, 

планшеты и любые другие технические средства.

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики.
Письменный и устный.

Астрономия

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы. 

Длительность тура составляет:

7–8 классы – 120 минут;

9-11 классы – 180 минут.

Участники могут использовать свои 

письменные принадлежности (капиллярные 

или гелевые ручки с чернилами черного 

цвета, циркуль, транспортир, линейку и т. п.) 

и непрограммируемый инженерный 

калькулятор.

Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право пользоваться листами 

со справочной информацией, выдаваемой участникам вместе с условиями заданий.

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики.
Письменный.

Биология
Длительность тура в каждой параллели (7-11 классы) составляет 

2 астрономических часа (120 минут).

Капиллярные или гелевые ручки с 

чернилами черного цвета, карандаши, 

линейки.

При выполнении заданий олимпиады допускается использование справочных материалов, 

средств связи и электронно-вычислительной техники, только предоставленных 

организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. Запрещается 

пользоваться принесенными с собой калькуляторами, справочными материалами, 

средствами связи и электронно-вычислительной техникой.

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики.
Письменный.

География

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы. 

Длительность теоретического тура составляет:

7-11 классы – 2 астронамических часа (120 минут).

Длительность тестового тура составляет:

7-11 классы – 1 астрономический час (60 минут).

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета, карандаши, 

линейки, транспортиры, 

непрограммируемый калькулятор.

Оргтехника (принтер с возможностью цветной печати)
Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики.

Теоретический и тестовый. 

Оба тура проводятся в 

письменной форме в один 

день.

Информатика
Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы. 

Продолжительность олимпиады: 4 часа.

Раздаточные материалы (ссылка для входа в 

основной тур, индивидуальные логины и 

пароли), памятка участника, капиллярные 

или гелевые ручки с чернилами черного 

цвета, карандаши, линейки и т.п..

Каждому участнику предоставляется отдельный компьютер с надежным подключением к 

сети интернет на время проведения олимпиады. Участники должны иметь доступ к сайту, 

на котором проводятся туры олимпиады - https://official.contest.yandex.ru/

Доступ на другие интернет ресурсы, по возможности, должен быть запрещен.

На компьютере должны быть установлены языки программирования, редакторы кода 

(см. требования).

Учащимся предоставляется бумага и 

письменные принадлежности для 

черновых записей

Пробный и основной. Туры 

проводятся в разные дни.

Искусство (МХК)

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы. 

Продолжительность олимпиады: 5 академических часов (225 

минут).

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета, карандаши, а 

также (при необходимости) линейки.

Задания при любых форматах проведения этапа распечатываются с применением цветной 

печати. Для обеспечения качественного просмотра иллюстративного ряда, 

предусмотренного заданиями, следует предусмотреть проведение муниципального этапа 

в компьютерном классе или ином кабинете, имеющем соответствующее оборудование. В 

аудиториях необходимо предусмотреть в качестве справочного материала наличие 

орфографических словарей (1-2 экземпляра на аудиторию), поскольку при проверке 

выполненных заданий олимпиады по Искусству (мировой художественной культуре) 

учитывается и оценивается грамотность при выполнении работы.

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики.
Один соревновательный тур.

История

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы. 

Продолжительность олимпиады:

7-8 классы – 90 минут;

9-11 классы – 150 минут.

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета, карандаши, а 

также (при необходимости) линейки.

Основные материалы заданий печатаются в черно-белом варианте. Карты, картосхемы, 

иллюстрации могут быть распечатаны в черно-белом или цветном варианте.

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновик. Использование 

тетрадей не предусмотрено.

Письменный тур.

Литература

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы. 

Длительность олимпиады:

7-8 классы – 3 академических часа (135 минут);

9-11 классы – 6 академических часов (270 минут).

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета, карандаши, а 

также (при необходимости) линейки.

Во время проведения письменного тура запрещается пользоваться принесенными с собой 

калькуляторами, справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой. Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов 

художественной литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера – в случае, если он не используется для 

демонстрации компонентов задания, – и т.д.) не допускается.

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики.
Письменный тур.

Математика

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы.  

Длительность олимпиады:

7-8 классы – 2 часа 55 минут (175 минут);

9-11 классы – 3 часа 55 минут (235 минут).

Капиллярные или гелевые ручки с 

чернилами черного цвета, циркуль, линейка, 

простые карандаши.

