
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Т Ю М Е Н И  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

° ? С>9 2017 г. № ?  V S

О порядке проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2017 -  2018 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435), руководствуясь ст. 58 Устава города Тюмени

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав предметно-методической комиссии школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году согласно 
приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав предметного жюри школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году согласно приложению 3 к 
настоящему приказу.

4. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году согласно приложению 4 к 
настоящему приказу.

5. Утвердить форму протокола результатов школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников согласно приложению 5 к настоящему 
приказу.

6. Утвердить форму отчета по результатам школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников согласно приложению 6 к настоящему 
приказу.

7. Утвердить форму согласия родителя (законного представителя) на 
обработку персональных данных обучающегося и на публикацию его 
олимпиадной работы согласно приложению 7 к настоящему приказу.

8. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету согласно приложению 8 к настоящему приказу.



9. Муниципальному автономному образовательному учреждению 
«Информационно-методический центр» города Тюмени (Н.Т. Старых):

обеспечить разработку предметно-методическими комиссиями 
комплектов заданий для проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников:

обеспечить хранение пакетов олимпиадных заданий для школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников;

обеспечить доставку пакетов олимпиадных заданий для школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальные 
общеобразовательные учреждения города Тюмени за один день до 
проведения олимпиады по соответствующему общеобразовательному 
предмету согласно графику проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников;

обеспечить сбор протоколов с результатами школьного этапа 
всероссийской олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 
электронном виде согласно графику проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников;

обеспечить сбор отчетов жюри школьного этапа всероссийской 
олимпиады о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету в бумажном и электронном виде согласно 
графику проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

10. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Тюмени:

обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в соответствии с графиком школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городе Тюмени;

обеспечить безопасность жизни и здоровья участников олимпиады во 
время проведения школьного этапа олимпиады;

обеспечить заполнение форм согласий на обработку персональных 
данных обучающихся;

скорректировать расписание учебных занятий для участников 
олимпиады с учетом графика проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

11. Оргкомитету школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников:

обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 
соответствии с утвержденными требованиями к проведению школьного этапа 
олимпиады;

осуществить кодирование олимпиадных работ участников школьного 
этапа олимпиады.

12. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 
обеспечить проверку выполненных олимпиадных заданий в

соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания 
выполненных олимпиадных заданий не позднее трех рабочих дней с момента 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
соответствующим общеобразовательным предметам;

провести анализ олимпиадных заданий и их решений с участниками 
школьного этапа олимпиады не позднее пяти рабочих дней с момента



утверждения протоколов результатов школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным 
предметам;

обеспечить представление результатов школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников ее участникам;

осуществлять по запросу участника олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий;

обеспечить рассмотрение апелляции участников олимпиады с 
использованием видеофиксации в течение трех дней с момента утверждения 
протоколов результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по соответствующему общеобразовательному предмету;

представить протоколы результатов школьного этапа всероссийской 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в бумажном и 
электронном виде согласно графику проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников;

определить победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 
по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 
установленной приказом директора департамента образования 
Администрации города Тюмени.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента О.В. Тренину.

Директор департамента В.В. Воронцов



Приложение 1 к приказу
от о*. C 9 .M /J  № У У У

Состав
организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2017-2018 учебном году

Председатель оргкомитета 
Тренина Ольга 
Владимировна

Члены оргкомитета 
Аквазба
Светлана Омаровна 
Амирова
Эльвира Наилевна 
Андреев 
Олег Юрьевич 
Анищенко 
Елена Анатольевна 
Аржиловская 
Анжела Валерьевна 
Боярская
Светлана Владимировна 
Вальтер
Анджелла Артуровна 
Голиков
Николай Алексеевич 
Головчак
Елена Владимировна 
Горковец 
Дина Николаевна 
Дегтярёв
Сергей Николаевич 
Десятов
Сергей Михайлович 
Джу м ко
Файзиля Сагидуллаевна 
Диянова
Татьяна Анатольевна 
Добродеева 
Галина Александровна 
Дубонос
Светлана Михайловна 
Живодёрова 
Ольга Викторовна 
Жмакина
Марина Владимировна

заместитель директора департамента 
образования Администрации города 
Тюмени.

директор МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 30 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 67 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;

директор Общеобразовательного лицея 
Тюменского индустриального университета; 
директор МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;

директор МАОУ гимназии № 21 города 
Тюмени;
директор гимназии Тюменского 
государственного университета; 
директор МАОУ СОШ № 40 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;



Загвязинская директор ГАОУ ТО «ГРК»;
Эвелина Владимировна
Карнаухов директор МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;
Юрий Ильич
Колова директор МАОУ гимназии № 5 города
Ирина Степановна Тюмени;
Колосов директор МАОУ гимназии № 1 города
Михаил Александрович Тюмени;
Кулиева директор МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;
Людмила Васильевна
Кулик директор МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;
Вера Александровна
Лобовская директор МАОУ лицея № 81 города
Елена Вячеславовна Тюмени;
Лохманова директор МАОУ СОШ № 9 города Тюмени;
Ирина Матвеевна
Максимова директор МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;
Ольга Александровна
Мальцева директор МАОУ гимназии № 83 города
Светлана Сергеевна Тюмени;
Манкаева директор МАОУ ООШ № 52 города Тюмени;
Алевтина Зинатулловна
Мироненко директор МАОУ СОШ № 51 города Тюмени;
Татьяна Викторовна
Мусина директор МАОУ СОШ № 68 города Тюмени;
Венера Фанилевна
Нестерова директор МАОУ лицея № 34 города
Татьяна Юрьевна Тюмени;
Носова директор МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;
Ирина Владимировна
Ожгибисов директор МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;
Максим Борисович
Панина директор МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;
Ольга Забиюловна
Панова директор МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;
Анна Николаевна
Платонова директор МАОУ гимназии N212 города
Лидия Анатольевна Тюмени;
Пуртова директор МАОУ СОШ № 13 города Тюмени;
Светлана Николаевна
Руднева и.о. директора МАОУ гимназии № 49 города
Людмила Викторовна Тюмени;
Русакова директор МАОУ СОШ № 70 города Тюмени;
Лидия Николаевна



Склюева
Елена Александровна 
Старых
Наталья Тисановна 
Степанова
Светлана Викторовна 
Трифонов
Александр Вячеславович 
Трифонова 
Елена Ивановна 
Феденко
Оксана Борисовна 
Филиппи
Наталья Александровна
Филиппова
Ольга Анатольевна
Фокина
Оксана Леонидовна 
Фомичёва
Наталья Александровна 
Фуникова
Наталия Викторовна 
Химей
Василий Романович 
Шевалье
Галина Валентиновна

KDOO

директор МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;

директор МАОУ ИМЦ г. Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 58 города Тюмени;

директор НОУ Православной гимназии;

директор МАОУ СОШ № 63 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 27 города Тюмени;

директор МАОУ гимназии № 16 города 
Тюмени;
директор МАОУ СОШ № 45 города Тюмени;

директор МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;

директор ГАОУТО «Физико- 
математическая школа»; 
директор МАОУ лицея № 93 города 
Тюмени;
директор МАОУ СОШ № 73 города Тюмени; 

директор МАОУ СОШ № 5 города Тюмени.



Приложение 2 к приказу
от

Состав
предметно-методической комиссии школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году

Чигрина
Елена Вячеславовна

Перегонцева 
Татьяна Валерьевна

Тарасов
Олег Александрович

Английский язык

председатель комиссии, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени.

Астрономия

председатель комиссии, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени;
старший научный сотрудник лаборатории 
фотоники и микрофлюидики ТюмГУ, 
доцент кафедры экспериментальной 
физики и нанотехнологий ТюмГУ, учитель 
технологии и астрономии Физико- 
математической школы Тюменской 
области (по согласованию).

Биология

Перегонцева 
Татьяна Валерьевна

Аристова
Лариса Викторовна 
Новопольцева 
Зоя Игоревна

Фоминых
Томила Михайловна

Позолотина 
Елена Александровна

председатель комиссии, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени;
учитель биологии МАОУ лицея № 93 
города Тюмени;
учитель биологии МАОУ лицея № 93 
города Тюмени.

География

председатель комиссии, учитель 
географии МАОУ лицея № 34 города 
Тюмени;
учитель МАОУ СОШ № 63, методист 
МАОУ «Информационно-методический 
центр» города Тюмени.

Информатика

Прудаева председатель комиссии, учитель



Ирина Владимировна

Позолотина 
Елена Александровна

информатики и ИКТ МАОУ гимназии № 
21 города Тюмени, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени.
История

председатель комиссии, учитель МАОУ 
СОШ № 63, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени;

Смирнова
Ирина Рудольфовна

Литература

председатель комиссии, старший 
преподаватель кафедры русского языка и 
литературы Института филологии и 
журналистики ФГАОУ ВО ТюмГУ, 
методист МАОУ «Информационно
методический центр» города Тюмени.

Математика

Ковальчук 
Ольга Васильевна

Аписко
Татьяна Анатольевна 
Бабинова
Лариса Анатольевна 
Михеева
Надежда Владимировна
Ратникова
Татьяна Юрьевна
Щербакова
Татьяна Григорьевна

председатель комиссии, учитель 
математики МАОУ СОШ № 89 города 
Тюмени;
учитель математики МАОУ СОШ № 65 
города Тюмени;
учитель математики МАОУ СОШ № 65 
города Тюмени;
учитель математики МАОУ СОШ N2 69 
города Тюмени;
учитель математики МАОУ лицея N2 34 
города Тюмени;
учитель математики МАОУ СОШ N2 5 
города Тюмени.

Искусство (Мировая художественная культура)

Агеева
Галина Владимировна

председатель комиссии, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени.

Бадрызлова 
Ольга Владимировна

Бооль

Немецкий язык

председатель комиссии, доцент кафедры 
иностранных языков ГАОУ ВПО ТО 
«ТГАМЭУП» (по согласованию); 
учитель немецкого языка МАОУ гимназии



Валентина Васильевна 
Лорий
Екатерина Викторовна
Попытаева
Татьяна Анатольевна

№ 83 города Тюмени;
учитель немецкого языка МАОУ СОШ
№ 92 города Тюмени;
учитель немецкого языка МАОУ гимназии
№ 5 города Тюмени.



Обществознание

Позолотина
Елена Александровна

Шубенина
Светлана Ильинична

председатель комиссии, учитель МАОУ 
СОШ № 63, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени;
учитель истории и обществознания 
МАОУ лицея № 34 города Тюмени.

Основы безопасности жизнедеятельности

Вернигорова 
Гульнара Газизовна

Дружинин
Александр Антонинович

председатель комиссии, учитель 
физической культуры МАОУ гимназии № 
16 города Тюмени, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени;
учитель ОБЖ МАОУ гимназии № 21 
города Тюмени.

Право

Позолотина 
Елена Александровна

Прокина
Татьяна Николаевна

председатель комиссии, учитель МАОУ 
СОШ № 63, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени;
учитель истории и обществознания 
МАОУ гимназии № 1 города Тюмени.

Русский язык

Смирнова
Ирина Рудольфовна

Аксарина
Наталья Александровна 

Гец
Татьяна Борисовна

председатель комиссии, старший 
преподаватель кафедры русского языка и 
литературы Института филологии и 
журналистики ФГАОУ ВО ТюмГУ, 
методист МАОУ «Информационно
методический центр» города Тюмени, 
доцент кафедры русского языка 
Института филологии и журналистики 
ФГАОУ ВО ТюмГУ (по согласованию); 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 25 города Тюмени.

Татарский язык и татарская литература

Мустакимова 
Салия Чалялутдиновна

Кирамова

председатель комиссии, заместитель 
директора МАОУ ООШ № 52 города 
Тюмени;
учитель татарского языка и литературы,



Халида Халидулловна

Агеева
Галина Владимировна

Максимовская 
Наталья Григорьевна

Перегонцева 
Татьяна Валерьевна

Захарова
Васса Тимерзуковна 
Кобелева
Галина Николаевна 
Семёнова
Светлана Павловна

Вернигорова 
Гульнара Газизовна

Баранчугов 
Андрей Викторович 
Беляев
Евгений Алексеевич
Колдарова
Анна Сергеевна
Митрофанов
Алексей Александрович

Чигрина
Елена Вячеславовна 

Дымкова
Нина Александровна

МАОУ ООШ № 52 города Тюмени.

Технология

председатель комиссии, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени;
учитель технологии МАОУ СОШ № 37 
города Тюмени.

Физика

председатель комиссии, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени;
учитель физики МАОУ СОШ № 37 
города Тюмени;
учитель физики МАОУ СОШ № 65 
города Тюмени;
учитель физики МАОУ СОШ № 62 
города Тюмени.

Физическая культура

председатель комиссии, учитель 
физической культуры МАОУ гимназии 
№ 16 города Тюмени, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени;
учитель физической культуры МАОУ 
СОШ № 70 города Тюмени; 
учитель физической культуры МАОУ 
гимназии № 1 города Тюмени; 
учитель физической культуры МАОУ 
СОШ № 68 города Тюмени; 
учитель физической культуры МАОУ 
СОШ № 48 города Тюмени.

Французский язык

председатель комиссии, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени;
преподаватель французского языка 
Центра лингвистического образования 
ИФиЖ ТюмГУ (по согласованию).

Химия



Могильная 
Татьяна Юрьевна 
Громов
Сергей Николаевич 
Копытова 
Ольга Горациевна 
Малова
Елена Михайловна

председатель комиссии, учитель химии 
гимназии ТюмГУ (по согласованию); 
учитель химии МАОУ лицея № 93 
города Тюмени;
учитель химии МАОУ СОШ № 5 
города Тюмени;
учитель химии МАОУ лицея № 93 
города Тюмени.

Экология

Перегонцева 
Татьяна Валерьевна

Савельева
Оксана Александровна

председатель комиссии, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени;
учитель биологии и экологии МАОУ 
гимназии № 5 города Тюмени.

Экономика

Позолотина 
Елена Александровна

Наумова
Любовь Дмитриевна

председатель комиссии, учитель МАОУ 
СОШ № 63, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени;
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 48 города Тюмени.

Начальная школа 
Математика, русский язык 4 класс

Жилина
Наталья Владимировна 

Хохонина
Марина Викторовна

председатель комиссии, методист МАОУ 
«Информационно-методический центр» 
города Тюмени;
учитель математики МАОУ СОШ № 65 
города Тюмени.



Приложение 3 к приказу 
от № JV9

Состав предметного жюри школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году

Английский язык

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Алимбаева учитель английского языка
Елена Анатольевна МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;

2. Баязитова учитель английского языка
Ирина Георгиевна МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;

3. Белик учитель английского языка
Дарья Вадимовна МАОУ СОШ № 51 города Тюмени;

4. Бологова учитель английского языка
Лариса Владимировна МАОУ СОШ № 68 города Тюмени;

5. Бородина учитель английского языка
Ксения Игоревна МАОУ гимназии № 49 города Тюмени

6. Бойко учитель английского языка
Марина Анатольевна МАОУ СОШ № 13 города Тюмени;

7. Бойко учитель английского языка
Светлана Анатольевна МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;

8. Ворошилина учитель английского языка
Галина Владимировна МАОУ СОШ № 45 города Тюмени;

9. Вибе учитель английского языка
Наталья Ивановна МАОУ гимназии № 83 города Тюмени

10. Волкова учитель английского языка
Елена Ивановна МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;

11. Галлямова учитель английского языка
Татьяна Александровна МАОУ СОШ № 70 города Тюмени;

12. Горбунова учитель английского языка
Людмила Дмитриевна МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;

13. Горбунова учитель английского языка
Ольга Владимировна МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;

14. Григорова учитель английского языка
Людмила Александровна МАОУ СОШ N2 62 города Тюмени;

15. Девяшина учитель английского языка
Юлия Рифовна МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;

16. Емельянова учитель иностранного языка
Мария Валерьевна МАОУ гимназии № 21 города Тюмени

17. Завьялова учитель английского языка
Елена Михайловна МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;

18. Закиева учитель английского языка
Гульшат Галимяновна МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;

19. Заялтдинова учитель иностранного языка
Татьяна Викторовна МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;

20. Зимина учитель иностранного языка



Инесса Владиславовна
21. Иотова 

Ирина Юрьевна
22. Килина

Юлия Викторовна
23. Коровина 

Любовь Михайловна
24. Королева

Елена Александровна
25. Куликова 

Наталья Степановна
26. Ключникова 

Наталья Вячеславовна
27. Масленникова 

Альфия Шакирчановна
28. Мысовских

Анна Владимировна
29. Нефедова

Людмила Александровна
30. Никитина

Марина Михайловна
31. Омарова

Зарема Алибековна
32. Остапенко 

Елена Викторовна
33. Палицына 

Татьяна Борисовна
34. Пальянова 

Любовь Григорьевна
35. Пермякова 

Ирина Сергеевна
36. Петрова

Наталья Николаевна

37. Плотникова
Марина Владимировна

38. Пушкарева 
Ольга Алексеевна

39. Рафаелян
Людмила Хаджи-Даутовна

40. Турянских 
Оксана Валерьевна

41. Ушакова 
Ирина Павловна

42. Фролова
Таина Николаевна

43. Хабибуллина 
Сульфия Ахматкиреевна

МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;
учитель иностранного языка
МАОУ СОШ № 27 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ лицея № 81 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ лицея № 93 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ ООШ № 52 города Тюмени;
учитель иностранных языков
МАОУ СОШ № 30 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ гимназии № 1 города Тюмени;
учитель иностранного языка
МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ гимназии № 16 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ лицея № 34 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 40 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 63 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 73 «Лира» города Тюмен
и;
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ гимназии № 5 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 67 города Тюмени;



44. Хакан учитель английского языка
Лариса Матвеевна МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;

45. Черкашин учитель английского языка
Максим Викторович МАОУ СОШ № 58 города Тюмени;

46. Южалина учитель иностранного языка
Ольга Дмитриевна МАОУ СОШ № 60 города Тюмени.

Астрономия

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

1. Бабицына 
Лариса Петровна

2. Басаева
Нурильбанат Чамалетдиновна

3. Бессонова
Марина Генгнадьевна

4. Борнусова
Алина Александровна

5. Вайсбек
Ольга Николаевна

6. Вепрева
Татьяна Николаевна

7. Вольф
Светлана Владимировна

8. Голдышева 
Татьяна Ильинична

9. Голубева
Галина Владимировна

10. Гусев
Игорь Александрович

11. Гусева
Наталья Александровна

12. Деришева
Вера Витальевна

13. Захарова
Васса Тимерзуковна

14. Иванова 
Мария Петровна

15. Игнатова
Клавдия Александровна

16. Кобелева 
Галина Николаевна

17. Королькова 
Дарья Сергеевна

18. Королькова 
Мария Николаевна

Должность 

учитель физики
МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 92 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 48 города Тюмени; 
учитель физики и астрономии 
МАОУ СОШ № 30 города Тюмени; 
учитель физики и астрономии 
МАОУ гимназии № 5 города Тюмени; 
учитель физики 
МАОУ гимназии № 21 
города Тюмени; 
учитель физики и астрономии 
МАОУ СОШ № 25 города Тюмени; 
учитель физики и астрономии 
МАОУ СОШ № 42 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ N° 17 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 88 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 67 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ лицея № 34 города Тюмени;
учитель физики МАОУ СОШ № 37
города Тюмени;
учитель физики и астрономии
МАОУ СОШ № 70 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ гимназии № 83 города
Тюмени;
учитель физики
МАОУ СОШ № 65 города Тюмени; 
учитель физики и астрономии 
МАОУ СОШ № 15 города Тюмени; 
учитель физики 
МАОУ гимназии № 12



19. Костикова
города Тюмени; 
учитель физики

Ольга Владимировна МАОУ гимназии № 49

20. Костылева
города Тюмени;
учитель физики и астрономии

Екатерина Сергеевна МАОУ гимназии № 16 города Тюмени

21. Красилова
>
учитель физики и астрономии

Лариса Константиновна МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;
22. Куликова учитель физики и астрономии

Светлана Викторовна МАОУ СОШ № 45 города Тюмени;
23. Лицман учитель физики и астрономии

Галина Николаевна МАОУ СОШ N2 38 города Тюмени;
24. Лукашенко учитель физики и астрономии

Зинаида Петровна МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;
25. Малышкина учитель физики и астрономии

Ольга Леонидовна МАОУ СОШ № 63 города Тюмени;
26. Морозов учитель информатики, астрономии

Антон Александрович МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;
27. Овчинникова учитель физики и астрономии

Татьяна Владимировна МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;
28. Питьева учитель физики МАОУ СОШ № 27

Екатерина Наиловна города Тюмени;
29. Попова учитель физики и астрономии

Елена Николаевна МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;
30. Протасова учитель физики и астрономии

Светлана Сергеевна МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;
31. Пузыревская учитель физики и астрономии

Любовь Анатольевна МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;
32. Радич учитель физики МАОУ СОШ № 68

Ольга Александровна города Тюмени;
33. Русаков учитель физики и астрономии

Дмитрий Николаевич МАОУ лицея № 93 города Тюмени;
34. Сальникова учитель физики МАОУ СОШ № 32

Любовь Васильевна города Тюмени;
35. Саранчина учитель физики и астрономии

Наталья Анатольевна МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;
36. Семенова учитель физики МАОУ СОШ № 62

Светлана Павловна города Тюмени;
37. Смирных учитель физики и астрономии

Галина Васильевна МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;
38. Сурмалян учитель физики

Лусине Арташевна МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;
39. Федореева учитель физики

Ольга Ивановна МАОУ гимназии № 1 города Тюмени;
40. Шалай учитель физики

Геннадий Владимирович МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;



Биология

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Багрецова учитель биологии
Марина Александровна МАОУ СОШ № 51 города Тюмени;

2. Белкова учитель биологии и химии
Надежда Тимофеевна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени;

3. Благинин учитель биологии
Денис Николаевич МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;

4. Будыгина учитель химии и биологии
Татьяна Николаевна МАОУ СОШ № 13 города Тюмени;

5. Булатова учитель биологии
Елена Витальевна МАОУ лицея № 34 города Тюмени;

6. Бухнер учитель биологии
Елена Александровна МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;

7. Викулова-Бакулина учитель биологии
Анастасия Александровна МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;

8. Геворгян учитель биологии
Надежда Сергеевна МАОУ СОШ № 45 города Тюмени;

9, Дмитриева учитель биологии
Ирина Николаевна МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;

10. Каюнова учитель биологии
Юлия Сергеевна МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;

11. Клемм учитель биологии
Людмила Сергеевна МАОУ СОШ № 27 города Тюмени;

12. Ключникова учитель биологии
Светлана Алексеевна МАОУ гимназии № 83 города Тюмени

13. Колосова учитель биологии
Людмила Анатольевна МАОУ гимназии № 1 города Тюмени;

14. Кормина учитель биологии
Марина Анатольевна МАОУ СОШ № 70 города Тюмени;

15. Кузнецова учитель биологии
Елена Александровна МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;

16. Логинова учитель биологии
Тамара Анатольевна МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;

17. Мальцева учитель биологии
Татьяна Александровна МАОУ лицея № 81 города Тюмени;

18. Минина учитель биологии
Ольга Алексеевна МАОУ гимназии № 16 города Тюмени

19. Новопольцева учитель биологии
Зоя Игоревна МАОУ лицея № 93 города Тюмени;

20. Носенко учитель биологии
Наталья Васильевна МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;

21. Огнева учитель биологии
Ирина Николаевна МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;

22. Остапчук учитель биологии
Наталья Анатольевна МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;



23. Павлова
Людмила Александровна

24. Пекшева
Мария Михайловна

25. Пить
Людмила Борисовна

26. Позднякова 
Марина Сергеевна

27. Пономарева 
Татьяна Николаевна

28. Пяслане
Оксана Викторовна

29. Расторгуева 
Елена Сергеевна

30. Рыкованова
Оксана Александровна

31. Семенова 
Виктория Леонидовна

32. Сизова
Алла Александровна

33. Симеонова
Надежда Эммануиловна

34. Скурихина
Татьяна Александровна

35. Слюсаренко 
Татьяна Михайловна

36. Стаюнина
Наталья Александровна

37. Теричева 
Марина Николаевна

38. Толстогузова 
Ирина Леонидовна

39. Уросова
Наталья Геннадьевна

40. Устименко 
Александр Андреевич

41. Фролова 
Венера Сагитовна

42. Цергибель 
Елена Евгеньевна

43. Черных
Галина Феодотовна

44. Шаповалова 
Ирина Юрьевна

45. Швагла
Ирина Вячеславовна

46. Юсупова

учитель биологии
МАОУ гимназии№ 49 города Тюмени; 
учитель биологии
МАОУ гимназии № 21 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ N° 89 города Тюмени;
учитель биологии и химии
МАОУ СОШ № 58 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 9 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 67 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 30 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;
учитель биологии и химии
МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;
учитель химии и биологии
МАОУ СОШ № 73 «Лира» города
Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 63 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 68 города Тюмени;
учитель биологии



Наталья Юрьевна МАОУ СОШ № 40 города Тюмени;
47. Яруллина учитель биологии

Гульнара Шавкатовна МАОУ ООШ № 52 города Тюмени.

География

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

1. Абрамова
Ольга Леонидовна

2. Агафонова 
Елена Сергеевна

3. Антипина 
Лариса Валериевна

4. Арефьева
Ираида Владимировна

5. Бабкина
Наталья Николаевна

6. Баянова
Елена Александровна

7. Боброва
Надежда Константиновна

8. Боярских
Владимир Валентинович

9. Ванюкова 
Светлана Васильевна

10. Волненко 
Елена Сергеевна

11. Гайдукова
Татьяна Александровна

12. Ефремова
Елена Геннадьевна

13. Жидкова 
Любовь Викторовна

14. Жусупова
Зауре Тюлегеновна

15. Зубова
Ирина Юрьевна

16. Иванищева 
Ирина Анатольевна

17. Ихсанова 
Зульфия Фаилевна

18. Казаков
Григорий Валерьевич

19. Кляпова 
Анастасия Ринатовна

20. Косинцева 
Светлана Ивановна

Должность

учитель географии
МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 68 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 13 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ гимназии № 21 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 40 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 63 города Тюмени;
учитель физики
МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ N2 45 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 30 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ лицея № 81 города Тюмени;



21. Лапина
Елена Александровна

22. Лазукина
Мария Владимировна

23. Максименко 
Анна Михайловна

24. Марковских 
Светлана Вячеславовна

25. Михайлова 
Лариса Николаевна

26. Наймушина 
Светлана Александровна

27. Нерадовская 
Наталья Анатольевна

28. Паршукова 
Светлана Анатольевна

29. Прохорихина 
Ирина Георгиевна

30. Рогачева 
Татьяна Ивановна

31. Самаева
Айлсу Исингалиевна

32. Сергеева
Алёна Николаевна

33. Скопина 
Людмила Ивановна

34. Толстогузова 
Ангелина Геннадьевна

35. Ушакова
Ирина Николаевна

36. Фёдорова 
Ольга Зиновьевна

37. Фёдорова 
Татьяна Анатольевна

38. Фоминых
Томила Михайловна

39. Хлынова
Марина Владимировна

40. Хохонина
Татьяна Анатольевна

41. Чебаненко 
Татьяна Витальевна

42. Чемоданова 
Анна Леонидовна

43. Черепкова
Надежда Александровна

44. Шевченок

учитель географии
МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 9 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;
учитель географии и технологии
МАОУ СОШ № 58 города Тюмени;
учитель географии, ОБЖ
МАОУ гимназии № 5 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ лицея № 93 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 27 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ гимназии № 1 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ гимназии № 16 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 70 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ лицея № 34 города Тюмени;
учитель географии и информатики
МАОУ СОШ № 73 «Лира» города Тюмен
и;
учитель географии
МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 51 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 67 города Тюмени;
учитель географии



Татьяна Николаевна гимназии № 49 города Тюмени;
45. Южаков учитель географии

Александр Николаевич МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;
46. Яруллина учитель биологии

Гульнара Шавкатовна МАОУ ООШ № 52 города Тюмени.

Информатика

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Ахметов учитель информатики
Руслан Ахнафович МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;

2. Бедрин учитель информатики
Алексей Владимирович МАОУ гимназии N91 города Тюмени;

3. Белкина учитель физики
Лариса Петровна МАОУ СОШ № 45 города Тюмени;

4. Бормотов учитель информатики
Иван Анатольевич МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;

5. Бугаева учитель информатики и ИКТ
Елена Викторовна МАОУ гимназии № 12 города Тюмени

6. Буторина учитель информатики
Светлана Леонидовна МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;

7. Буторов учитель информатики
Павел Владимирович МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;

8. Волкова учитель информатики
Ольга Петровна МАОУ СОШ №70 города Тюмени;

9. Вострых учитель информатики
Вера Ивановна МАОУ гимназии № 83 города Тюмени

10. Вяткина учитель информатики
Надежда Леонидовна МАОУ лицея № 34 города Тюмени;

11. Ганеев учитель информатики
Дмитрий Владимирович МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;

12. Головачева учитель математики, информатики
Наталья Романовна МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;

13. Голыш учитель информатики
Наталия Васильевна МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;

14. Грицюк учитель информатики
Оксана Владимировна МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;

15. Долгачева учитель физики и информатики
Наталья Васильевна МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;

16. Зайнутдинов учитель информатики
Илдар Халитович МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;

17. Зеленов учитель информатики
Иван Иванович МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;

18. Иванова учитель математики и информатики
Екатерина Николаевна МАОУ гимназии № 49 города Тюмени

19. Иликбаева учитель информатики
Эльвира Разифовна МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;



20. Иванчина учитель информатики
Инга Игоревна МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;

21. Ишмакова учитель информатики
Олеся Альбертовна МАОУ СОШ № 72 города Тюмени

22. Каторгина учитель информатики и математики
Людмила Ивановна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени;

23. Крайчинская учитель информатики
Елена Владимировна МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;

24. Ларина учитель информатики
Юлия Валерьевна МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;

25. Макатаева учитель технологии
Евгения Владимировна МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;

26. Метальникова учитель информатики
Елена Валерьевна МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;

27. Микушина учитель информатики
Гульнара Мунировна МАОУ СОШ № 63 города Тюмени;

28. Морозов учитель информатики
Антон Александрович МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;

29. Мороков учитель информатики
Евгений Валерьевич МАОУ СОШ № 40 города Тюмени;

30. Мосина учитель информатики
Анастасия Юрьевна МАОУ СОШ № 67 города Тюмени;

31. Науменко учитель физики и информатики
Вячеслав Валерьевич МАОУ СОШ № 58 города Тюмени;

32. Носова учитель информатики и математики
Валентина Николаевна МАОУ СОШ № 9 города Тюмени;

33. Павлова учитель информатики и математики
Светлана Юрьевна МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;

34. Пережегина учитель информатики
Наталья Петровна МАОУ СОШ № 27 города Тюмени;

35. Пимнев учитель информатики
Алексей Викторович МАОУ СОШ № 68 города Тюмени;

36. Подцубных учитель информатики
Олеся Игоревна МАОУ гимназии № 16 города Тюмени;

37. Подоляк учитель информатики
Татьяна Александровна МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;

38. Прудаева учитель информатики
Ирина Владимировна МАОУ гимназии № 21 города Тюмени;

39. Пушкарева учитель информатики
Галина Николаевна МАОУ лицея № 81 города Тюмени;

40. Сафронова учитель математики и информатики
Елена Сергеевна МАОУ СОШ № 30 города Тюмени;

41. Сергиенко учитель информатики
Евгения Викторовна МАОУ СОШ № 51 города Тюмени;

42. Сорокина учитель информатики
Наталья Анатольевна МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;

43. Суворова учитель информатики
Татьяна Сергеевна МАОУ СОШ № 13 города Тюмени;



44. Суслян ка 
Алексей Николаевич

45. Тайчитдинова 
Светлана Анваровна

46. Хлынова
Марина Владимировна

47. Южакова 
Надежа Викторовна

учитель информатики
МАОУ лицея № 93 города Тюмени;
учитель информатики
МАОУ ООШ № 52 города Тюмени;
учитель географии и информатики
МАОУ СОШ № 73 «Лира» города Тюмен
и;
учитель информатики
МАОУ СОШ N2 43 города Тюмени.

Искусство (Мировая художественная культура)

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Бакланова учитель русского языка и литературы
Светлана Николаевна МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;

2. Беломоина учитель ИЗО
Инна Радиковна МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;

3. Бройченко учитель МХК
Марина Игоревна МАОУ СОШ № 45 города Тюмени;

4. Быченко учитель ИЗО
Ирина Александровна МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;

5. Жукова учитель искусства и МХК
Лилия Станиславовна МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;

6. Верстунина учитель ИЗО и МХК
Татьяна Геннадьевна МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;

7. Гимгина учитель искусства
Татьяна Сергеевна МАОУ СОШ № 40 города Тюмени;

8. Говзич учитель МХК
Юлия Ивановна МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;

9. Голимблевская учитель ИЗО
Любовь Александровна МАОУ СОШ № 27 города Тюмени;

10. Громоздова учитель изобразительного искусства
Ольга Николаевна МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;

11. Данилюк учитель искусства
Елена Владимировна МАОУ СОШ № 51 города Тюмени;

12. Доровских учитель русского языка и литературы
Светлана Александровна МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;

13. Захарова учитель ИЗО и искусства
Ирина Сергеевна МАОУ гимназии № 16 города Тюмени;

14. Захарова учитель МХК
Апеся Владимировна МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;

15. Иванова учитель искусства
Оксана Павловна МАОУ гимназии № 49 города Тюмени;

16, Игнатьева учитель истории
Надежда Николаевна МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;

17. Исмагилова учитель искусства
Динара Айратовна МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;



18. Кайгородова учитель русского языка и литературы
Татьяна Сергеевна МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;

19. Лебедева учитель МХК
Ираида Венедиктовна МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;

20, Лысакова учитель русского языка и литературы
Галина Викторовна МАОУ СОШ № 63 города Тюмени;

21. Мастерских учитель истории
Андрей Александрович МАОУ СОШ № 30 города Тюмени;

22. Махнева учитель искусства
Марья Владимировна МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;

23. Медведерова учитель МХК
Елена Евгеньевна МАОУ лицея № 93 города Тюмени;

24, Назарова учитель МХК
Людмила Николаевна МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;

25. Огай учитель русского языка и литературы
Елена Ивановна МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;

26. Прокина учитель истории
Татьяна Николаевна МАОУ гимназии № 1 города Тюмени;

27. Проскурякова учитель искусства
Олеся Константиновна МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;

28. Радионова учитель музыки
Светлана Анатольевна МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;

29. Репникова учитель МХК
Ирина Владимировна МАОУ лицея № 81 города Тюмени;

30. Рындина учитель МХК
Елена Владимировна МАОУ СОШ № 70 города Тюмени;

31. Сухочева учитель русского языка и литературы
Марина Викторовна МАОУ СОШ № 68 города Тюмени;

32. Тутаева учитель русского языка и литературы
Ольга Алексеевна МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;

33. Фадеева педагог-библиотекарь
Ольга Вениаминовна МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;

34. Федорова учитель искусства
Ольга Геннадьевна МАОУ гимназии № 83 города Тюмени;

35. Хазиахметова учитель изобразительного искусства
Анна Александровна МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;

36. Чернова учитель русского языка
Ирина Федоровна МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;

37. Шабунина учитель музыки
Ирина Владимировна МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;

38. Шейн учитель МХК
Мария Анатольевна МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;

39. Юдина учитель ИЗО, искусства
Марина Михайловна МАОУ лицея № 34 города Тюмени;

40. Шуваева учитель русского языка и литературы
Екатерина Васильевна МАОУ гимназии № 21 города Тюмени;

41. Яковлева учитель ИЗО
Наталья Анатольевна МАОУ СОШ № 73 «Лира» города Тюмен



и;
42. Ярковых учитель ИЗО, технологии

Юлия Ахатовна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени.

История

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

1. Антонова 
Ирина Ивановна

2. Богданова 
Наталья Алексеевна

3. Булавко
Татьяна Владимировна

4. Валетова
Факия Хабибрахмановна

5. Ващенко
Татьяна Леонидовна

6. Вешкурцева 
Наталья Петровна

7. Визнер
Елена Викторовна

8. Градобоева 
Татьяна Геннадьевна

9. Денежкина 
Алена Сергеевна

10. Дублева 
Валентина Борисовна

11. Дыков
Федор Александрович

12. Ермаленок 
Лариса Анатольевна

13. Ефимова
Светлана Александровна

14. Жангаулова 
Любовь Алексеевна

15. Забоева 
Лариса Петровна

16. Заякина 
Марина Сергеевна

17. Калинина
Алла Викторовна

18. Коблова 
Елена Юрьевна

19. Колыванова
Ольга Владимировна

20. Мартынова

Должность 

учитель истории
МАОУ СОШ № 68 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ лицея № 93 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 88 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 72 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ СОШ № 43 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 13 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ СОШ № 62 города Тюмени; 
учитель истории, обществознания 
МАОУ СОШ № 15 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 9 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 92 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ СОШ № 73 «Лира» города Тюме 
ни;
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 7 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 65 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 22 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 63 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 17 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ СОШ № 69 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ гимназии № 49 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 26 города Тюмени; 
учитель истории



Дина Владимировна
21. Мастерских

Андрей Александрович
22. Наумова

Любовь Дмитриевна
23. Орлова

Светлана Владимировна
24. Постникова 

Светлана Васильевна
25. Пуртова 

Анастасия Викторовна
26. Сазонова 

Маргарита Кимовна
27 Салтанова

Наталья Александровна
28. Смагина

Наталья Николаевна
29. Смирнова

Наталья Владимировна
30. Сняткаускайте 

Яна Йонасовна
31. Степанова

Ирина Владимировна
32. Старостина 

Оксана Алексеевна
33. Суворова

Тамара Владимировна
34. Сухнев

Евгений Алексеевич
35. Тарасов

Владимир Анатольевич
36. Тарасова

Елена Николаевна
37. Тарасюк

Анна Ярославовна
38. Турова

Елена Ивановна
39. Фадеенко 

Татьяна Ивановна
40. Фаизова

Луиза Тимерхалыевна
41. Филинова

Олеся Владимировна
42. Хомякова

Татьяна Константиновна
43. Чекусова

Ирина Николаевна
44. Шель

МАОУ гимназии N2 1 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ СОШ N2 30 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ N° 48 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 89 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 45 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ СОШ № 67 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ СОШ № 37 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ СОШ N2 42 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ гимназии № 16 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ СОШ N2 5 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ лицея N2 81 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 94 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ СОШ N2 25 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ ООШ N2 52 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ N2 51 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ гимназии N2 83 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ гимназии N2 21 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ гимназии N2 12 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 32 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ N2 38 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 70 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ N2 60 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания



Вера Юрьевна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени;
45. Шелия учитель истории и обществознания

Татьяна Евгеньевна МАОУ СОШ № 27 города Тюмени;
46. Шубенина учитель истории и обществознания

Светлана Ильинична МАОУ лицея № 34 города Тюмени. 
Литература

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Баженова учитель русского языка и литературы
Елена Романовна МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;

2. Болтушкина учитель русского языка и литературы
Наталья Валентиновна МАОУ лицея № 81 города Тюмени;

3. Бондарева учитель русского языка и литературы
Татьяна Сергеевна МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;

4. Буркова учитель русского языка и литературы
Любовь Владимировна МАОУ СОШ № 9 города Тюмени;

5. Говзич учитель русского языка и литературы
Юлия Ивановна МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;

6. Гурова учитель литературы и русского языка
Антонина Николаевна МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;

7. Дворецкая учитель русского языка
Людмила Витальевна МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;

8. Денисова учитель литературы и русского языка
Вера Ивановна МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;

9. Демидова учитель русского языка и литературы
Галина Михайловна МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;

10. Ибрагимова учитель литературы
Елена Сахидовна МАОУ ООШ № 52 города Тюмени;

11. Исаева учитель русского языка и литературы
Светлана Владимировна МАОУ СОШ № 13 города Тюмени;

12. Казакова учитель русского языка и литературы
Людмила Ивановна МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;

13. Кармазина учитель русского языка и литературы
Анастасия Алексеевна МАОУ СОШ №73 «Лира» города 

Тюмени;
14. Квасникова учитель русского языка и литературы

Галина Николаевна МАОУ СОШ №68 города Тюмени;
15. Костанова учитель русского языка и литературы

Эльмира Дмитриевна МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;
16. Кибирева учитель русского языка и литературы

Светлана Анатольевна МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;
17. Козлова учитель русского языка и литературы

Любовь Семёновна МАОУ СОШ № 51 города Тюмени;
18. Коровина учитель русского языка и литературы

Ирина Вячеславовна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени;
19. Королева учитель русского языка и литературы

Ирина Геннадьевна МАОУ гимназии № 16 города Тюмени;



20. Логинова
Елена Викторовна

21. Морозова 
Наталья Леонидовна

22. Мочалова
Ольга Александровна

23. Мясникова
Светлана Владимировна

24. Огай
Елена Ивановна

25. Павлушина
Любовь Константиновна

26. Панкратова 
Елена Алексеевна

27. Пьянченко 
Екатерина Павловна

28. Пятилетова 
Светлана Николаевна

29. Раковщик
Марина Геннадьевна

30. Редина
Ольга Владимировна

31. Русакова 
Анжела Петровна

32. Ряполова 
Татьяна Васильевна

33. Семенова
Ирина Владимировна

34. Семенова
Марина Владимировна

35. Синицына 
Галина Юрьевна

36. Студеникина 
Ирина Геннадьевна

37. Тимошенко 
Лидия Ивановна

38. Тимошкина 
Ольга Петровна

39. Филиппова
Оксана Александровна

40. Филиппова 
Татьяна Геннадьевна

41. Ханбекова 
Инна Николаевна

42. Цыганкова 
Светлана Ивановна

43. Чернова 
Светлана Сергеевна

учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 58 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ лицея № 34 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 92 города Тюмени; 
учитель русского языка, литературы 
МАОУ СОШ № 32 города Тюмени; 
учитель русского языка, литературы 
МАОУ СОШ № 45 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 15 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 88 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 27 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 26 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ гимназии № 1 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ гимназии № 49 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 22 города Тюмени; 
учитель литературы 
МАОУ СОШ № 25 города Тюмени; 
учитель литературы 
МАОУ СОШ № 69 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 70 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ гимназии № 83 города Тюмени; 
учитель литературы 
МАОУ лицея № 93 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 30 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 63 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 43 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 89 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 38 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;



44. Четверкина учитель русского языка и литературы
Лилия Петровна МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;

45. Чуйкова учитель русского языка и литературы
Марианна Михайловна МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;

46. Щова учитель русского языка и литературы
Елена Алексеевна МАОУ СОШ № 67 города Тюмени;

47. Шуваева учитель русского языка и литературы
Екатерина Васильевна МАОУ гимназии № 21 города Тюмени. 