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуется тетрадь в клетку . 

Выполнение заданий математических олимпиад не предполагает использование каких-

либо справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники. 

Поэтому участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при себе любые 

электронные вычислительные устройства или средства связи (в том числе и в 

выключенном виде), учебники, справочные пособия.

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики.
Письменный тур.

Немецкий язык

Форма проведения олимпиады – очная.

Письменный тур (7-11 классы).                                                                              

Длительность письменного тура:

7-8 классы – 3 академических часа (135 минут);

9-11 классы – 4 академических часа (180 минут).

Устный тур (9-11 классы).

Длительность подготовки к устному индивидуально-групповому 

туру составляет – 1 астрономический час (60 минут); 

длительность групповой презентации (до 5 человек) составляет 

10-12 минут.

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета.

Письменный тур. Для проведения теста по аудированию требуются CD-проигрыватели 

или иные цифровые устройства, предполагающие использование флеш-накопителей, а 

также динамики в каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая 

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

записью задания.

Устный тур.  а)подготовить большую аудиторию для ожидания; одну-две аудитории для 

подготовки, где конкурсанты выбирают задание и готовят свою устную презентацию в 

группах. Количество посадочных мест определяется из расчёта один стол на одну группу 

из 4–5 человек + 1 стол для представителя оргкомитета и выкладки используемых 

материалов; б) небольшие аудитории для работы жюри с конкурсантами, исходя из 

количества участников, соответствующее количество магнитофонов, обеспечивающих 

качественную аудиозапись и воспроизведение речи конкурсантов, и пронумерованные 

аудиокассеты. Возможна (и предпочтительна) компьютерная запись ответов участников. 

В этом случае каждая аудитория должна быть оснащена соответствующим 

оборудованием для записи и воспроизведения ответов участников. В каждой аудитории у 

членов жюри должен быть необходимый комплект материалов: задание устного тура (для 

членов жюри); таблички с номерами 1–5 (для участников); протоколы устного ответа 

(для жюри); критерии оценивания конкурса устной речи (для жюри).

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновик.

Письменный и устный. Туры 

проводятся в разные дни.

Обществознание

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы.

Длительность олимпиады:   

7-8 классы – 90 минут;                                                           9-11 

классы – 120 минут.     

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета. Участник может 

взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности. Использование 

справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники для 

выполнения заданий не предусмотрено.

При распечатке заданий следует обеспечить, чтобы: рисунки и изображения были 

хорошего разрешения (качества) и в цвете, если полученные задания содержат цветные 

изображения; таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и 

рационально размещены относительно параметров страницы (не допускается отклонение 

от присланного варианта размещения).

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики.
Письменный тур.

ОБЖ

Форма проведения олимпиады – очная.                                                

Длительность теоретического тура:

7-11 классы – 90 минут.

Длительностьпрактического тура:

7-11 классы – не более 20 минут на 1 участника.

Капиллярная или гелевая ручка 

с чернилами черного цвета. Все участники 

практического тура должны иметь справку 

(допуск) об отсутствии медицинских 

противопоказаний к участию в олимпиаде, 

спортивную одежду и обувь в соответствии 

с погодными условиями.

Теоретический тур. Каждому участнику должны быть предоставлены предусмотренные 

для выполнения заданий оборудование, измерительные приборы. 

 Практический тур. Для проведения практического тура, центральная предметно-

методическая комиссия рекомендует предусмотреть оборудование в соответсвии с 

требованиями.                                                                                                              При 

выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады допускается 

использование только справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях 

и критериях оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с собой 

калькуляторами справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой.

Для проведения теоретического тура 

требуются комплекты заданий, листы для 

записи ответов, черновики. 

Практический тур проводится в 

соответствующих помещениях, 

предварительно выбранных 

представителями оргкомитета и жюри с 

использованием рекомендованого 

оборудования.

Теоретический и 

практический. Туры 

проводятся в один день.

Право

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы. 

Длительность олимпиады:

7-8 классы – 90 минут;

9-11 классы – 120 минут.

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета.
-

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики.
Письменный тур.

Русский язык

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы. 

Длительность олимпиады:

7-8 классы – 2 астрономических часа (120 минут);

9-11 классы – 3 астрономических часа (180 минут).

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета.
-

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики.

Письменный 

соревновательный тур.