Математика

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Арбузова учитель математики
Елена Ивановна МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;

2. Боброва учитель математики
Ольга Юрьевна МАОУ СОШ N2 45 города Тюмени;

3. Боровинская учитель математики
Анна Михайловна МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;

4. Валова учитель математики
Наталья Юрьевна МАОУ гимназии № 21 города Тюмени;

5. Власова учитель математики
Любовь Анатольевна МАОУ СОШ № 51 города Тюмени;

6. Гладкова учитель математики
Ольга Викторовна МАОУ СОШ № 30 города Тюмени;

7. Горбунова учитель математики
Светлана Рудольфовна МАОУ гимназии № 83 города Тюмени;

8. Давыдова учитель математики
Ольга Викторовна МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;

9. Дятчина учитель математики
Валентина Ивановна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени;

10. Жилина учитель математики
Елена Викторовна МАОУ СОШ № 67 города Тюмени;

11. Забелина учитель математики
Ольга Ивановна МАОУ СОШ № 63 города Тюмени;

12. Знаменщикова учитель математики
Ольга Александровна МАОУ СОШ № 58 города Тюмени;

13. Иванова учитель математики
Идия Зинатуловна МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;

14. Иванова учитель математики
Тамара Владимировна МАОУ СОШ № 73 «Лира» 

города Тюмени;
15. Истишева учитель математики

Татьяна Анатольевна МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;
16. Карнаухова учитель математики

Лилия Николаевна МАОУ гимназии № 1 города Тюмени;
17. Колобова учитель математики

Светлана Алексеевна МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;
18. Колчанова учитель математики



Гульнара Рафаильевна
19. Корчагина

Алена Анатольевна
20. Костюк

Флора Хадчатовна
21. Кузнечихина 

Вера Григорьевна
22. Леликова 

Лариса Юрьевна
23. Лопарева 

Нэлля Яковлевна
24. Лохманчук

Татьяна Владимировна
25. Мельникова 

Юлия Валеевна
26. Медведева

Надежда Владимировна
27. Мовчан

Лидия Тадиковна
28. Мухамедчанова 

Зульфия Киреевна
29. Новопашина 

Галина Николаевна
30. Ноздренко 

Людмила Юрьевна
31. Носова

Валентина Николаевна
32. Попова 

Елена Юрьевна
33. Пуданова 

Светлана Васильевна
34. Ратникова 

Татьяна Юрьевна
35. Романова 

Анастасия Сергеевна
36. Савина 

Екатерина Ивановна
37. Санникова

Елена Александровна
38. Сивачёва 

Галина Степановна
39. Силина

Наталья Викторовна
40. Сорока 

Наталья Ивановна
41. Таирова

Гузель Шамильевна
42. Тальникова

МАОУ СОШ № 13 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ №68 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ гимназии № 49 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ гимназии № 16 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 9 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ лицея № 34 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ лицея № 93 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ лицея № 81 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 40 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ ООШ № 52 города Тюмени;
учитель математики



Елена Кузьмовна МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;
43. Феоктистова учитель математики

Наталья Викторовна МАОУ СОШ № 27 города Тюмени;
44, Феллер учитель математики

Ирина Николаевна МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;
45. Шаркова учитель математики

Светлана Даниловна МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;
46, Ширшова учитель математики

Ирина Владимировна МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;
47. Южакова учитель математики

Валентина Георгиевна МАОУ СОШ № 70 города Тюмени;
Немецкий язык

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Агеев учитель немецкого языка
Пётр Анатольевич МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;

2. Анфилофьева учитель немецкого языка
Любовь Ивановна МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;

3. Бондаренко учитель немецкого языка
Александра Сергеевна МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;

4. Бондарь учитель немецкого языка
Ольга Викторовна МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;

5. Водилова учитель немецкого языка
Элина Вадимовна МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;

6. Гончарук учитель немецкого языка
Ксения Сергеевна МАОУ СОШ № 9 города Тюмени;

7. Джемантаева учитель немецкого языка
Лайлым Исламбиктовна МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;

8. Дудникова учитель немецкого языка
Татьяна Ивановна МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;

9. Климашина учитель немецкого языка
Галина Петровна МАОУ гимназии № 83 города 

Тюмени;
10. Кандышева учитель немецкого языка

Наталья Петровна МАОУ гимназии № 49 
города Тюмени;

11. Кичигина учитель немецкого языка
Марина Александровна МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;

12. Карпова учитель немецкого языка
Нелля Аюповна МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;

13. Колесникова учитель иностранного языка
Татьяна Васильевна МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;

14. Комольцева учитель немецкого языка
Юлия Сергеевна МАОУ СОШ № 27 города Тюмени;

15 Коробейникова учитель немецкого языка
Ирина Борисовна МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;

16. Климашина учитель немецкого языка



Галина Петровна

17. Ларионова 
Галина Нуртдиновна

18. Мамедова
Мадина Нурисламовна

19. Махмутова 
Альфия Аграмовна

20. Маслова 
Юлия Ивановна

21. Никулина
Лариса Михайловна

22. Новикова
Елена Григорьевна

23. Орлова
Татьяна Александровна

24. Пичугина 
Людмила Павловна

25. Подоляк
Анна Геннадьевна

26. Попытаева 
Татьяна Анатольевна

27. Пясецкая 
Марина Юрьевна

28. Сергеева 
Татьяна Юрьевна

29. Синякова 
Наталья Юрьевна

30. Ушакова
Ольга Михайловна

31. Ханжина
Нина Васильевна

32. Чугайнова 
Валентина Петровна

33. Шаманская 
Елена Сергеевна

34. Шамонина 
Ирина Павловна

35. Щёголева 
Галина Леонидовна

36. Юркова 
Надежда Ивановна

37. Яковенко 
Светлана Валерьевна

МАОУ гимназии № 83 города Тюмени

учитель немецкого языка 
МАОУ СОШ № 89 города Тюмени; 
учитель немецкого языка 
МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 
учитель немецкого языка 
МАОУ СОШ № 45 города Тюмени; 
учитель немецкого языка 
МАОУ СОШ № 67 города Тюмени; 
учитель немецкого языка 
МАОУ лицея № 93 города Тюмени; 
учитель немецкого языка 
МАОУ гимназии № 21 города Тюмени 
>

учитель немецкого языка
МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;
учитель немецкого языка
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;
учитель немецкого языка
МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;
учитель немецкого языка
МАОУ гимназии № 5 города Тюмени;
учитель немецкого языка
МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;
учитель немецкого языка
МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;
учитель немецкого языка
МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;
учитель немецкого языка
МАОУ гимназии № 12 города Тюмени
>

учитель иностранного языка 
МАОУ СОШ № 88 города Тюмени; 
учитель немецкого языка 
МАОУ СОШ № 51 города Тюмени; 
учитель немецкого языка 
МАОУ СОШ №70 города Тюмени; 
учитель иностранных языков 
МАОУ СОШ № 30 города Тюмени; 
учитель английского языка 
МАОУ СОШ № 63 города Тюмени; 
учитель иностранного языка 
МАОУ лицея № 81 города Тюмени; 
учитель немецкого языка 
МАОУ СОШ № 48 города Тюмени.



Обществознание

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Байтурсунова учитель истории и обществознания
Жанар Ойратовна МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;

2, Баркова учитель истории и обществознания
Людмила Васильевна МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;

3. Булав ко учитель истории и обществознания
Татьяна Владимировна МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;

4. Быкова учитель обществознания
Ирина Валентиновна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени;

5. Ващенко учитель истории и обществознания
Татьяна Леонидовна МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;

6. Велижанина учитель обществознания
Оксана Станиславовна МАОУ СОШ № 73 «Лира» города Тюмени;

7. Вешкурцева учитель истории и обществознания
Наталья Петровна МАОУ СОШ № 13 города Тюмени;

8. Глухих учитель истории и обществознания
Марина Алексеевна МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;

9. Демьянова учитель истории и обществознания
Надежда Анатольевна МАОУ лицея № 81 города Тюмени;

10. Денежкина учитель истории и обществознания
Алёна Сергеевна МАОУ СОШ № 9 города Тюмени;

11. Довгулевич учитель истории и обществознания
Иван Евгеньевич МАОУ СОШ № 70 города Тюмени;

12. Долгов учитель истории и обществознания
Артем Николаевич МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;

13, Ермаленок учитель истории и обществознания
Лариса Анатольевна МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;

14. Журен ко учитель истории и обществознания
Дарья Игоревна МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;

15. Заякина учитель истории и обществознания
Марина Сергеевна МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;

16. Зеленова учитель обществознания
Анна Сергеевна МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;

17. Извина учитель истории и обществознания
Ольга Александровна МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;

18. Калинина учитель обществознания
Альбина Петровна МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;

19. Клюева учитель истории и обществознания
Светлана Геннадьевна МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;

20. Кушнаренко учитель истории и обществознания
Оксана Александровна МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;

21. Мальцев учитель истории и обществознания МАОУ
Александр Александрович СОШ № 27 города Тюмени;

22. Макаркина учитель истории и обществознания МАОУ
Ксения Алексеевна гимназии № 16 города Тюмени;



23. Мастерских
Андрей Александрович

24. Мартынова
Дина Владимировна

25. Маслякова -  Васильченко 
Нина Николаевна

26. Наумова
Любовь Дмитриевна

27. Обоскалова 
Наталья Сергеевна

28. Онищенко 
Ирина Сергеевна

29. Петрова
Галина Геннадьевна

30. Пиляева
Галина Дмитриевна

31. Постникова 
Светлана Васильевна

32. Поклонцева
Елена Александровна

33. Полякова 
Галина Витальевна

34. Предеин
Сергей Алексеевич

35. Попова 
Валентина Павловна

36. Свистунова 
Ирина Викторовна

37. Сибикин 
Александр Андреевич

38. Смагина
Наталья Николаевна

39. Старостина 
Оксана Алексеевна

40. Сухнев
Евгений Алексеевич

41. Тарасова
Елена Николаевна

42. Турова
Елена Ивановна

43. Фаизова
Луиза Тимерхалыевна

44. Филинова
Олеся Владимировна

45. Чекусова
Ирина Николаевна

46. Шабалина 
Марина Сергеевна

учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 30 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ гимназии № 1 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ СОШ N9 68 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 48 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ лицея № 34 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 15 города Тюмени; 
учитель обществознания 
МАОУ СОШ № 67 города Тюмени; 
учитель обществознания 
МАОУ СОШ № 37 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 45 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 65 города Тюмени; 
учитель обществознания 
МАОУ СОШ № 62 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 63 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ гимназии № 83 города Тюмени; 
учитель обществознания 
МАОУ лицея № 93 города Тюмени; 
учитель обществознания 
МАОУ СОШ № 69 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 94 города Тюмени; 
учитель обществознания 
МАОУ ООШ № 52 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 51 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ гимназии № 21 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ N° 32 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 38 города Тюмени; 
учитель обществознания 
МАОУ СОШ № 60 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ гимназии № 49 города Тюмени;



Основы безопасности жизнедеятельности

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Антипина учитель биологии
Елена Владимировна МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;

2. Аптрашитова учитель ОБЖ МАОУ
Сафура Абдулгаевна гимназии № 83 города Тюмени;

3. Белова учитель ОБЖ
Ольга Николаевна МАОУ лицея № 93 города Тюмени;

4. Белослудцев учитель ОБЖ
Леонид Дмитриевич МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;

5, Благинин учитель биологии и ОБЖ
Денис Николаевич МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;

6. Васев учитель ОБЖ и технологии
Александр Мавлевич МАОУ СОШ № 27 города Тюмени;

7. Верховец учитель ОБЖ
Максим Васильевич МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;

8. Вторушин учитель ОБЖ
Алексей Вячеславович МАОУ СОШ № 40 города Тюмени;

9. Гордеев учитель ОБЖ и физической культуры
Денис Владимирович МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;

10. Дроздова учитель ОБЖ
Виктория Сергеевна МАОУ лицея № 34 города Тюмени;

11. Дружинин преподаватель ОБЖ
Александр Антонинович МАОУ гимназии № 21 города Тюмени;

12. Ефимов учитель технологии и ОБЖ
Дмитрий Сергеевич МАОУ гимназии № 16 города Тюмени;

13. Журавская учитель химии и ОБЖ
Екатерина Олеговна МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;

14. Исакова учитель химии
Людмила Георгиевна МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;

15. Краев учитель ОБЖ и технологии
Александр Михайлович МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;

16. Кузнецов учитель ОБЖ и технологии
Владимир Алексеевич МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;

17. Ларионов учитель ОБЖ, технологии
Алексей Алексеевич МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;

18. Ложникова учитель ОБЖ
Надежда Николаевна МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;

19. Лукащук учитель технологии и ОБЖ
Кирилл Михайлович МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;

20. Максимовская учитель ОБЖ
Наталья Григорьевна МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;

21. Мелюханов учитель ОБЖ
Денис Александрович МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;

22. Михайлова учитель географии, ОБЖ



Лариса Николаевна
23. Мусина 

Оксана Петровна
24. Нестерова

Галина Владимировна
25. Огнева

Ирина Николаевна
26. Павлюк

Сергей Дмитриевич
27. Паринов 

Валерий Петрович
28. Пенкина 

Надежда Викторовна
29. Посконина 

Роза Ефремовна
30. Протасова 

Светлана Сергеевна
31. Пяслане

Оксана Викторовна
32. Разова

Ирина Ивановна
33. Русакова

Анна Владимировна
34. Святкина

Марина Владимировна
35. Смирнов

Владимир Александрович
36. Сыропятов

Владимир Александрович
37. Тарасова 

Елена Павловна
38. Третьяков 

Александр Васильевич
39. Харчук

Елена Васильевна
40. Храмцов 

Вячеслав Валерьевич
41. Цыбуцынин 

Евгений Евгеньевич
42. Чалкин

Николай Николаевич
43. Якупов 

Андрей Адипович

МАОУ гимназии № 5 города Тюмени; 
учитель ОБЖ
МАОУ гимназии № 49 города Тюмени; 
учитель ОБЖ
МАОУ лицея № 81 города Тюмени; 
учитель биологии 
МАОУ СОШ № 32 города Тюмени; 
учитель ОБЖ
МАОУ СОШ № 70 города Тюмени; 
учитель ОБЖ и физкультуры 
МАОУ СОШ № 5 города Тюмени; 
учитель ОБЖ и физкультуры 
МАОУ СОШ № 9 города Тюмени; 
учитель ОБЖ и технологии 
МАОУ СОШ № 51 города Тюмени; 
учитель ОБЖ
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени; 
учитель биологии и химии 
МАОУ СОШ № 58 города Тюмени; 
учитель ОБЖ
МАОУ СОШ № 72 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ гимназии № 1 города Тюмени; 
учитель ОБЖ
МАОУ СОШ № 7 города Тюмени; 
учитель ОБЖ
МАОУ СОШ N2 30 города Тюмени; 
учитель ОБЖ
МАОУ СОШ № 42 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 68 города Тюмени; 
учитель ОБЖ и технологии 
МАОУ СОШ № 94 города Тюмени; 
учитель ОБЖ
МАОУ СОШ № 67 города Тюмени; 
учитель ОБЖ
МАОУ СОШ № 62 города Тюмени; 
учитель физической культуры, ОБЖ 
МАОУ СОШ № 60 города Тюмени; 
учитель ОБЖ
МАОУ СОШ № 63 города Тюмени;
учитель ОБЖ и химии
МАОУ СОШ № 45 города Тюмени.



Право

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Алексеева учитель истории и обществознания
Ольга Николаевна МАОУ СОШ № 63 города Тюмени;

2. Байтурсунова учитель истории и обществознания
Жанар Ойратовна МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;

3. Белопахова учитель истории и обществознания
Ирина Ильсуровна МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;

4. Булавко учитель истории и обществознания
Татьяна Владимировна МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;

5. Быкова учитель обществознания
Ирина Валентиновна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени;

6. Велижанина учитель права
Оксана Станиславовна МАОУ СОШ № 73 «Лира» 

города Тюмени;
7. Глушкова учитель обществознания

Татьяна Вячеславовна МАОУ лицея № 93 города Тюмени;
8. Доровина учитель права

Надежда Николаевна МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;
9. Доценко учитель истории и обществознания

Максим Юрьевич МАОУ гимназии № 83 города Тюмени;
10. Ермаленок учитель истории и обществознания

Лариса Анатольевна МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;
11. Ефимова учитель истории и обществознания

Светлана Александровна МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;
12. Заякина учитель истории и обществознания

Марина Сергеевна МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;
13. Зеленова учитель истории и обществознания

Анна Сергеевна МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;
14. Зылева учитель истории и обществознания

Вера Петровна МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;
15. Исмятуллина учитель истории и обществознания

Наталья Александровна МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;
16. Калинина учитель обществознания

Альбина Петровна МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;
17. Кушнаренко учитель истории и обществознания

Оксана Александровна МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;
18. Маслякова -  Васильченко учитель истории

Нина Николаевна МАОУ СОШ № 68 города Тюмени;
19. Мастерских учитель истории

Андрей Александрович МАОУ СОШ № 30 города Тюмени;
20. Наумова учитель истории и обществознания

Любовь Дмитриевна МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;
21. Невидимова учитель истории и обществознания

Анастасия Владимировна МАОУ гимназии № 16 города Тюмени;



22. Онищенко учитель истории и обществознания
Ирина Сергеевна МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;

23. Полякова учитель обществознания
Галина Витальевна МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;

24. Постникова учитель истории и обществознания
Светлана Васильевна МАОУ СОШ № 45 города Тюмени;

25. Прокина учитель истории и обществознания
Татьяна Николаевна МАОУ гимназии № 1 города Тюмени;

26. Романова учитель права и обществознания
Наталья Александровна МАОУ СОШ N° 69 города Тюмени;

27. Сазонова учитель права
Маргарита Кимовна МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;

28. Смагина учитель истории и обществознания
Наталья Николаевна МАОУ СОШ № 40 города Тюмени;

29. Тарасов учитель истории и обществознания
Владимир Анатольевич МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;

30. Турова учитель истории и обществознания
Елена Ивановна МАОУ гимназии № 21 города Тюмени;

31. Фаизова учитель истории и обществознания
Луиза Тимерхалыевна МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;

32. Филинова учитель истории и обществознания
Олеся Владимировна МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;

33. Хомякова учитель истории и обществознания
Татьяна Константиновна МАОУ СОШ № 70 города Тюмени;

34. Чекусова учитель обществознания
Ирина Николаевна МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;

35. Шабалина учитель истории и обществознания
Марина Сергеевна МАОУ гимназии № 49 города Тюмени;

36. Ширшов учитель истории и обществознания
Егор Николаевич МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;

37. Шубенина учитель истории и обществознания
Светлана Ильинична МАОУ лицея № 34 города Тюмени;

Русский язык

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Азнабаева учитель русского языка и литературы
Ботагоз Султанбековна МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;

2. Баженова учитель русского языка и литературы
Елена Романовна МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;

3. Битюцких учитель русского языка и литературы
Анастасия Сергеевна МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;

4. Буркова учитель русского языка
Любовь Владимировна МАОУ СОШ № 9 города Тюмени;

5. Велимирович учитель русского языка и литературы
Светлана Сергеевна МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;



6. Галунчикова 
Валентина Николаевна

7. Говзич
Юлия Ивановна

8. Даник
Тамара Викторовна

9. Даньшина 
Светлана Ильинична

10. Даровских Светлана 
Александровна

11. Дворецкая 
Людмила Витальевна

12. Добрянская 
Любовь Васильевна

13. Захарова
Светлана Александровна

14. Ибрагимова 
Елена Сахидовна

15. Ибукова
Ольга Сергеевна

16. Исаева
Светлана Владимировна

17. Каликова
Ирина Васильевна

18. Касько
Лилия Владимировна

19. Копытова 
Марина Валериевна

20. Краснова 
Павлина Давыдовна

21. Кусаинова
Жанна Аманжуловна

22. Логинова
Елена Викторовна

23. Лыкова
Ольга Геннадьевна

24. Малых
Елена Михайловна

25. Матвеенко
Ирина Владимировна

26. Медведева 
Марина Сергеевна

27. Насекина 
Наталья Петровна

28. Огай
Елена Ивановна

учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 
учитель русского языка 
МАОУ СОШ № 37 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 89 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ гимназии № 49 города Тюмени; 
учитель русского языка 
МАОУ СОШ № 69 города Тюмени; 
учитель русского языка 
МАОУ СОШ № 7 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ гимназии № 5 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 72 города Тюмени; 
учитель русского языка 
МАОУ ООШ № 52 города Тюмени; 
учитель русского языка 
МАОУ СОШ № 25 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 13 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 65 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 70 города Тюмени; 
учитель русского языка 
МАОУ лицея № 93 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 51 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 58 города Тюмени; 
учитель русского языка 
МАОУ СОШ № 5 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ лицея № 81 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 63 города Тюмени; 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 26 города Тюмени; 
учитель русского языка 
МАОУ СОШ № 73 «Лира» города Тюме 
ни;
учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;



29. Осинская учитель русского языка
Полина Владиславовна МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;

30. Павлушина учитель русского языка
Любовь Константиновна МАОУ СОШ № 45 города Тюмени;

31. Попова учитель русского языка и литературы
Марина Витальевна МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;

32. Пузырева учитель русского языка и литературы
Ирина Валерьевна МАОУ СОШ №68 города Тюмени;

33. Редина учитель русского языка и литературы
Ольга Владимировна МАОУ гимназии № 1 города Тюмени;

34. Савиных учитель русского языка и литературы
Татьяна Николаевна МАОУ гимназии № 83 города Тюмени;

35. Слащева учитель русского языка и литературы
Надежда Валерьевна МАОУ лицея № 34 города Тюмени;

36. Суворова учитель русского языка и литературы
Светлана Владимировна МАОУ гимназии № 16 города Тюмени;

37. Тимошкина учитель русского языка и литературы
Ольга Петровна МАОУ СОШ № 30 города Тюмени;

38. Трапезникова учитель русского языка и литературы
Любовь Петровна МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;

39. Филимонова учитель русского языка и литературы
Татьяна Владимировна МАОУ СОШ № 27 города Тюмени;

40. Харькова учитель литературы и русского языка
Ильсияр Мажитовна МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;

41. Цыганкова учитель русского языка и литературы
Светлана Ивановна МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;

42. Чернова учитель русского языка и литературы
Светлана Сергеевна МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;

43. Четверкина учитель русского языка и литературы
Лилия Петровна МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;

44. Чуприна учитель русского языка и литературы
Инесса Геннадьевна МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;

45. Чусовитина учитель русского языка и литературы
Марина Кимовна МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;

46. Шейна учитель русского языка и литературы
Ольга Викторовна МАОУ СОШ № 67 города Тюмени;

47. Шуваева учитель русского языка и литературы
Екатерина Васильевна МАОУ гимназии № 21 города Тюмени.

Татарский язык и татарская литература

№ Фамилия, имя, отчество Должность
члена предметного жюри

1. Кирамова учитель татарского языка и литературы
Халида Халидулловна

МАОУ ООШ № 52 города Тюмени.



Технология (культура дома и декоративно-прикладное творчество)

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Авдеева учитель технологии
Ольга Петровна МАОУ СОШ N2 40 города Тюмени;

2. Бабанова учитель технологии
Ольга Владимировна МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;

3. Баскова учитель технологии
Наталья Сергеевна МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;

4. Белоножко учитель технологии
Елена Юрьевна МАОУ СОШ № 30 города Тюмени;

5. Гончарова учитель технологии
Юлия Владимировна МАОУ СОШ №68 города Тюмени;

6. Глухих учитель технологии
Людмила Александровна МАОУ СОШ №9 города Тюмени;

7. Гундарева учитель технологии
Оксана Витальевна МАОУ лицея № 81 города Тюмени;

8. Дементьева учитель технологии
Елена Тимофеевна МАОУ гимназии № 49 города Тюмени;

9. Денисова учитель технологии
Светлана Анатольевна МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;

10. Ерцкина учитель технологии
Полина Евгеньевна МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;

11. Захарова учитель технологии
Татьяна Александровна МАОУ лицея № 93 города Тюмени;

12. Зобнина учитель технологии
Тамара Александровна МАОУ СОШ N2 42 города Тюмени;

13. Ильина учитель технологии
Юлия Вячеславовна МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;

14. Козодеева учитель технологии
Вера Мануиловна МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;

15. Кошель учитель технологии
Светлана Александровна МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;

16. Лавринова учитель технологии
Ирина Леонидовна МАОУ СОШ N2 72 города Тюмени;

17. Логуш учитель технологии
Надежда Федоровна МАОУ лицея № 34 города Тюмени;

18. Макатаева учитель технологии
Евгения Владимировна МАОУ СОШ N2 32 города Тюмени;

19. Максимовская учитель технологии
Наталья Григорьевна МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;

20. Маник учитель технологии
Вера Васильевна МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;

21. Маметова учитель технологии
Джамиля Берлековна МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;

22. Мамонтова учитель технологии



Валентина Александровна МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;
23. Марковских учитель технологии

Светлана Вячеславовна МАОУ СОШ № 58 города Тюмени;
24. Медведчикова учитель технологии

Марина Владимировна МАОУ СОШ N° 63 города Тюмени;
25. Одинцова учитель технологии

Надежда Анатольевна МАОУ СОШ № 67 города Тюмени;
26. Останина учитель технологии

Галина Анатольевна МАОУ гимназии N2 83 города Тюмени;
27. Панова учитель технологии

Татьяна Юрьевна МАОУ СОШ N2 7 города Тюмени;
28. Пушникова учитель технологии

Вера Николаевна МАОУ СОШ N2 69 города Тюмени;
29. Рожков учитель технологии

Степан Александрович МАОУ СОШ N2 51 города Тюмени;
30. Романова учитель технологии

Любовь Александровна МАОУ СОШ N2 5 города Тюмени;
31. Сафеева учитель технологии

Наталья Николаевна МАОУ гимназии N2 16 города Тюмени;
32. Семенова учитель технологии

Тамара Михайловна МАОУ СОШ N2 41 города Тюмени;
33. Смовж учитель технологии

Татьяна Васильевна МАОУ СОШ N° 60 города Тюмени;
34. Тимербулатова учитель технологии

Ольга Викторовна МАОУ СОШ N2 73 «Лира» города Тюмени
35. Пономарева учитель технологии

Наталья Владимировна МАОУ СОШ N227 города Тюмени;
36. Харченко учитель технологии

Людмила Евгеньевна МАОУ СОШ N2 92 города Тюмени;
37. Ханина учитель технологии

Татьяна Александровна МАОУ СОШ N270 города Тюмени;
38. Шмер учитель технологии

Людмила Викторовна МАОУ СОШ N2 15 города Тюмени;
39. Шульгина учитель технологии

Светлана Александровна МАОУ СОШ N2 45 города Тюмени;
40. Ямщикова учитель технологии

Елена Васильевна МАОУ СОШ N2 17 города Тюмени;
41. Ярковых учитель ИЗО и технологии

Юлия Ахатовна МАОУ гимназии N2 5 города Тюмени;
42. Ярмощук учитель технологии

Наталья Александровна МАОУ СОШ N2 43 города Тюмени.

Технология (техника и техническое творчество)

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Авдеева учитель технологии
Ольга Петровна МАОУ СОШ N2 40 города Тюмени;



2. Ахметов учитель информатики
Руслан Ахнафович МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;

3. Бабанова учитель технологии
Ольга Владимировна МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;

4. Бобылев учитель технологии
Игорь Владимирович МАОУ СОШ № 68 города Тюмени;

5. Борцов учитель технологии
Андрей Викторович МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;

6. Голубь учитель технологии
Яков Филиппович МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;

7. Глухих учитель технологии
Людмила Александровна МАОУ СОШ №9 города Тюмени;

8. Гундарева учитель технологии
Оксана Витальевна МАОУ лицея № 81 города Тюмени;

9. Диев учитель технологии
Алексей Викторович МАОУ гимназии № 49 города Тюмени;

10. Ждан учитель технологии
Степан Михайлович МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;

11. Захарова учитель технологии
Татьяна Александровна МАОУ СОШ № 93 города Тюмени;

12. Истишев учитель технологии
Григорий Васильевич МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;

13. Ильина учитель технологии
Юлия Вячеславовна МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;

14. Кириченко учитель технологии
Владимир Николаевич МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;

15. Клюкин учитель технологии
Александр Юрьевич МАОУ СОШ № 30 города Тюмени;

16. Краев учитель технологии
Александр Михайлович МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;

17. Крюков учитель технологии
Евгений Александрович МАОУ гимназии № 83 города Тюмени;

18, Кузнецов учитель технологии и ОБЖ
Владимир Алексеевич МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;

19. Лавринова учитель технологии
Ирина Леонидовна МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;

20. Макатаева учитель технологии
Евгения Владимировна МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;

21. Маник учитель технологии
Вера Васильевна МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;

22. Марковских учитель географии и технологии
Светлана Вячеславовна МАОУ СОШ № 58 города Тюмени;

23. Медведчикова учитель технологии
Марина Владимировна МАОУ СОШ № 63 города Тюмени;

24. Мельников учитель технологии и ОБЖ
Иван Николаевич МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;

25. Панова учитель технологии
Татьяна Юрьевна МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;



CDCN Пудов учитель технологии
Виктор Николаевич МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;

27. Поляков учитель технологии
Михаил Сергеевич МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;

28. Пономарев учитель технологии
Сергей Николаевич МАОУ СОШ № 67 города Тюмени;

29. Рагозин учитель технологии
Виктор Николаевич МАОУ СОШ № 27 города Тюмени;

30. Рожков учитель технологии
Степан Александрович МАОУ СОШ № 51 города Тюмени;

31. Сафеева учитель технологии
Наталья Николаевна МАОУ гимназии № 16 города Тюмени;

32. Семяшкин учитель технологии
Глеб Егорович МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;

33. Сомова учитель технологии
Ольга Валентиновна МАОУ лицея № 34 города Тюмени;

34. Сыропятов учитель технологии
Владимир Александрович МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;

35. Терехов учитель технологии
Александр Владимирович МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;

36. Тимербулатова учитель технологии
Ольга Викторовна МАОУ СОШ № 73 «Лира» города Тюмен

М ‘
37. Токарев

И,

учитель технологии
Дмитрий Павлович МАОУ СОШ № 70 города Тюмени;

38. Харченко учитель технологии
Людмила Евгеньевна МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;

39. Худорожкова учитель технологии
Светлана Степановна МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;

40. Шилкин учитель технологии
Вячеслав Владимирович МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;

41. Шульгина учитель технологии
Светлана Александровна МАОУ СОШ № 45 города Тюмени;

42. Ярковых учитель ИЗО и технологии
Юлия Ахатовна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени. 

Физика

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Бабицына учитель физики
Лариса Петровна МАОУ СОШ № 40 города Тюмени;

2. Бессонова учитель физики
Марина Геннадьевна МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;

3. Бочанцева учитель физики
Наталья Валерьевна МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;

4. Бутакова учитель физики
Галина Николаевна МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;



5. Вайсбек
Ольга Николаевна

6. Вепрева
Татьяна Николаевна

7. Голдышева 
Татьяна Ильинична

8. Деришева
Вера Витальевна

9. Джолдошова 
Айнура Кожоновна

10. Заводовская 
Зинаида Дмитриевна

11. Захарова
Васса Тимерзуковна

12. Кирамов
Зуфар Рафисович

13. Костенко
Нина Александровна

14. Костикова
Ольга Владимировна

15. Куликова 
Светлана Викторовна

16. Лицман
Галина Николаевна

17. Леснова 
Елена Юрьевна

18. Лепёшкина 
Наталья Григорьевна

19. Науменко 
Вячеслав Валерьевич

20. Овчинникова 
Татьяна Владимировна

21. Оськина
Елена Николаевна

22. Оплетаев 
Виталий Фёдорович

23. Павлюк
Сергей Дмитриевич

24. Патрушева 
Лилия Николаевна

25. Пелымская 
Людмила Анатольевна

26. Питьева 
Екатерина Наиловна

27. Попова
Елена Николаевна

28. Рябова
Вера Николаевна

учитель физики
МАОУ гимназии № 5 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ гимназии № 21 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 42 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ лицея № 34 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ гимназии № 83 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 25 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 37 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 52 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 30 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ гимназии № 49 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 45 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 38 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 68 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 63 города Тюмени; 
учитель физики и информатики 
МАОУ СОШ № 58 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 26 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 9 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 17 города Тюмени; 
учитель ОБЖ
МАОУ СОШ № 70 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 13 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 69 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 27 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 43 города Тюмени; 
учитель физики
МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;



29. Реш учитель физики
Татьяна Александровна МАОУ СОШ № 67 города Тюмени;

30. Романенко учитель физики
Екатерина Александровна МАОУ лицея № 81 города Тюмени;

31. Сальникова учитель физики
Любовь Васильевна МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;

32. Самойлова учитель физики
Светлана Александровна МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;

33. Саранчина учитель физики
Любовь Петровна МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;

34. Саранчина учитель физики
Наталья Анатольевна МАОУ СОШ N2 89 города Тюмени;

35. Сафиуллина учитель математики и физики
Камиля Таштимировна МАОУ СОШ № 73 «Лира» города Тюме

36. Сафонова учитель физики
Нина Васильевна МАОУ СОШ № 51 города Тюмени;

37. Семенова учитель физики
Светлана Павловна МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;

38. Смирных учитель физики
Галина Васильевна МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;

39. Сотникова учитель физики
Галина Павловна МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;

40. Стулень учитель физики
Валентина Александровна МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;

41. Тимергазиева учитель физики
Гульшат Ташбулатовна МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;

42. Трухина учитель физики
Ирина Дмитриевна МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;

43. Уткина учитель физики
Ирина Викторовна МАОУ гимназии № 16 города Тюмени;

44. Федореева учитель физики
Ольга Ивановна МАОУ гимназии № 1 города Тюмени;

45. Чебаков учитель физики
Александр Викторович МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;

46. Шалай учитель физики
Геннадий Владимирович МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;

47, Юркова учитель физики
Светлана Леонидовна МАОУ лицея № 93 города Тюмени.

Физическая культура
№ Фамилия, имя, отчество 

члена предметного жюри
Должность

1. Аксенова учитель физической культуры
Оксана Викторовна МАОУ СОШ № 27 города Тюмени;

2. Алексеева учитель физической культуры
Наталья Валерьевна МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;

3. Бабич учитель физической культуры
Татьяна Павловна МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;



4. Баранчугов 
Андрей Викторович

5. Беляев
Евгений Алексеевич

6. Бовть
Константин Федорович

7. Боев
Евгений Иванович

8. Бормотов 
Александр Викторович

9. Бушланова 
Ирина Михайловна

10. Вернигоров 
Эдуард Юрьевич

11. Вилюк
Наталья Григорьевна

12. Гинко
Татьяна Валерьевна

13. Губин
Александр Валерьевич

14. Дудник
Елена Геннадьевна

15. Ибрагимова
Альфия Камалетдиновна

16. Иванова
Светлана Владимировна

17. Жамалетдинова 
Елена Биктимеровна

18. Жуков
Александр Анатольевич

19. Загревская 
Вера Николаевна

20. Зайцева 
Марина Юрьевна

21. Кодолова
Юлия Владимировна

22. Комарова
Светлана Владимировна

23. Крашевская 
Татьяна Валерьевна

24. Купряхина 
Галина Викторовна

25. Кутузова 
Татьяна Петровна

26. Леонтьева 
Наталья Валерьевна

27. Летягин
Виктор Борисович

учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 70 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ гимназии № 1 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 37 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ гимназии N2 16 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ гимназии № 49 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 32 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 63 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ лицея № 34 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 30 города Тюмени; 
учитель физкультуры и ОБЖ 
МАОУ СОШ № 22 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 65 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 7 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 48 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 89 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ гимназии № 21 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ N2 62 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ лицея № 81 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ N2 51 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ N2 25 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ N2 67 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ лицея № 93 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ N2 42 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ N2 26 города Тюмени; 
учитель физической культуры 
МАОУ СОШ N2 17 города Тюмени;



28. Лысенко учитель физкультуры
Светлана Петровна МАОУ СОШ № 45 города Тюмени;

29. Марков учитель физической культуры
Сергей Владимирович МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;

30. Михайлов учитель физической культуры
Антон Юрьевич МАОУ СОШ № 88 города Тюмени;

31. Мороз учитель физической культуры
Виктор Николаевич МАОУ гимназии № 83 города Тюмени;

32. Мясникова учитель физической культуры
Марина Юрьевна МАОУ СОШ № 58 города Тюмени;

33. Пенкина учитель физической культуры
Надежда Викторовна МАОУ СОШ № 9 города Тюмени;

34. Пястолов учитель физической культуры
Евгений Александрович МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;

35. Ракивненко учитель физической культуры
Лариса Адамовна МАОУ СОШ № 40 города Тюмени;

36. Рогалева учитель физической культуры
Татьяна Александровна МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;

37. Самодуров учитель физической культуры
Анатолий Тимофеевич МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;

38. Самойлова учитель физической культуры
Мария Юрьевна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени;

39. Сатлайкина учитель физической культуры
Марина Андреевна МАОУ СОШ № 13 города Тюмени;

40. Файерберг учитель физической культуры
Дмитрий Юрьевич МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;

41. Халилова учитель физической культуры
Милеуша Радиковна МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;

42. Хрусталев учитель физической культуры
Олег Петрович МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;

43. Цыбуцынин учитель физической культуры, ОБЖ
Евгений Евгеньевич МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;

44. Черкасова учитель физической культуры
Ольга Вячеславовна МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;

45. Шадрина учитель физической культуры
Антонина Андреевна МАОУ СОШ №68 города Тюмени;

46. Шаматова учитель физической культуры
Альмира Шавкатовна МАОУ OOLU № 52 города Тюмени;

Французский язык

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Бабкина учитель французского языка
Татьяна Анатольевна МАОУ СОШ № 68 города Тюмени;

2. Буйнова учитель французского языка
Зинаида Терентьевна МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;

3. Бушина учитель французского языка
Вера Ивановна МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;



4. Захаренко учитель французского языка
Лидия Георгиевна МАОУ гимназии № 83 города Тюмени;

5. Ильницкая учитель французского языка
Наталья Викторовна МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;

6. Картавенко учитель французского языка
Евгения Михайловна МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;

7. Кирьякова учитель французского языка
Надежда Вячеславовна МАОУ СОШ № 63 города Тюмени;

8. Леонова учитель иностранного языка
Ольга Александровна МАОУ гимназии № 49 города Тюмени;

9. Мамедова учитель французского языка
Нармине Бегляр кызы МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;

10. Петроченко учитель французского языка
Елена Владимировна МАОУ СОШ № 51 города Тюмени;

11. Попова учитель иностранного языка
Людмила Александровна МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;

12. Попова учитель французского языка
Марина Владимировна МАОУ гимназии № 21 города Тюмени;

13. Степанова учитель французского языка
Наталья Васильевна МАОУ лицея № 93 города Тюмени;

14. Халембакова учитель французского языка
Наталья Борисовна МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;

15. Шайманова учитель французского языка
Маргарита Геннадьевна МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;

16. Шарова учитель иностранного языка
Ирина Борисовна МАОУ лицея № 81 города Тюмени. 