Информация 

о продолжительности предметных олимпиад и возможности использования

дополнительных материалов на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году                                                                                                                             

!!!Соблюдать время проведения олимпиад в соответствии с временем, указанным в заданиях !!!                                                                                                                                                                                                                                                                           Начало олимпиады в 10.00 

часов местного времени.

                                                   Приложение № 3

                                    к приказу отдела образования

 администрации МО «СГО»

от 14.10.2022 г. № 111



Технология

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы.

Длительность теоретического тура:

7-8 классы – 90 минут;

9-11 классы – 120 минут.

Длительность практического тура:

7-11 классы – 90 минут.

Длительность творческого тура: объявляется жюри в день 

проведения.

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета. 

Дополнительные материалы см. в 

требованиях.

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады допускается 

использование только справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях 

и критериях оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с собой 

калькуляторами справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техникой.                                                                                                        

При проведении практического тура в аудитории должны постоянно находиться 

преподаватель для оперативного решения возникающих вопросов и проведения 

инструктажа по технике безопасности. В пом еще нии, где будет проходить практический 

конкурс, должны быть таблицы по безопасным приемам работы. Для сопровождающих 

лиц должна быть выделена отдельная аудитория.

Для выполнения теоретического тура 

необходимо обеспечить учащихся 

комплектами заданий, листами для 

записи ответов, черновиками. Для 

выполнения практического задания 

необходимо обеспечить учащихся всем 

необходимым: рабочими местами 

индивидуального и коллективного 

использования, исправными 

инструментами, станками, 

измерительными инструментами, 

средствами защиты, спецодеждой и 

заготовками. Для проведения 

творческого тура требуется 

оборудование для демонстрации 

презентаций участников.

Теоретический (тест и 

творческое задание), 

практический 

(моделирование, черчение и 

пр.) и творческий (защита 

проектов). Теоретический и 

практический туры проходят в 

один день. Творческий тур 

проходит во второй день.

Физическая культура

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы.

Продолжительность теоретико-методического испытания – не 

более 45 (сорока пяти) минут.                                                             

Продолжительность практического испытания – не 

регламентировано.

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета. Обязательно 

наличие медицинского допуска к 

выполнению практического раздела 

олимпиадной программы.

Требования к спортивной форме для практического испытания:

- девушки могут быть одеты в комбинезоны или футболки с «лосинами». Раздельные 

купальники запрещены.

- юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не должна 

превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колен. Футболки и 

майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или «лосин». Использование 

украшений и часов не допускается. Нарушение требований к спортивной форме 

наказывается сбавкой 0,5 балла с итоговой оценки участника.

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики.

Теоретическо-методическое и 

практическое испытания. Все 

испытания проводятся в один 

день.

Физика

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы. 

Длительность олимпиады:                                                            7-

8 классы – 180 минут;

9-11 классы – 230 минут.

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета. Участникам 

разрешено использовать свои линейки, 

циркули и непрограммируемые 

калькуляторы. Запрещено делать записи 

решений красным цветом и карандашом.

Все необходимые для решения справочные данные указываются в тексте задания. Через 

15 минут после начала тура участники олимпиады могут задавать вопросы по условиям 

задач (в письменной форме). На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие 

о том, что участник невнимательно прочитал условие, следует ответ: «Без 

комментариев». За 30 минут до окончания тура вопросы по условию задач перестают 

приниматься.

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики.
Теоретический тур.

Химия 
Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы.

Длительность олимпиады: 240 минут.

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета. Участникам 

разрешается иметь при себе 

непрограммируемый калькулятор.

Организаторы раздают участикам подготовленные заранее материалы: 

Периодическая таблица Д.И. Менделеева (короткопериодный вариант); Таблица 

растворимости оснований, кислот и солей; Электрохимический ряд напряжения 

металлов.

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики. 
Соревновательный тур.

Экология
Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы.

Длительность олимпиады: 120 минут.

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета.
-

Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики. 

Теоретический письменный 

тур.

Экономика

Форма проведения олимпиады – очная. Участники: 7-11 классы.

Длительность олимпиады:

7 классы – 120 минут;

8-9 классы – 150 минут;                                                                      

10-11 классы – 180 минут.

Капиллярные или гелевые ручки 

с чернилами черного цвета. Разрешается 

использование непрограммируемых 

калькуляторов.

-
Комплекты заданий, листы для записи 

ответов, черновики. 
Письменный тур.