Химия

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Белкова учитель биологии и химии
Надежда Тимофеевна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени;

2. Беркаева учитель химии
Людмила Талиповна МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;

3. Борзенко учитель химии
Татьяна Михайловна МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;

4. Будыгина учитель химии и биологии
Татьяна Николаевна МАОУ СОШ № 13 города Тюмени;

5. Голубева учитель химии
Галина Владимировна МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;

6. Докшина учитель химии
Альбина Павловна МАОУ СОШ № 30 города Тюмени;

7. Долгих учитель химии
Любовь Викторовна МАОУ СОШ № 67 города Тюмени;

8. Ерошкина учитель химии
Ирина Анатольевна МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;

9. Завьялова учитель химии



Татьяна Андреевна
10. Зыкова

Елена Николаевна
11. Исакова 

Людмила Георгиевна
12. Камшилова 

Людмила Владимировна
13. Карапетян

Гаяне Грантиковна
14. Кибкало

Оксана Александровна
15. Китова 

Светлана Сергеевна
16. Колпакова

Валентина Владимировна
17. Копытова

Ольга Горациевна
18. Кряжева 

Татьяна Петровна
19. Леознова

Ирина Викторовна
20. Линова

Елена Александровна
21. Лукина

Любовь Николаевна
22. Лысов

Сергей Александрович
23. Малова

Елена Александровна
24. Манкаева

Алевтина Зинатулловна
25. Огнева

Ирина Николаевна
26. Пухова

Светлана Геннадьевна
27. Пискулина 

Валентина Петровна
28. Пушкина

Ирина Николаевна
29. Пяслане

Оксана Викторовна
30. Пономарева 

Татьяна Николаевна
31. Русакова

Анна Владимировна
32. Семенова

Тамара Иннокентьевна
33. Солдатова

МАОУ СОШ № 15 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ № 88 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ лицея № 81 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ № 43 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ гимназии № 83 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ № 69 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ № 42 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ № 5 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ № 62 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ № 92 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ № 60 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ лицея № 34 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ лицея № 93 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ ООШ № 52 города Тюмени; 
учитель химии и биологии 
МАОУ СОШ № 32 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ № 63 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ № 27 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ № 70 города Тюмени; 
учитель биологии и химии 
МАОУ СОШ N2 58 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ N2 89 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ гимназии N2 1 города Тюмени; 
учитель химии
МАОУ СОШ N2 22 города Тюмени; 
учитель химии



Татьяна Георгиевна МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;
34. Столбова учитель химии

Наталья Владимировна МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;
35. Томилова учитель химии

Марина Владимировна МАОУ СОШ № 9 города Тюмени;
36. Тарасова учитель химии

Елена Павловна МАОУ СОШ № 68 города Тюмени;
37. Тиц учитель химии

Елена Ивановна МАОУ гимназии № 21 города Тюмени
38. Устименко учитель химии и биологии

Александр Андреевич МАОУ СОШ № 73 «Лира» города 
Тюмени;

39. Феоктистова учитель химии
Юлия Викторовна МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;

40. Фольц учитель химии
Елена Викторовна МАОУ СОШ № 48 города Тюмени;

41. Шаврина учитель химии
Татьяна Николаевна МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;

42. Ширыхалова учитель химии
Надежда Александровна МАОУ гимназии № 49 города Тюмени

43. Щербина учитель химии
Инна Юрьевна МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;

44. Щетникова учитель химии
Галина Георгиевна МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;

45. Юрина учитель химии
Татьяна Ювенальевна МАОУ гимназии № 16 города Тюмени

46. Якупов учитель химии и ОБЖ
Андрей Адипович МАОУ СОШ № 45 города Тюмени;

47. Ядрышникова учитель химии
Татьяна Алексеевна МАОУ СОШ № 51 города Тюмени.

Экология

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Абрамова учитель географии
Ольга Леонидовна МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;

2. Антипина учитель биологии
Елена Владимировна МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;

3. Бабкина учитель географии
Наталья Николаевна МАОУ СОШ № 42 города Тюмени;

4. Байрамлы учитель биологии
ЮлияСергеевна МАОУ СОШ № 67 города Тюмени;

5. Белкова учитель биологии и химии
Надежда Тимофеевна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени

6. Булатова учитель биологии
Елена Витальевна МАОУ лицея № 34 города Тюмени;



7. Бухнер
Елена Александровна

8. Гарибян
Лала Володяевна

9. Геворгян
Надик Сейрановна

10. Джатиева 
Галина Викторовна

11. Елохина
Галина Александровна

12. Жусупова
Заура Тюлегеновна

13. Зыкова
Елена Николаевна

14. Каюнова
Юлия Сергеевна

15. Ключникова 
Светлана Алексеевна

16. Колосова 
Людмила Анатольевна

17. Кормина
Марина Анатольевна

18. Логинова
Тамара Анатольевна

19. Лошкарева 
Гульшат Раисовна

20. Минина
Ольга Алексеевна

21. Носенко
Наталья Васильевна

22. Носкова 
Елена Ивановна

23. Остапчук
Наталья Анатольевна

24. Огнева
Ирина Николаевна

25. Пекшева
Мария Михайловна

26. Прасолова 
Елена Ивановна

27. Прохорихина 
Ирина Григорьевна

28. Разамазина 
Наталья Валерьевна

29. Семеонова
Надежда Иммануиловна

30. Семенова 
Виктория Леонидовна

учитель биологии
МАОУ СОШ № 22 города Тюмени;
учитель биологии и химии
МАОУ СОШ № 94 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 45 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;
учитель биологии, географии
МАОУ СОШ № 72 города Тюмени;
учитель химии
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени; 
учитель биологии 
МАОУ СОШ № 62 города Тюмени; 
учитель биологии
МАОУ гимназии № 83 города Тюмени; 
учитель биологии
МАОУ гимназии № 1 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 70 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 68 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ гимназии № 16 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ Nq 88 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 32 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ гимназии № 21 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ лицея № 93 города Тюмени;
учитель географии
МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;
учитель биологии
МАОУ СОШ № 30 города Тюмени;



31. Слюсаренко учитель биологии
Татьяна Михайловна МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;

32. Степанова учитель истории
Ирина Владимировна МАОУ лицея № 81 города Тюмени;

33. Устименко учитель биологии
Александр Андреевич МАОУ СОШ №73 «Лира» города 

Тюмени;
34. Черных учитель биологии и химии

Галина Феодотовна МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;
35. Шаповалова учитель биологии

Ирина Юрьевна МАОУ СОШ N2 63 города Тюмени;
36. Шевченок учитель географии

Татьяна Николаевна МАОУ гимназии № 49 города Тюмени.
37. Щербина учитель биологии

Инна Юрьевна МАОУ СОШ № 38 города Тюмени;
38. Юсупова учитель биологии

Наталья Юрьевна МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 

Экономика

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Абрамова учитель географии
Ольга Леонидовна МАОУ СОШ № 89 города Тюмени;

2. Алексеева учитель истории
Ольга Николаевна МАОУ СОШ № 63 города Тюмени;

3. Баркова учитель истории и обществознания
Людмила Васильевна МАОУ СОШ № 5 города Тюмени;

4. Бендик учитель экономики
Татьяна Александровна МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;

5. Быкова учитель обществознания
Ирина Валентиновна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени;

6. Ващенко учитель истории и обществознания
Татьяна Леонидовна МАОУ СОШ № 43 города Тюмени;

7. Глухих учитель истории и обществознания
Марина Алексеевна МАОУ СОШ № 92 города Тюмени;

8. Долгов учитель истории и обществознания
Артем Николаевич МАОУ СОШ № 41 города Тюмени;

9. Ильиченко учитель права и обществознания
Андрей Владимирович МАОУ СОШ № 69 города Тюмени;

10. Зеленова учитель географии
Анна Сергеевна МАОУ СОШ № 40 города Тюмени;

11. Калинина учитель истории и обществознания
Альбина Петровна МАОУ СОШ № 25 города Тюмени;

12. Колыванова учитель истории и обществознания
Ольга Владимировна МАОУ СОШ № 26 города Тюмени;

13. Кушнаренко учитель истории и обществознания
Оксана Александровна МАОУ гимназии № 12 города Тюмени;



14. Маслякова -  Васильченко 
Нина Николаевна

15. Маколова 
Светлана Геннадьевна

16. Мастерских
Андрей Александрович

17. Меркушова
Лариса Владимировна

18. Никонорова 
Ольга Игоревна

19 Онищенко 
Ирина Сергеевна

20 Пиляева
Галина Дмитриевна

21 Подоляк
Татьяна Александровна

22 Поклонцева
Елена Александровна

23 Попова 
Валентина Павловна

24 Прокина
Татьяна Николаевна

25 Свистунова 
Ирина Викторовна

26 Солдатова 
Светлана Вячеславовна

27 Старостина 
Оксана Алексеевна

28 Степанова
Ирина Владимировна

29 Тимофеева 
Наталья Николаевна

30 Турова
Елена Ивановна

31 Усольцева 
Анна Николаевна

32 Фаизова
Луиза Тымерхалыевна

33 Хамитова 
Гузель Митхатовна

34 Хлынова
Марина Владимировна

35 Хомякова
Татьяна Константиновна

36 Чекусова
Ирина Николаевна

37 Черкашина 
Надежда Вадимовна

учитель истории
МАОУ СОШ № 68 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ лицея № 34 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ СОШ № 30 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 22 города Тюмени; 
учитель экономики
МАОУ гимназии № 16 города Тюмени;
учитель истории и обществознания
МАОУ СОШ № 15 города Тюмени;
учитель экономики
МАОУ СОШ № 37 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ № 62 города Тюмени;
учитель истории и обществознания
МАОУ СОШ № 65 города Тюмени;
учитель истории
МАОУ гимназии № 83 города Тюмени;
учитель истории и обществознания
МАОУ гимназии № 1 города Тюмени;
учитель экономики
МАОУ лицея № 93 города Тюмени;
учитель математики
МАОУ СОШ N2 88 города Тюмени;
учитель истории
МАОУ СОШ № 94 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ лицея № 81 города Тюмени; 
учитель истории
МАОУ СОШ № 67 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ лицея № 21 города Тюмени; 
учитель обществознания 
МАОУ СОШ № 45 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 32 города Тюмени; 
учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ № 38 города Тюмени; 
учитель экономики
МАОУ СОШ № 73 «Лира» города Тюмени;
учитель истории и обществознания
МАОУ СОШ № 70 города Тюмени;
учитель обществознания
МАОУ СОШ № 60 города Тюмени;
учитель экономики
МАОУ СОШ № 17 города Тюмени;



38 Шабалина учитель истории и обществознания
Марина Сергеевна МАОУ гимназии № 49 города Тюмени.

Начальная школа 
Математика, русский язык 4 класс

№ Фамилия, имя, отчество 
члена предметного жюри

Должность

1. Волкова учитель начальных классов
Валентина Михайловна МАОУ гимназии № 5 города Тюмени

2, Кадырова учитель начальных классов
Ольга Игоревна МАОУ ООШ № 52 города Тюмени;

3. Речкалова учитель начальных классов
Анна Евгеньевна МАОУ СОШ № 7 города Тюмени;

4. Саморокова учитель начальных классов
Вера Михайловна МАОУ СОШ № 9 города Тюмени;

5. Чертанова учитель начальных классов
Татьяна Александровна МАОУ СОШ № 9 города Тюмени.



График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году

11.09.2017 - 15.09.2017 - Ознакомление обучающихся, заявивших об участии во всероссийской олимпиаде школьников 
(далее -  Олимпиада), их родителей (законных представителей) с порядком проведения Олимпиады, требованиями к 
проведению школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. Формирование состава жюри школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников.
15.09.2017 - 22.09.2017 - Сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших об участии в 
Олимпиаде, о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своих несовершеннолетних детей, их олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».________________________ _________ __________ ____________________________________________________

Дата
проведения Предмет

Время
рассылки
заданий

Начало
олимпиа

ды
Классы

Продолжит
ельность

олимпиады

Рассылка
ответов Примечание

25.09.2017
понедельни

к

обществознан
ие

22.09.2017
16.00 12.00

6 - 7  классы 
8 классы 

9 - 1 1  
классы

45 минут 
60 минут 
90 минут

25.09.2017
13.30

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

26.09.2017
вторник

ОБЖ
теория 25.09.2017

16.00 11.00 8 - 1 1
классы 45 минут

26.09.2017
12.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени26.09.2017

28.09.2017

ОБЖ
практика 25.09.2017 11.00 8 - 1 1

классы 45 минут

27.09.2017
среда химия 26.09.2017

16.00 12.00 8 - 1 1
классы 180 минут 27.09.2017

15.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени



Дата
проведения Предмет

Время
рассылки
заданий

Начало
олимпиа

ды
Классы

Продолжит
ельность

олимпиады

Рассылка
ответов Примечание

28.09.2017
четверг литература 27.09.2017

16.00 12.00

5 - 6  классы 
7 - 8  классы 
9 - 1 1  
классы

120 минут 
180 минут 
235 минут

28.09.2017
16.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

29.09.2017
пятница география 28.09.2017

16.00 12.00 6 - 1 1
классы 120 минут 29.09.2017

14.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

02.10.201
понедельни

к
математика 29.09.2017

16.00 12.00

4 - 6  классы 
7 - 8  классы 

9 - 1 1  
классы

90 минут 
135 минут 
180 минут .

02.10.2017
15.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

03.10.2017
вторник

физическая
культура
теория

02.10.2017
16.00 11.00 5 - 1 1

классы 45 минут 03.10.2017
12.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени04.10.2017

06.10.2017

физическая
культура
практика

27.09.2017
16.00 12.00 5 - 1 1

классы 45 минут 03.10.2017
12.00

04.10.2017
среда биология 03.10.2017

16.00 12.00 6- 11  классы 120 минут 04.10.2017
14.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

05.10.2017
четверг экология

04.10.2017
16.00 12.00 9 - 1 1

классы 60 минут 05.10.2017
13.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени



Дата
проведения Предмет

Время
рассылки
заданий

Начало
олимпиа

ды
Классы

Продолжит
ельность

олимпиады

Рассылка
ответов Примечание

06.10.2017
пятница

татарский 
язык и 

татарская 
литература

05.10.2017
16.00 12.00 5 - 7  классы 

8 - 9  классы
90 минут 
120 минут

06.10.2017
14.00

Место проведения: 
МАОУ СОШ №52 
г. Тюмень, ул. 
Казаровская, д. 23а. 
Телефон: 71-02-20

06.10.2017
пятница астрономия 05.10.2017

16.00 12.00 7 - 8  классы 
9- 11  классы

60 минут 
180 минут

06.10.2017
14.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

09.10.2017
понедельни

к

искусство
(МХК)

06.10.2017
16.00 12.00

5 - 6  классы 
7 - 8  классы 

9 - 1 1  
классы

90 минут 
150 минут 
235 минут

09.10.2017
16.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

10.10.2017
вторник физика 09.10.2017

16.00 12.00
7 - 8  классы
9 - 1 1
классы

90 минут 
150 минут

10.10.2017
14.30

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

11.10.2017
среда

английский
язык

10.10.2017
16.00 12.00

5 - 6  классы 
7 - 8  классы 
9- 11  классы

60 минут 
90 минут 
120 минут

11.10.2017
14.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

11.10.2017
среда

французский
язык 10.10.2017

16.00 12.00
5 - 6  классы 
7 - 8  классы 
9- 11  классы

60 минут 
90 минут 
120 минут

11.10.2017
14.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

12.10.2017
четверг информатика 11.10.2017

16.00 12.00 5 -6  классы 
7 -8  классы

120 минут 
180 минут

12.10.2017
16.00

Место проведения: 
общеобразовательные



Дата
проведения Предмет

Время
рассылки
заданий

Начало
олимпиа

ды
Классы

Продолжит
ельность

олимпиады

Рассылка
ответов Примечание

9 - 11 
классы

235 минут учреждения города 
Тюмени

13.10.2017
пятница русский язык 12.10.2017

16.00 12.00

4 - 6  классы 
7 - 8  классы 
9 - 1 1  
классы

60 минут 
120 минут 
180 минут

13.10.2017
15.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

16.10.2017
понедельни

к
право 13.09.2017

16.00 12.00
9 класс 
1 0 - 1 1  
классы

60 минут 
90 минут

16.10.2017
13.30

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

17.10.2017
вторник

немецкий
язык

(письменная
часть)

16.10.2017 
16.00 
(темы

лингво- 
страноведч 

ес 
кого 

задания, 
текст для 

аудировани
я)

17.10.2017 
15.00

(темы к 
устной 
части)

12.00

5 - 6  классы 
7 - 8  классы 
9 - 1 1  
классы

90 минут 
120 минут 
180 минут

17.10.2017
15.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

18.10.2017
среда

немецкий 
язык 

(устная часть)
12.00 7 -  11 

классы

подготовка 
до 60 
минут

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

18.10.2017 экономика 17.10.2017 12.00 9 классы 90 минут 18.10.2017 Место проведения:



Дата
проведения Предмет

Время
рассылки
заданий

Начало
олимпиа

ды
Классы

Продолжит
ельность

олимпиады

Рассылка
ответов Примечание

среда 16.00 10 -11 
классы

120 минут 14.00 общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

19.10.2017
четверг технология 18.10.2017

16.00 10.00 5 - 6  классы 
7 - 1 1  классы

150 минут 
235 минут

19.10.2017
14.00

Место проведения: 
общеобразовател ьные 
учреждения города 
Тюмени

20.10.2017
пятница история 19.10.2017

16.00 12.00

5 - 6  классы 
7- 8 класс 

9 - 1 1  
классы

40 минут 
80 минут 
120 минут

20.10.2017
14.00

Место проведения: 
общеобразовательные 
учреждения города 
Тюмени

23.10.2017 - 24.10.2017 - Подготовка и передача общеобразовательными учреждениями протоколов с результатами 
участников Олимпиады по всем предметам, форм отчетности в МАОУ ИМЦ г. Тюмени по электронной почте 
gimc172@gmail.com, через FTP-сервер (папка «Левченкова А.Е.»). Сдача работ победителей и призёров Олимпиады в МАОУ 
ИМЦ г. Тюмени по адресу: ул. Мельникайте, 97/2А в отдел учебно-методической работы (Перегонцева Т.В., Левченкова А.Е.).
25.10.2017 - 26.10.2017 - Формирование общего рейтинга участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по предметам и классам (4-11 класс).
27.10.2017 - Утверждение Оргкомитетом состава участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
предметам и классам (7-11 класс).
30.10.2017 - Опубликование списков участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам 
и классам (7-11 класс).

mailto:gimc172@gmail.com


Форма протокола результатов 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Ко
д
О
У

Фамил
ИЯ

Им
я

Отчест
во

Дата
рождени

я

По
л

Клас
с

1
зад.

2
зад.
и
Т.Д.

Кол-
во
балло
в

Мест
о

Приложение 6 к приказу
от Q £09.M t М У

Отчёт по результатам 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

ОУ
Предмет
Класс/параллель
Количество участников олимпиады
В ходе олимпиады нарушения
не выявлены
выявлены уточнить какие

Анализ выполнения заданий

№
задани

я

выполнили
задание

не выполнили 
задание

выполнили
задание
частично

не
приступили к 
выполнению

типичные
ошибки

количес
тво
человек

%
количест
во
человек

%
количест
во
человек

%
количест
во
человек

%

Выводы:

Предложения:

Подписи членов жюри:



Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 
обучающегося и на публикацию его олимпиадной работы

Я---------------------------------------------------------------------------------------
(ФИО полностью родителя (законного представителя) обучающегося)

проживающий по адресу___________________________________________

паспорт серия_________ номер__________ , выдан

(паспорт родителя (законного представителя) кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем)

(ФИО полностью обучающегося)

на основании__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего родство или полномочия законного представителя)

проживающего по адресу

паспорт (свидетельство о рождении) серия_________  номер__________ , выдан

(документ обучающегося кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году (далее - Олимпиада), а именно 
с приказами: Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» № 1252 от 18.11.2013 
(в редакции от 17.11.2016 № 1435), департамента образования и науки Тюменской области 
«Об утверждении положения о региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 
2017-2018 учебном году» от 29.08.2017 № 506ЮД, департамента образования
Администрации города Тюмени «О порядке проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» от _____ № _____ , организуемого
департаментом образования Администрации города Тюмени (625003, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Республики, д. 17) (далее - Оператор).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку персональных данных 
представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), публикацию, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных обучающегося.

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов 
участия обучающегося в Олимпиаде, его олимпиадной работы (олимпиадных работ), в том 
числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Срок размещения информации: 3 года с даты подписания настоящего документа.
Подтверждаю, что выполненная представляемым лицом олимпиадная работа 

(олимпиадные работы) не нарушает авторские права третьих лиц.
Согласие дается свободно, своей волей и в интересе представляемого лица. 

Согласие дается в целях проведения Оператором Олимпиады и приглашения обучающегося 
для участия в интеллектуальных соревнованиях, иных мероприятиях, проводимых 
Оператором, связанных с организацией Олимпиады и нацеленных на поддержку и развитие 
одарённых детей.



Согласие распространяется на следующие персональные данные обучающегося: 
фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, наименование образовательной 
организации, осуществляющей обучение, класс, результат участия (в том числе 
олимпиадная работа (олимпиадные работы), контактная информация.

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 
выполнения мне понятны.

Настоящим документом подтверх<даю ознакомление с порядком отзыва согласия на 
обработку персональных данных в соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись_________________ /_________________________________
(подпись, Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося)

« » 2017 год



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

в 2017/2018 учебном году

I. Общие положения
1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии составлены на основе следующих 
нормативных документов:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по проведению школьного и 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 
в 2017-2018 учебном году, подготовленные Центральной предметно
методической комиссией по астрономии в 2017 году.

II. Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии (далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 7-11 классов 
(далее -  участники). Школьный этап проводится независимо в четырех 
возрастных параллелях: 7, 8, 9, 10, 11 классы.

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий:



в 7, 8 классах -  1 час (60 минут); 
в 9, 10, 11 классах -  3 часа (180 минут).

2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 
себе электронные средства связи (в том числе в выключенном виде), 
учебники, справочные пособия. В случае нарушения этого условия учащийся 
удаляется с олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, 
лишаются права дальше продолжать выполнять работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 7, 8, 9, 10, 11 

классах необходимо выделить несколько классных помещений для 
участников от каждой параллели с целью создания свободных условий 
работы (один человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий, а 
также листами со справочной информацией, разрешённой к использованию 
на олимпиаде; иметь при себе ручку, карандаш, линейку, ластик. Допускается 
использование непрограммируемого калькулятора.

3.3. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. В задания включены задачи по разделам астрономии, 

разработанные на основе содержания образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Варианты для 7,8 классов включают в себя 4 задания, для 
возрастных параллелей 9, 10, 11 классов по 6 заданий.

4.5. Задания школьного этапа олимпиады имеют теоретический 
характер, не требуют для своего решения каких-либо астрономических 
приборов и электронно-вычислительных средств (за исключением 
непрограммируемых калькуляторов).

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. Оптимальной является 8-балльная оценочная шкала, независимо от 
темы и уровня сложности заданий. При проверке олимпиадных заданий 
оценивается степень ее правильности и полноты. Каждая задача оценивается 
целым числом баллов от 0 до 8. Итог подводится по сумме баллов, 
набранных участником за все задания.



5.3. Основные принципы оценивания каждого задания:

Баллы Правильность (ошибочность) решения
8 Полностью решенная задача.

6 - 7 Полностью решенная задача с более или менее 
значительными недочетами.

4 - 6 Частично решенная задача.
2 - 3 Правильно угадан сложный ответ, но его обоснование 

отсутствует или ошибочно.
1 -2 Сделана попытка решения, не давшая результата.

1 Правильно угаданный бинарный ответ (да/нет) без 
обоснования.

0 Решение отсутствует или абсолютно некорректно.

5.4. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.5. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по биологии

в 2017/2018 году
I. Общие положения

1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по биологии составлены на основе следующих 
нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по биологии в 
2017/2018 учебном году, подготовленные Центральной предметно
методической комиссией по биологии.

II. Организация и проведение олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

биологии (далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 6 - 11  классов 
(далее -  участники).

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий: 2 часа (120 минут).
2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 

себе электронные средства связи, фото- и видео аппаратуру (в том числе в 
выключенном виде), справочные материалы. В случае нарушения этого 
условия учащийся удаляется с олимпиады. Участники олимпиады, которые



были удалены, лишаются права дальше продолжать выполнять работу по 
данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.
III. Материально-техническое обеспечение

3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 6 - 11  классах 
необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий; 
иметь при себе ручку.

3.3. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. Включены задания по разделам биологии, разработанные на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. В содержание заданий школьного этапа олимпиады по каждой 
параллели включены задания, охватывающие блоки содержания не только по 
темам, изучаемым в данном классе, но и блоки содержания из предыдущих 
классов. Распределение основных блоков содержания по классам:

№ п/п Блоки содержания Класс
1 Признаки живых организмов 6
2 Царство бактерий 7
3 Царство грибов 7
4 Царство растений 7
5 Царство животных 7
6 Человек 8
7 Система органического мира 9
8 Организм и окружающая среда. Экология 9
9 Цитология 9
10 Биология как наука. Методы научного познания 10
11 Многообразие и эволюция живой природы 10
12 Микробиология и биотехнология 10
13 Биология клетки. Биохимия 11
14 Молекулярная биология. Генетика 11

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии



оценивания работ.
5.2. При проверке олимпиадных заданий оценивается степень ее 

правильности и полноты.
5.3. Критерии оценивания заданий школьного и муниципального этапов 

следующие:
В тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ участник 

получает по 1 баллу.
В тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ участник 

получает по 2 балла,
В тестовых заданиях части IV конкурсантам необходимо заполнить 

матрицы в соответствии с требованиями, описанными в условиях. 
Особенности оценивания описаны в тексте для каждого задания 
индивидуально.

Максимальное количество баллов за работу: в 6 классе -  28 баллов, в 7 
классе -  37,5 балов, в 8 классе -  54 балла, в 9 классе -  67 баллов, в 10 классе 
-  73 балла, в 11 классе - 89 баллов.

5.4. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.5. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по географии 

в 2017/2018 учебном году
I. Общие положения

1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по географии составлены на основе следующих 
нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по географии, 
подготовленные Центральной предметно-методической комиссией по 
географии, 2017 год.

II. Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

географии (далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 6 - 11  классов 
(далее -  участники).

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
Всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают там в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Олимпиада состоит из двух туров: теоретический и тестовый. Оба 
тура проводятся в письменной форме в один день непосредственно один за 
другим.

2.6. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий для 6 - 11  классов 120 минут, 
из них:



теоретический (письменный) тур - 2 академических часа (80 минут);
тестовый (письменный) тур -1 академический час (40 минут).
2.7. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 

себе электронные вычислительные устройства и средства связи (в том числе 
в выключенном виде), учебники, справочные пособия, школьные атласы. В 
случае нарушения этого условия учащийся удаляется с олимпиады. 
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальше 
продолжать выполнять работу по данному предмету.

2.8. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 6 - 11  классах 

необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий, 
иметь при себе ручку, линейку, карандаш, ластик.

3.3. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. Включены задания по разделам географии, разработанные на 

основе содержания образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Задания теоретического тура для шестиклассников составлены с 
учетом материала по географии, пройденного ими в первой четверти 
текущего учебного года и материала школьного курса 5 класса.

4.5. Задания тестового тура олимпиады составлены по принципу 
«накопленного итога», когда вопросы на материале предыдущих классов 
повторяются для старших параллелей.

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. При проверке олимпиадных заданий оценивается степень ее 
правильности и полноты.



Основные критерии оценивания:
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11

класс
Теоретич 28 (1 за 41 (1 за 36 (1 за 55 (1за 40(1 за 39(1 за
ескии тур каждый каждый каждый каждый каждый каждый

верный верный верный верный верный верный
критерий) критерий) критерий) критерий) критерий) критер

ИЙ)
Практиче 22 12 30 32 50 58
ский тур (задача (задача (задача (задача (задача (задач

№1-66; №1-66; №1-66; №1-26; №1-56; а №1-
задача №2 задача №2 задача №2 задача задача 56;
-26; -26; -26; №2-106; №2-106; задача
задача №3 задача №3 задача №3 задача задача №2 -
-146) -46) -66;

задача№4 
-106; 
задача 
№5-6 6.)

№3 -126;
задача№
4-86.)

№3 -56; 
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№4-
156;
задача
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50 53 60 87 90 97

5.3. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.4. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.5. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по



наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по английскому, немецкому и французскому языкам

в 2017/2018 учебном году
(далее -  Требования по иностранным языкам)

I. Общие положения
1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому, немецкому и французскому языкам 
составлены на основе следующих нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку в 2017/2018 уч.г. (под общей редакцией Ю.Б.Курасовской), 
утверждены Центральной предметно-методической комиссией по английскому 
языку, 2017 год;

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапов XV Всероссийской 
олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году по немецкому языку, 
утвержденные Центральной предметно-методической комиссией по 
немецкому языку, 2017 год;

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2017/2018 учебном году по французскому языку (автор Г.И. 
Бубнова), подготовленные Центральной предметно-методической комиссией 
по французскому языку, 2017 год

II. Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

английскому, немецкому, французскому языкам (далее -  олимпиада) 
принимают участие учащиеся 5 - 11  классов (далее -  участники).

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают там в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс



подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Школьный этап олимпиады по английскому (5-6,  7 - 8 ,  9 - 11 
классы), немецкому (5 - 6 классы) и французскому языкам проводится в один 
день.

Школьный этап олимпиады по немецкому языку (7-8,  9 - 11 классы) 
проводится в два дня.

2.6. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий:
английский и французский языки:
в 5-6 классах -  60 минут, в 7-8 классах -  90 минут, в 9-11 классах -  120 

минут;
немецкий язык:
письменная часть в 5-6 классах -  90 минут, в 7-8 классах -  120 минут, в 

9-11 классах -  180 минут;
устная часть в 7 - 8 классах, в 9 - 11 классах -  70 минут (60 минут на 

подготовку группового проекта, 10 минут на защиту проекта).
2.7. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 

себе электронные средства связи (в том числе в выключенном виде), 
справочные материалы (словари, учебники и т.д.). В случае нарушения этого 
условия учащийся удаляется с олимпиады. Участники олимпиады, которые 
были удалены, лишаются права дальше продолжать выполнять работу по 
данному предмету.

2.8. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 5 - 11 классах 

необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий; 
иметь при себе ручку.

3.3. Во всех рабочих аудиториях должны быть установлены часы, так 
как выполнение тестов требует контроля за временем.

3.4. Для проведения раздела по аудированию требуется наличие 
компьютера или ноутбука.

3.5. Для проведения раздела устной речи (немецкий язык 7- 11 классы) 
требуется аудиозапись ответов участников. В этом случае каждая аудитория 
должна быть оснащена соответствующим оборудованием для записи и 
воспроизведения ответов участников.

3.6. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.



IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. Включены задания по разделам английского, немецкого, 

французского языков, разработанные на основе содержания образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Задания школьного этапа олимпиады составлены для трёх 
возрастных групп: 5-6, 7-8, 9-11 классы.

4.5. Структура заданий:
4.5.1. возрастная группа 5 - 6  классы - разделы «Аудирование» (записи 

прослушиваются дважды), «Чтение», «Лексико-грамматический»,
«Страноведение» (по немецкому языку), «Письменная речь»;

4.5.2. возрастная группа 7 - 8 классы - разделы «Аудирование» (записи 
прослушиваются дважды), «Чтение», «Лексико-грамматический»,
«Страноведение» (только по немецкому и английскому языкам). «Письменная 
речь» (кроме личного письма могут быть включены задания по написанию 
статьи в газету или объявления), «Устная речь» только по немецкому языку;

4.5.3. возрастная группа 9 - 11  классы - разделы «Аудирование» (записи 
прослушиваются дважды), «Понимание письменной речи» (чтение), «Лексико
грамматический», «Страноведение» (только по немецкому и английскому 
языкам), «Письменная речь» (могут быть включены задания по написанию 
эссе или статьи), «Устная речь» (включена в задания только по немецкому 
языку).

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. При оценке разделов «Аудирование», «Понимание письменной речи 
(чтение)», «Лексико-грамматический», «Страноведение» за каждый 
правильный ответ участник получает один балл.

5.3. При оценке раздела «Письменная речь» необходимо пользоваться 
критериями согласно приложению.

5.4. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.5. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов: недопустимо 
снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при ее 
выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.



VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
Примечание: В итоговый протокол вносится суммарная оценка за все 

задания каждого раздела.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады



Приложение
к Требованиям по иностранным языкам

Критерии оценивания заданий раздела «Письменная речь» 
по английскому, немецкому и французскому языкам

Английский язык
5 - 6 классы.
Участникам предлагается задание в виде написания статьи в школьную газету объемом 80 -  90 слов.

Критерии оценивания статьи:
1. Содержание раскрыто полностью - 6 баллов (выполнены все пункты инструкции).
2. Богатство лексического запаса -  3 балла.
3. Грамматика - 2 балла.
4. Орфография -  1 балл.
5. Оригинальность -  1 балл.

7 - 8 классы.
Участникам предлагается задание в виде написания статьи в газету объемом 1 0 0 -1 2 0  слов.
Критерии оценивания статьи:
1. Содержание раскрыто полностью - 6 баллов (выполнены все пункты инструкции).
2. Богатство лексического запаса -  3 балла.
3. Грамматика - 2 балла.
4. Орфография -  1 балл.
5. Оригинальность -  1 балл.

9 - 1 1  классы.
Участникам предлагается задание в виде письменного высказывания (например, сочинение) объемом 120- 180 слов. 
Допускаются отклонения в 10% в большую или меньшую стороны от заданного объёма. Максимальное количество 
баллов -  15.



Критерии оценивания письменной части 9-11 класс

ОсКОРМЛЕНИЕ (максимум 12 баллов)
Б

ал
лы Решение коммуникативной задачи 

(максимум 3 балла)
Организация

текста
(максимум 3 

балла)

Лексика 
(максимум 3 

балла)

Грамматика 
(максимум 3 

балла)

Орфография 
(максимум 3 

балла)

3 Задание выполнено полностью: 
содержание отражает все аспекты, 
указанные в задании; стилевое 
оформление речи выбрано правильно 
(нейтральный стиль). Нет фактических 
ошибок.
Объём работы либо соответствует 
заданному, либо отклоняется от заданного 
не более чем на 10 %; на 10 % в сторону 
увеличения или на 10 % в сторону 
уменьшения .

3 балла
Высказывание
логично;
средства
логической связи
использованы
правильно;
текст правильно
разделён на
абзацы.

3 балла 
Работа имеет 
1—2
незначительные 
ошибки с точки 
зрения 
лексического 
оформления.

3 балла
Работа имеет 
1—2
незначительны 
е ошибки с 
точки зрения 
грамматическог 
о оформления.

3 балла
В работе 
имеются 1—2 
незначительные 
орфо
графические 
ошибки и/ или 
пунктуационные 
ошибки.

2 Задание выполнено: некоторые аспекты, 
указанные в задании, раскрыты не 
полностью; имеются отдельные нарушения 
стилевого оформления речи. Имеется 1 
фактическая ошибка.

2 балла
Высказывание в
основном
логично; имеются
отдельные
нарушения в
использовании
средств
логической связи; 
имеются 
отдельные 
нарушения при

2 балла
В работе 
имеются 3—4 
лексические 
ошибки.

2 балла
В работе 
имеются 3—4 
грамматиче
ские ошибки.

2 балла
В работе 
имеются 3—4 
орфогра
фические 
ошибки и/ или 
пунктуационные 
ошибки.



1 Задание выполнено не полностью: 
содержание отражает не все аспекты, 
указанные в задании; нарушения 
стилевого оформления речи встречаются 
достаточно часто. Имеются 2—3 
фактические ошибки.

1 балл
Высказывание не 
всегда логично; 
имеются много
численные нару
шения в исполь
зовании средств 
логической связи; 
имеются много
численные нару
шения при 
делении текста

1 балл
В работе 
имеются 5—6 
лексических 
ошибок.

1 балл
В работе 
имеются 5—6 
грамматических 
ошибок

1 балл
В работе 
имеются 5—6 
орфогра
фических ошибок 
и/или пунк
туационных 
ошибок.

0~ Задание не выполнено: содержание не 
отражает тех аспектов, которые указаны в 
задании; полностью нарушено стилевое 
оформление речи. Имеются 4 и более 
фактические ошибки.

1

0 баллов 
Отсутствует 
логика в 
построении 
высказывания; 
средства ло
гической связи не 
используются; 
отсутствует аб
зацное членение 
текста.

0 баллов 
В работе име
ются 7 и более 
лексических 
ошибок.

0 баллов 
В работе 
имеются 7 и 
более грамма
тических 
ошибок.

0 баллов
В работе 
имеются 7 и 
более ор
фографических 
ошибок и/или 
пунктуационных 
ошибок.

Немецкий язык
5 - 6 классы.
Участникам предлагается задание в виде написания открытки объемом 80 -  90 слов. Максимальное количество 
баллов -  8. Каждая содержательно, лексически и грамматически правильно оформленная фраза оценивается 1 
баллом.



7 - 8  классы.
Участникам предлагается задание в виде написания текста (середины рассказа) объемом 200 слов. Максимальное 
количество баллов -  20.
9 - 1 1  классы.
Участникам предлагается задание в виде написания текста (середины рассказа) объемом 200 слов. Допускаются 
отклонения в 10% в большую или меньшую стороны от заданного объёма. Максимальное количество баллов -  20.

Критерии оценки выполнения письменных заданий по немецкому языку 7-8,9-11 классов Максимальное
количество баллов: 20.

Баллы Содержание 
Максимум 10 баллов

9-10 баллов Коммуникативная задача успешно решена - содержание раскрыто полно. Участник 
демонстрирует умение описывать имевшие место или вымышленные события, проявляя 
при этом творческий подход и оригинальность мышления. Сюжет понятен, динамичен и 
интересен. Середина текста полностью вписывается в сюжет и соответствует заданному 
жанру и стилю. Рассказ передает чувства и эмоции автора и/или героев.

8-7 баллов Коммуникативная задача выполнена. Текст рассказа соответствует заданным параметрам. 
Участник демонстрирует умение описывать имевшие место или вымышленные события. 
Сюжет понятен, но тривиален. Середина текста полностью вписывается в сюжет и 
соответствует заданному жанру и стилю. Передает чувства и эмоции автора и/или героев.

6-5 баллов Коммуникативная задача в целом выполнена, однако имеются отдельные нарушения 
целостности содержания рассказа. Сюжет понятен, но не имеет динамики развития. 
Середина написанного рассказа не совсем сочетается с началом и концовкой. Рассказ не 
передает чувства и эмоции автора и/или героев. Рассказ соответствует заданному жанру и 
стилю.

4-3 балла Коммуникативная задача выполнена частично. Содержание письменного текста не 
полностью соответствует заданным параметрам. Сюжет не всегда понятен, тривиален, не 
имеет динамики развития. Участник не владеет стратегиями описания событий и героев. 
Рассказ не полностью соответствует заданному жанру и стилю.



2-1 Предпринята попытка выполнения задания, но содержание текста не отвечает заданным 
параметрам. Рассказ не соответствует заданному жанру и стилю.

0 Коммуникативная задача не решена. Рассказ не получился, цель не достигнута.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА И ЯЗЫКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
Максимум 10 баллов Общая итоговая оценка выводится на основании критериев, приведенных в таблице: композиция,

лексика, грамматика, орфография и пунктуация

Композиция 
(максимум 2 балла)

Лексика Грамматика Орф ограф ия и пунктуация 
(максимум 3 балла) (максимум 3 балла) (максимум 2 балла)

Французский язык

5 - 6  классы.
Участникам предлагается задание в виде написания неформального письма объемом 80 -  90 слов. 
Максимальное количество баллов -  20.
Критерии оценивания письменного ответа: написание неформального письма на заданную тему.

Решение коммуникативной задачи 2 балла
Выполнение требований, сформулированных в задании.
Тип текста (неформальное письмо), указанное количество фраз, расположение текста на 

странице, подпись.

2 балла

Языковая компетенция 18 баллов
Морфо-синтаксис.
Правильно употребляет глагольные времена и наклонения, местоимения, детерминативы, 
наиболее употребляемые коннекторы и т.д.

4 балла

Владение письменной фразой.
Правильно строит простые и сложные фразы.

5 баллов

Лексика.
Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной теме. Допустимо 
незначительное количество ошибок в выборе слов, если это не затрудняет понимания текста

5 баллов



(4% от заданного объема)
Орфография.
Владеет лексической и грамматической (основные виды согласований) орфографией.

4 балла

7 - 8 классы.
Участникам предлагается задание в виде написания неформального письма объемом 1 0 0 -1 2 0  слов. 
Максимальное количество баллов -  10.
Критерии оценивания письменного ответа: написание неформального письма на заданную тему.

Решение коммуникативной задачи 10 баллов
Выполнение требований, сформулированных в задании.
Тип текста (неформальное письмо), расположение текста на странице, подпись

1 балл

Морфо-синтаксис.
Правильно употребляет глагольные времена и наклонения, местоимения, детерминативы, 
наиболее употребляемые коннекторы и т.д.

2 балла

Владение письменной фразой.
Правильно строит простые и сложные фразы. Владеет синтаксической вариативностью на 
фразовом уровне.

2 балла

Лексика.
Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной теме. Допустимо 
незначительное количество ошибок в выборе слов, если это не затрудняет понимания текста 
(4% от заданного объема)

3 балла

Орфография.
Владеет лексической и грамматической (основные виды согласований) орфографией. Владеет 
основными правилами французской пунктуации, допуская некоторые несущественные ошибки, 
связанные с влиянием родного языка.

2 балла

9 - 1 1  классы.
Участникам предлагается задание в виде написания неформального письма объемом 120- 180 слов. Допускаются 
отклонения в 10% в большую или меньшую стороны от заданного объёма. Максимальное количество баллов -  20. 
Критерии оценивания письменного ответа: написание неформального письма на заданную тему
Решение коммуникативной задачи_______________________________________________________ 9 баллов



Выполнение требований, сформулированных в задании.
Тип текста (неформальное письмо), указанное количество слов (120-180 слов), расположение 

текста на странице, подпись

2 балла

Информация о событии, которое заявлено в начале письма Может локализовать событие во 
времени и пространстве, отвечая на вопросы Qui ? Quoi ? Ой ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?, 
охарактеризовать участие в нем автора письма.

4 балла

Завершение рассказа о событии, которое заявлено в начале письма. Может сообщить новые 
правдоподобные детали, свои мысли и чувства, связать свой рассказ с предшествующим 
текстом.

3 балла

Языковая компетенция 11 баллов
Морфо-синтаксис.
Правильно употребляет глагольные времена и наклонения, местоимения, детерминативы, 
наиболее употребляемые коннекторы и т.д.

2 балла

Владение письменной фразой.
Правильно строит простые и сложные фразы. Владеет синтаксической вариативностью на 

фразовом уровне.

3 балла

Лексика.
Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной теме. Допустимо 
незначительное количество ошибок в выборе слов, если это не затрудняет понимания текста 
(4% от заданного объема)

4 балла

Орфография.
Владеет лексической и грамматической (основные виды согласований) орфографией. Владеет 

основными правилами французской пунктуации, допуская некоторые несущественные ошибки, 
связанные с влиянием родного языка.

2 балла



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по информатике 

в 2017/2018 учебном году
I. Общие положения

1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по информатике составлены на основе следующих 
нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по разработке требований к организации и 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по информатике в 2017/2018 учебном году, подготовленные 
Центральной предметно-методической комиссией по информатике, 2017 год.

II. Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

информатике (далее -  олимпиаде) принимают участие учащиеся 5- 11  
классов (далее -  участники). Школьный этап проводится в трех возрастных 
группах: 5 - 6 , 7 - 8 , 9 - 1 1  классы.

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают там в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий: 
в 5 - 6 классах -  2 часа (120минут); 
в 7 - 8 классах -  3 часа (180 минут); 
в 9 -11 классах -  3 часа 55 минут (235 минут).



2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено 
пользоваться любыми средствами коммуникаций (Интернет, мобильная связь, 
локальная Wi-Fi сеть), любыми электронными устройствами, в том числе 
личными компьютерами, калькуляторами, электронными записными 
книжками, устройствами «электронная книга», планшетом, карманным 
компьютером, пейджером, мобильным телефоном, коммуникатором, плеером, 
часами со встроенной памятью и средствами связи и т.п., электронными 
носителями информации (компакт-диск, мудули флеш-памяти любой 
модификации, стик-карта и т.п.), а также учебной литературой и 
заготовленными личными записями. В случае нарушения этого условия 
учащийся удаляется с олимпиады. Участники олимпиады, которые были 
удалены, лишаются права дальше продолжать выполнять работу по данному 
предмету.

2.7. Олимпиадные задания выполняются на компьютере.
2.8. В случае возникновения во время тура, не по вине участника, сбоев 

в работе компьютера или используемого программного обеспечения по 
решению жюри школьного этапа время, затраченное на восстановление 
работоспособности компьютера, может быть компенсировано.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады необходимо выделить 

несколько классных помещений с компьютерным оборудованием для 
участников каждой возрастной группы с целью создания свободных условий 
работы (один человек на рабочем месте).

3.2. Рабочее место каждого участника должно быть оснащено 
персональным компьютером без подключения его к локальной сети и сети 
Интернет с установленной средой программирования, удобной для участника.

3.3. С целью обеспечения равных условий для всех участников, 
используемые во время олимпиады компьютеры должны иметь одинаковые 
или близкие технические характеристики.

3.4. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий, 
иметь при себе ручку, карандаш.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. В задания включены задачи по разделам информатики, 

разработанные на основе содержания образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Олимпиадные задания ориентированы на проверку развития у 
школьников алгоритмического мышления, логики, а также творческих 
способностей и интуиции, относятся к типу задач, решением которых является 
программа, формирующая по заданному входному файлу выходной файл.



Предлагаемые задачи предоставляют возможность школьникам без 
специальных знаний решать нестандартные и новые для них задачи.

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. Решением каждой из предложенных задач является работающая 
программа на языке программирования, изучаемом в школьном курсе. При 
этом, входные данные во всех задачах корректны и полностью соответствуют 
приведенным в условии ограничениям, дополнительно проверять это не 
нужно.

5.3. Проверка решений осуществляется путем запуска программы, 
ввода исходных данных и проверки выданных программой ответов. Во всех 
задачах ответ всегда определен однозначно, т.е. для проверки правильности 
ответа его достаточно сравнить с эталонным.

5.4. Комплект заданий состоит из четырёх задач. Для каждой задачи 
приводится 4 тестирования по различным входным данным. Достижение 
верного результата по каждому из четырех входных данных оценивается в 25 
баллов. Баллы за задачу получаются в результате суммирования баллов за 
каждое из четырех тестирований (суммарный балл за каждую задачу равен 
100).

Максимально возможный балл за все задания олимпиады -  400.

Задача 1 Тест 1 25 баллов 100 баллов
Тест 2 25 баллов
Тест 3 25 баллов
Тест 4 25 баллов

Задача 2 Тест 1 25 баллов 100 баллов
Тест 2 25 баллов
Тест 3 25 баллов
Тест 4 25 баллов

Задача 3 Тест 1 25 баллов 100 баллов
Тест 2 25 баллов
Тест 3 25 баллов
Тест 4 25 баллов

Задача 4 Тест 1 25 баллов 100 баллов
Тест 2 25 баллов
Тест 3 25 баллов
Тест 4 25 баллов

5.5. Листинги программ-решений победителя и призёров после 
подведения итогов печатаются и сохраняются на электронном носителе.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного



количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по искусству (мировой художественной культуре)

в 2017/2018 учебном году
I. Общие положения

1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по искусству (мировой художественной культуре) 
составлены на основе следующих нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 
учебном году по искусству (мировой художественной культуре), утвержденные 
на заседании Центральной предметно-методической комиссии всероссийской 
олимпиады школьников по искусству (мировой художественной культуре).

II. Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

искусству (мировой художественной культуре) принимают участие учащиеся 
5- 11 классов.

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания для 
более старших классов, по отношению к тем, в которых они проходят 
обучение. Вместе с тем участники должны быть предупреждены о том, что в 
случае прохождения на следующие этапы олимпиады они должны будут 
выполнять задания класса, выбранного ими на школьном этапе.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий: 
в 5 - 6 классах -  1,5 часа (90 минут); 
в 7 - 8 классах -  2,5 часа (150 минут);



в 9 -11 классах -  3,55 часа (235 минут).
2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 

себе электронные средства связи и средства мобильной связи, компьютер (в 
том числе в выключенном виде), тексты художественной и учебно
методической литературы. В случае нарушения этого условия учащийся
удаляется с олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, 
лишаются права дальше продолжать выполнять работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы
предварительно шифруются.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 5 - 11  классах

необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий; 
иметь при себе ручку, карандаш. Учащиеся 9 - 11  классов могут пользоваться 
орфографическими словарями.

3.3. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. Включены задания по разделам искусства, разработанные на 

основе содержания образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. В комплект заданий включен материал, связанный с различными 
областями и пластами художественной культуры, а также образами мира и 
искусством разных стран; позволяет выявить способность участников к 
установлению межпредметных взаимосвязей, а также способности к 
использованию сведений из разных областей знаний и понимания культуры 
как широкого, развивающегося явления.

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. При проверке олимпиадных заданий оценивается степень их 
правильности и полноты.

Максимальное количество баллов:
в 5 - 6 классах -  38 баллов; в 7 - 8 классах -  50 баллов; в 9 - 11 классах 

-  100 баллов. Критерии оценивания прилагаются к заданиям.



Основные принципы оценивания заданий в 5 -  6 классах:

Тип заданий Количество баллов
Тестовые вопросы с одним 
верным ответом

6 баллов, 1 балл -  за верно указанный ответ

Задания на соотнесение трех 
рядов данных

6 баллов -  за правильный ответ

Задания на ряды 
«исключение»

4 балла - за правильный ответ

Задания на решение 
кроссворда

10 баллов -  за правильный ответ

Задания по работе с
иллюстративными
источниками

6 баллов - за верное соответствие

Задания с развернутым 
ответом

6 баллов -  за правильный ответ

Максимальное количество баллов -  38

Основные принципы оценивания заданий в 7 -  8 классах:

Тип заданий Количество баллов
Тестовые вопросы с одним 
верным ответом

8 баллов, 1 балл -  за верно указанный ответ

Задания на определение 
неполных данных

3 балла -  за правильный ответ

Задания с развернутым 
ответом

10 баллов -  за правильный ответ

Задания на ряды 
«исключение»

8 баллов - за правильный ответ

Задания по работе с
иллюстративными
источниками

21 балл - за верное соответствие

Максимальное количество баллов -  50

Основные принципы оценивания заданий в 9 классах:

Задания на соответствие
художественных
изображений

16 баллов - за правильный ответ

Задание на анализ картины 10 баллов -  за правильный ответ
Задания на определение 
соответствия с видом 
искусства

30 баллов -  за правильный ответ

Задания на описание 
иллюстрации

16 баллов -  за правильный ответ

Задания на соответствие 
понятий и определений

11 баллов - за правильный ответ



Практическое задание на 17 баллов - за оригинальное оформление
представление рекламного проекта и написание художественных работ
проекта_______ _____________ _________________________________________

Максимальное количество баллов -  100

Основные принципы оценивания заданий в 10 -  11 классах:

Задания на соответствие
художественных
изображений

14 баллов -  за правильный ответ

Задания на описание 
иллюстрации

10 баллов -  за правильный ответ

Задание на анализ 
литературного произведения

15 баллов -  за правильный ответ

Задания на соответствие 
понятий и определений

10 баллов - за правильный ответ

Задания на определение 
понятий

15 баллов -  за правильный ответ

Задания на описание
художественной
иллюстрации

15 баллов -  за правильный ответ

Практическое задание на 
представление рекламного 
проекта выставки

21 балл - за оригинальное оформление 
проекта и написание названия произведений

Максимальное количество баллов -  100

5.3. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.4. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.5. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по истории 

в 2017/2018 учебном году
I. Общие положения

1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по истории составлены на основе следующих 
нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по проведению школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по истории 
2017-2018 учебного года (составители А.А. Талызина, Д А. Хитров,
Д.А. Черненко), подготовленные Центральной предметно-методической 
комиссией по истории, 2017 год.

II. Организация проведения
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

истории (далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 5- 11  классов 
(далее -  участники).

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий: 
в 5 - 6 классах -  40 минут; 
в 7 - 8 классах -  80 минут; 
в 9 -11 классах -  120 минут.



2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 
себе электронные средства связи (в том числе в выключенном виде), тексты 
художественной литературы, словари, учебно-методическую литературу. В 
случае нарушения этого условия учащийся удаляется с олимпиады. 
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальше 
продолжать выполнять работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.
III. Материально-техническое обеспечение

3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 5- 11 классах 
необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий; 
иметь при себе ручку. Не требуется использование специальных технических 
средств.

3.3. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. Включены задания по разделам истории, разработанные на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углублённого уровня и соответствующей направленности 
(профиля).

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Составляется единый комплект заданий для учащихся 10-11 
классов с учетом концентрической системы преподавания предмета и 
охватывает весь курс истории.

4.5. Олимпиадные задания направлены на проверку знания 
исторических фактов, понятий, персоналий, характерных черт, умения 
классифицировать и систематизировать факты, определять 
последовательность, работать с различными источниками информации 
(иллюстрации, карты, схемы, диаграммы, таблицы, тексты исторических 
источников).

В 10-11 классах включены задания, которые предполагают знакомство 
участников с концепциями важнейших историков, а также умение показать и 
аргументировать собственную точку зрения вопросов, связанных с 
региональной компонентой в историческом образовании.

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.



5.2. Основные принципы оценивания заданий в 5 -11 классах:_________
Тип заданий Количество баллов

Тестовые вопросы с одним 
верным ответом

1 балл - за верно указанный ответ

Тестовый вопрос с 
несколькими правильными 
ответами

1 балл - за каждый верный ответ

Ряды на определение 
принципа их построения

2 балла - за указание и пояснение принципа 
1 балл - указан принцип

Ряды «на включение» - 
«исключение»

2 балла - за полный верный ответ 
1 балл - за правильное обоснование 
1 балл - за указание лишнего

Хронологические
последовательности

6 баллов -  полностью верная 
последовательность 
3 балла -  последовательность с одной 
ошибкой (т.е. верная последовательность 
восстанавливается путём перестановки 
любого одного символа)

Задания на соотнесение 
двух рядов данных

2 балла - за каждое верное соотнесение

Текст с пропусками 1 балл - за каждый верно указанный пробел в 
тексте

Задания по работе с
иллюстративными
источниками

2 балла - за каждое верное соответствие

Задания на анализ карты 3 балла - за каждое верно выполненное 
задание

Задания на анализ 
документов

1 балл -  за односложный ответ
2 балла -  за краткий ответ
3 баллов - за развернутый ответ

Развернутый письменный 
ответ

5 баллов - за каждый из критериев: связность
и логичность повествования:
грамотность использования исторических
фактов и терминов:
четкость и доказательность основных
положений работы

Историческое эссе 5 баллов за каждый из критериев: 
актуальность выбора темы; 
творческий характер восприятия темы; 
грамотность использования исторических 
фактов и терминов: 
четкость и доказательность основных 
положений работы;
знание различных точек зрения по проблеме

Максимальное количество баллов -100.

5.3. При проверке олимпиадных заданий оценивается степень ее 
правильности и полноты.



Эссе оценивается по следующим критериям: обоснованность выбора 
темы (объяснение выбора темы, выявление проблемы, поднятой в 
высказывании, определение задач, которые ставит перед собой в своей 
работе участник); творческий характер восприятия темы, её осмысления; 
грамотность использования исторических фактов, терминов, теорий, 
концепций; чёткость и доказательность основных положений работы; знание 
различных точек зрения по избранному вопросу.

5.4. За решение, отличающееся от решения, представленного в 
критериях оценивания олимпиадных заданий, баллы не снимаются.

5.5. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по литературе 

в 2017/2018 учебном году
(далее -  Требования по литературе)

I. Общие положения
1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе составлены на основе следующих 
нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по литературе в 2017-2018 учебном году, подготовленные 
Центральной предметно-методической комиссией по литературе, 2017 год.

II. Организация проведения
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

литературе (далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 5- 11 классов 
(далее -  участники).

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий: 
в 5 - 6 классах -  120 минут; 
в 7 - 8 классах -  180 минут; 
в 9 -11 классах -  235 минут.



2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 
себе электронные средства связи (в том числе в выключенном виде), тексты 
художественной литературы, словари разных видов, учебно-методическую 
литературу. В случае нарушения этого условия учащийся удаляется с 
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальше выполнять работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.

III. Материально-техническая база
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 5-11 классах 

необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий, 
иметь при себе ручку.

3.3. Для организации олимпиады и осуществления контроля за 
соблюдением правил её проведения рекомендуется привлечь учителей 
других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. Включены задания по разделам курса литературы, разработанные 

на основе содержания образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. В 5 - 8 классах предлагаются два письменных задания творческого 
характера. Выполняя каждое из них, ученики создают текст ответа, опираясь 
на предложенные вопросы.

В 9 - 11 классах работа носит комплексный характер (целостный анализ 
художественного произведения (прозаического текста) с опорой на 
предложенные в задании вопросы) и включает творческое задание.

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. При проверке олимпиадных заданий оценивается степень ее 
правильности и полноты.

5.3. Жюри проверяет обезличенные работы для повышения 
объективности выставления баллов и оценивает выполненные олимпиадные 
задания по единым критериям согласно Приложению. Результаты 
выполнения каждого задания в работе суммируются, таким образом 
определяется общее количество баллов по результатам выполнения всей



работы в целом.
5.4. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 

материалов, баллы не снимаются.
5.5. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 

написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи при ее 
выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Приложение 
к Требованиям по литературе

Критерии оценки комплексного (аналитического) задания по литературе
Критерии оценки комплексного (аналитического) задания распространяются как на работы, в которых 

анализируется прозаическое произведение, так и на работы, посвященные анализу поэзии.
При оценивании работ предлагается ориентироваться на шкалу оценок, которая прилагается к каждому 

критерию и соответствует четырехбалльной системе: первая оценка -  условная «двойка», вторая -  условная 
«тройка», третья -  условная «четверка», четвертая -  условная «пятерка». Баллы, находящиеся между оценками, 
соответствуют условным «плюсам» и «минусам» в традиционной школьной системе.

Критерии:
Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное и адекватное 

раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту. 
Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 - 1 0 - 2 0 - 3 0 .

Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность формулировок, уместность 
цитат и отсылок к тексту произведения. Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 - 5 - 1 0 - 1 5 .

Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать термины корректно, точно и 
только в тех случаях, когда это необходимо, без искусственного усложнения текста работы. Максимально 5 баллов. 
Шкала оценок: 0 - 1  -  3 -  5.

Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность использования фонового 
материала из области культуры и литературы. Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 -  1 -  3 -  5.

Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, грамматических ошибок). При наличии в 
работе речевых, грамматических, а также орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и 
понимание текста, обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трёх ошибок на 
страницу текста), работа по этому критерию получает ноль баллов. Максимально 5 баллов. 
Шкала оценок: 0 - 1  -  3 -  5._______________________________________________________________
Задание 1. Аналитическое задание
Критерии 1. Понимание 

произведения
2. Композиция,
смысловая
целостность

3.
Владение
понятийны
м
аппаратом

4. Историко-
литературная
эрудиция,
фоновые
фактические

5. Речевое 
оформление



ошибки
Максимальное 
кол-во баллов

30 15 10 10 5

«2» 0 -  учащийся не 
справляется с 
заданием: подменяет 
анализ пересказом 
текста, и/или 
допускает три и более 
фактические ошибки 
в истолковании текста

О -в  тексте не
прослеживается
композиционный
замысел;
допущены
грубые
нарушения
последовательно
сти частей
высказывания,
существенно
затрудняющие
понимание
смысла
сочинения

0 -
учащийся
не
использует
теоретико-
литератур
ные
понятия

0 - допущены 
фактические 
ошибки (три и 
более)в 
фоновом 
материале

0 - количество 
допущенных 
речевых ошибок 
существенно 
затрудняет 
понимание смысла 
высказывания 
(допущено 5 и 
более речевых 
ошибок)

«3» 10 -  понимает суть 
задания, но не даёт 
прямого развернутого 
ответа, и/или не 
опирается на 
авторскую позицию, 
ограничиваясь 
собственной точкой 
зрения, и/или 
неубедительно 
обосновывает свои 
тезисы, и/или 
частично подменяет 
анализ текста его

5 - в сочинении
прослеживается
композиционный
замысел, но есть
нарушения
композиционной
связи между
смысловыми
частями, и/или
мысль
повторяется и не 
развивается

3 -
учащийся 
включает в 
текст
теоретико-
литератур
ные
понятия, 
но не
использует 
их для 
анализа 
произведе 
ния

3 - неуместность 
использования 
фонового 
материала из 
области культуры 
и литературы, 
допущены 
фактические 
ошибки (одна - 
две)в фоновом 
материале

1 - допущено 
четыре речевых 
ошибок



пересказом, 
и/или допускает две 
фактические ошибки

и
допускает 
одну 
ошибку в 
их
употребле
НИИ

«4» 20 -  дает прямой 
связный ответ, 
опираясь на 
авторскую позицию, 
при необходимости 
формулирует свою 
точку зрения, не 
подменяет анализ 
пересказом текста, 
но при ответе не все 
тезисы убедительно 
обосновывает 
и/или допускает одну 
фактическую ошибку

10 -  текст
характеризуется
композиционной
цельностью, его
части
логически
связаны между
собой,
но внутри
смысловых
частей есть
нарушения
последовательно
сти и
необоснованные
повторы

7 -
учащийся 
включает в 
текст
теоретико-
литератур
ные
понятия,
использует
их для
анализа
произведе
ния
и/или
допускает
одну
ошибку в
их
употребле
НИИ

7 - уместность 
использования 
фонового 
материала из 
области культуры 
и литературы, 
допущена одна 
фактическая 
ошибка в 
фоновом 
материале

3 - допущены две- 
три речевые 
ошибки

«5» 30 -  прямой 
развернутый связный 
ответ, опираясь на 
авторскую позицию, 
при необходимости

15 - текст 
характеризуется 
композиционной 
цельностью, его 
части

10-
учащийся
использует
теоретико-
литератур

10 - уместность 
использования 
фонового 
материала из 
области культуры

5 - речевых ошибок 
нет, или допущена 
одна речевая 
ошибка



формулирует свою 
точку зрения, 
убедительно 
обосновывает свои 
тезисы, подтверждает 
свои мысли текстом, 
не подменяет анализ 
пересказом текста; 
фактические ошибки 
и неточности 
отсутствуют

логически 
связаны, внутри 
смысловых 
частей нет 
нарушений 
последовательно 
сти и
необоснованных
повторов

ные
понятия
для
анализа
произведе
ния,
ошибки и
неточности
в
использов
ании
понятий
отсутствую
т

и литературы,
фактические
ошибки в
фоновом
материале
отсутствуют

Задание 2. Творческое задание
Критерии 1. Понимание задания 2. Композиция и 

целостность текста
3. Оригинальность 

текста
4. Речевое 

оформление
Максимальное 
кол-во баллов

10 10

«2» 0 - учащийся не 
справляется с заданием: 
не понимает суть 
задания, не умеет 
создавать текст 
определенного жанра и 
стиля

0 - в тексте не 
прослеживается 
композиционный замысел; 
допущены грубые 
нарушения 
последовательности 
частей высказывания, 
существенно
затрудняющие понимание 
смысла текста

0 - текст 
представляет 
пересказ 
изображаемого 
(в других текстах)

0 - количество
допущенных
речевых ошибок
существенно
затрудняет
понимание
смысла
высказывания
(допущено 5 и
более речевых
ошибок)________

«3» 1 - учащийся 3 - в сочинении 3 - текст 1 - допущено



поверхностно понимает 
суть задания, создает 
текст не определенного 
жанра и стиля

прослеживается 
композиционный замысел, 
но есть нарушения 
композиционной связи 
между смысловыми 
частями, и/или мысль 
повторяется и не 
развивается

представляет набор 
смысловых клише 
по заявленной теме

четыре речевых 
ошибок

«4» 3 - учащийся понимает 
суть задания, создает 
текст определенного 
жанра и стиля, но 
допускает нарушения его 
стилистического 
единства

7 - текст характеризуется 
композиционной 
цельностью, его части 
логически связаны между 
собой, но внутри 
смысловых частей есть 
нарушения
последовательности и 
необоснованные повторы

7 - текст создается
самостоятельно, но
содержит
банальные
наблюдения и не
обоснованные
суждения

3 - допущено 
две-три речевые 
ошибки

«5» 5 - работа ученика 
соответствует жанрово
стилистическим 
особенностям 
создаваемого текста, 
характеризуется 
глубиной и 
обоснованностью 
суждений; 
правильностью 
использования 
фактического материала

10 - текст характеризуется 
композиционной 
цельностью, его части 
логически связаны, внутри 
смысловых частей нет 
нарушений
последовательности и 
необоснованных повторов

10 - наличие 
оригинального 
замысла, его 
целостная 
реализация

5 - речевых 
ошибок нет, 
или допущена 
одна речевая 
ошибка

Критерии оценки творческого задания по литературе



Уместность выбора стихотворений и обоснованность аргументации (приводятся наблюдения над 
художественными особенностями и содержанием выбранных текстов). Максимально 15 баллов.

Соответствие выбранного учеником жанра композиционно-стилистическому воплощению текста. Максимально 5 
баллов.

Знакомство с историко-культурным контекстом, умение вписать выбранные стихотворения в определенный 
литературный фон, соотнести с литературной традицией (в том числе оценивается наличие/отсутствие фактических 
ошибок в историко-литературном материале). Максимально 5 баллов.

Связность и стройность работы, точность и выразительность речи, разнообразие синтаксических конструкций. 
Максимально 5 баллов.



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по математике 

в 2017/2018 учебном году
I. Общие положения

1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по математике составлены на основе следующих 
нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 № 1435);

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году по математике, утверждены на 
заседании Центральной предметно-методической комиссии всероссийской 
олимпиады школьников по математике.

II. Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

математике (далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 4 - 11  классов.
Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 

более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий: 
в 4 классе -  2 урока (90 минут); 
в 5 - 6 классах -  2 урока (90 минут); 
в 7 - 8 классах -  3 урока (135 минут); 
в 9 - 11 классах -  4 урока (180 минут).



2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 
себе любые электронные вычислительные устройства или электронные 
средства связи (в том числе в выключенном виде), учебники, справочные 
пособия. В случае нарушения этого условия учащийся удаляется с 
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальше продолжать выполнять работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 4 - 11  классах 

необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий, 
иметь при себе ручку, карандаш, линейку, ластик.

3.3. Для организации олимпиады и контроля над соблюдением правил 
её проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. В задания включены задачи по разделам математики, 

разработанные на основе содержания образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Вариант по каждому классу включает в себя 5 задач. Тематика 
заданий охватывает все разделы школьной математики: арифметику, 
алгебру, геометрию.

Варианты также включают в себя логические задачи (в начальном и 
среднем звене школы), комбинаторику. Так, в варианты для 4 - 6  классов 
включены задачи по арифметике, логические задачи, задачи по наглядной 
геометрии, задачи, использующие понятие чётности; в 7 - 8  классах 
добавляются задачи, использующие для решения преобразования 
алгебраических выражений, задачи на делимость, геометрические задачи на 
доказательство, комбинаторные задачи; в 9 - 11 классах добавлены задачи на 
свойства линейных и квадратичных функций, задачи по теории чисел, 
неравенства, задачи, использующие тригонометрию, стереометрию, 
математический анализ, комбинаторику.

4.5. В задания для учащихся 4-х классов, впервые участвующих в 
олимпиадах, включены задачи, не требующие сложных (многоступенчатых) 
математических рассуждений.



V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оцениванию работ 

участников в разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, 
решения, критерии оценивания работ.

5.2. Оптимальной является 7-балльная оценочная шкала, действующая 
на всех математических соревнованиях от начального уровня до 
Международной математической олимпиады. При проверке работы 
оценивается степень ее правильности и полноты. Каждая задача оценивается 
целым числом баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме баллов, 
набранных участником за все задания.

5.3. Основные принципы оценивания:

Баллы Правильность (ошибочность) решения
7 Полное верное решение.

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не
ипиятпшр ня пршйниа

5-6 Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, либо 
не рассмотрение отдельных случаев, но может стать правильным 
после небольших исправлений или дополнений.

4 Верно рассмотрен один из д в у х  (более сложный) существенных
2 - 3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи.
1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения 

Сили пои ошибочном оешении)
0 Решение невеоное. поодвижения о тс у тс тв у ю т .
0 Решение отсутствует.

5.4. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.5. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопасности жизнедеятельности

в 2017/2018 учебном году
I. Общие положения

1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 
составлены на основе следующих нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2017/2018 учебном году по основам безопасности 
жизнедеятельности, утверждены на заседании центральной предметно
методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности, 2017 год.

II.Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности (далее -  олимпиада) принимают 
участие учащиеся 5 - 11  классов (далее -  участники). Школьный этап 
проводится в четырёх возрастных группах: I возрастная группа - обучающиеся 
5 - 6 классов, II возрастная группа - обучающиеся 7 - 8  классов, III возрастная 
группа - обучающиеся 9 классов, IV возрастная группа -  обучающиеся 10-11 
классов.

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают там в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности



участников, а также трудность предлагаемых заданий.
Время выполнения теоретического тура олимпиадных заданий 

составляет 45 минут.
2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 

себе электронные средства связи (в том числе в выключенном виде), 
справочные материалы. В случае нарушения этого условия учащийся 
удаляется с олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, 
лишаются права дальше продолжать выполнять работу по данному предмету.

2.7. Олимпиадные задания теоретического тура выполняются 
письменно. Работы предварительно шифруются.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении теоретического тура школьного этапа олимпиады в 

5- 11 классах необходимо выделить несколько классных помещений для 
участников от каждой параллели с целью создания свободных условий 
работы (один человек за партой).

Второй практический тур школьного этапа проводиться только для 
участников второй, третьей и четвёртой возрастных групп. Практические 
задания выполняются на заранее спланированном организаторами 
Олимпиады участке местности, а если климатические и погодные условий не 
позволяют, то в специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ,
спортивных залах и др.. Расчет числа таких помещений определяется числом 
участников. Кроме того, в них в качестве дежурных по аудитории должны 
находиться члены жюри (представители организатора или оргкомитета 
школьного этапа Олимпиады).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий; 
иметь при себе ручку, спортивную одежду и обувь (для выполнения 
практического тура). Все участники практического тура должны иметь: допуск, 
заверенный медицинским работником.

3.3. Для проведения практического тура, в каждом помещении, где 
выполняются олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой 
помощи пострадавшим организаторам необходимо предусмотреть 
следующее оборудование: роботы-тренажеры позволяющие объективно 
оценивать правильность выполнения заданий по оказанию первой помощи 
при артериальных кровотечениях, коме, клинической смерти, переломе 
конечностей, попадании инородного тела в дыхательные пути, 
кровоостанавливающий жгут,
транспортная шина, косынка, перевязочный материал, носилки, 
гипотермический пакет, бутылка с водой. При отсутствии роботов-тренажеров 
на школьном этапе Олимпиады допускается наложение повязок и проведение 
иммобилизации конечностей на статистах.

Для выполнения заданий практического тура необходимо следующее 
оборудование: роботы-тренажеры, кровоостанавливающий жгут,
транспортная шина, косынка, перевязочный материал, носилки, 
гипотермический пакет, таблетки анальгина (муляж), бутылка с водой, компас, 
часы, фильтрующие противогазы марок ГП-5, ГП-7 или их модификации, 
защитные костюмы ОЗК (Л-1), комплекты боевой одежды и снаряжения 
пожарного разного роста с учётом возраста, противень (длиной 1,5 м и



шириной 1 м, высота борта 20 см с горящей жидкостью или средствами 
имитирующими процесс горения), огнетушитель, спасательный круг, 
спасательный «конец Александрова», муляжи гранат РГД-5 и Ф-1, модели 
автоматов Калашникова (АКМ, АК-74), магазин и патроны для его 
снаряжения, пневматические винтовки и пули к ним, мишени, электронный 
тир.

Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 
участниками из состава IV возрастной группы. Для их выполнения 
организаторам необходимо предусмотреть: модели массогабаритные
автоматов Калашникова (АКМ, АК-74) для проведения конкурса по их 
неполной разборке и сборке, магазин и учебные боеприпасы, пневматические 
винтовки и пули к ним для выполнения стрельбы, мишени, электронный тир 
(при необходимости) и др.

3.4. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. Включены задания по разделам основ безопасности 

жизнедеятельности, разработанные на основе содержания образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Олимпиада проводится в два тура: первый тур - теоретический, 
второй тур -  практический (для участников второй и третьей возрастных 
групп).

Задания теоретического тура состоят из двух частей:
первая часть - теоретическая, где участники выполняют теоретические 

задания в форме письменного ответа на вопросы (тесты открытого типа);
вторая часть - тестирование (тесты закрытого типа).
Задания практического тура дают возможность выявить и оценить 

навыки выполнения приемов оказания первой медицинской помощи, 
выживания в условиях природной среды, действия в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, основы военной службы.

V.llpoBepKa и оценивание олимпиадных работ школьного этапа
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. При проверке олимпиадных заданий оценивается степень ее 
правильности и полноты.



Основные критерии оценивания (теоретический тур)

№
задания

8 класс 9 класс 10-11 класс

Теоретический тур (тесты открытого типа)
Задание 1 Максимальная 

оценка за 
правильно 
выполненное 
задание -  2 
балла.

Максимальная 
оценка за правильно 
выполненное 
задание, состоящее 
из двух частей -  10 
баллов. При этом: 
максимальной 
оценкой в 10 баллов 
оценивается 
знаниевый 
компонент, умение 
выразить смысловое 
содержание, 
последовательно и 
логично построить 
доказательную базу 
ответа; если 
задание не 
выполнено, баллы 
не начисляются.

Максимальная оценка 
за правильно 
выполненное задание, 
состоящее из двух 
частей -  15 баллов. 
При этом: за 
правильный ответ на 
первый вопрос 
начисляется не более 
5 баллов;
за правильный ответ 
на второй вопрос 
начисляется не более 
10 баллов;
если задание не 
выполнено, баллы не 
начисляются.

Задание 2 Максимальная 
оценка за 
правильно 
выполненное 
задание -  24 
балла (за 
каждый 
правильный 
ответ
начисляется 
по 2 балла).

Максимальная 
оценка за правильно 
выполненное 
задание, которое 
состоит из 2-х 
частей -  10 баллов. 
За правильный 
ответ на первую 
часть задания 
начисляется -  3 
балла; если ответ 
не верен, или не 
указан, баллы не 
начисляются. 
Максимальная 
оценка за вторую 
часть задания -  7 
баллов. При 
неполных ответах в 
этой части задания 
количество баллов 
снижается.

Максимальная оценка 
за правильно 
выполненное задание 
-  5 баллов. 
Максимальной 
оценкой в 5 баллов 
оценивается 
компонент знаний, 
умение
последовательно и 
логично построить 
доказательную базу 
ответа. Если задание 
не выполнено, баллы 
не начисляются.

Задание 3 Максимальная Максимальная Максимальная оценка



оценка за 
правильно 
выполненное 
задание -  4 
баллов, при 
этом, за 
каждый 
правильный 
ответ
начисляется 
по 1 балла.

оценка за правильно 
выполненное 
задание -  10 
баллов. 
Максимальной 
оценкой в 10 баллов 
оценивается 
знаниевый 
компонент, умение 
выразить 
смысловое 
содержание, 
последовательно и 
логично построить 
доказательную базу 
ответа.
За каждый 
правильный ответ 
начисляется 2 
балла. Если 
задание выполнено 
не полностью, 
баллы не 
начисляются.

за правильно 
выполненное задание, 
которое состоит из 2-х 
частей -  10 баллов. 
При выполнении 
первой части задания 
оценивается умение 
правильно определить 
название награды. 
Максимальная оценка
-  5 баллов. За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл. 
Если ответ не верен, 
или не указан, баллы 
не начисляются.
При выполнении 
второй части задания 
оценивается умение 
изложить условия 
награждения данной 
наградой.
Максимальная оценка
-  5 баллов.
За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл. 
Если ответ не верен 
или не указан, баллы 
не начисляются.

Задание 4 Максимальная 
оценка за 
правильно 
выполненное 
задание 10 
баллов.
За каждый
правильный
ответ
начисляется 
по 1 баллу.

Максимальная 
оценка за правильно 
выполненное 
задание 10 баллов. 
За каждый 
правильный ответ 
начисляется по 1 
баллу. Если задание 
выполнено не 
полностью, баллы 
не начисляются.

Максимальная оценка 
за правильно 
выполненное задание, 
которое состоит из 3-х 
частей -  15 баллов. 
При решении первой 
части задания 
оценивается умение 
полно изложить 
характеристики 
ядерного оружия. 
Максимальная оценка 
-  5 баллов.
За каждый правильный 
ответ начисляется 1 
балл.
Если ответ не верен 
или не указан, баллы



не начисляются.
При решении второй 
части задания 
оценивается умение 
полно изложить 
характеристики 
химического оружия. 
Максимальная оценка
-  5 баллов.
За каждый правильный 
ответ начисляется 1 
балл.
Если ответ не верен 
или не указан, баллы 
не начисляются.
При решении третьей 
части задания 
оценивается умение 
полно изложить 
характеристики 
биологического оружия. 
Максимальная оценка
-  5 баллов.
За каждый правильный 
ответ начисляется 1 
балл.
Если ответ не верен 
или не указан, баллы 
не начисляются.

Задание 5 Максимальная оценка 
за правильно 
выполненное задание 
5 баллов.
При его решении 
оценивается умение 
полно изложить все 
воинские звания 
военно-морского 
флота.
За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл. 
Если ответ не верен 
или не указан, баллы 
не начисляются.

Задание 6 Максимальная 
оценка за 
правильно



выполненное 
задание 10 
баллов.
При решении 
задания 
оценивается 
умение полно 
изложить 
определение 
семьи и указать 
основные 
функции семьи.
За каждый
правильный
ответ
начисляется 1 
балл. Если ответ 
не верен или не 
указан, баллы не 
начисляются.

Теоретический тур (тесты закрытого типа)
8 класс 9 класс 10-11 классы

В вопросах с 1-10.
За правильный ответ 
начисляется -  2,0 
балла.
0 баллов:

за неправильный 
ответ;

если участником 
отмечены несколько 
вариантов ответов (в 
том числе 
правильный);
- или отмечены все 
варианты ответов.

В вопросах с 1-10.
За правильный ответ 
начисляется -  2,0 
балла.
0 баллов:

за неправильный 
ответ;

если участником 
отмечены несколько 
вариантов ответов (в 
том числе 
правильный);
- или отмечены все 
варианты ответов.

В вопросах 1, 3, 7-9, 
15-17
За правильный ответ 
начисляется -  1,0 
балл.
0 баллов:

за неправильный 
ответ;

если участником 
отмечены несколько 
вариантов ответов (в 
том числе 
правильный);
- или отмечены все 
варианты ответов.

В вопросах 
с 11-20.
За правильный ответ 
начисляется -  1,0 
балла.
0 баллов:

за неправильный 
ответ;

если участником 
отмечены несколько 
вариантов ответов (в

В вопросах 
с 11-20
За правильный ответ 
начисляется -  1,0 
балла.
0 баллов:

за неправильный 
ответ;

если участником 
отмечены несколько 
вариантов ответов (в

В вопросах 
2, 4-6,10-14, 18-20
За правильный ответ 
начисляется -  2,0 
балла.
0 баллов:

за неправильный 
ответ;

если участником 
отмечены несколько 
вариантов ответов (в



том числе
правильный);
- или отмечены все 
варианты ответов._____

том числе
правильный);
- или отмечены все 
варианты ответов._____

том числе
правильный);
- или отмечены все 
варианты ответов.

Количество баллов за задания

8 - 9 классы 10-11 классы
Тесты открытого типа 40 баллов 60 баллов
Тесты закрытого типа 60 баллов 60 баллов
Максимальное 
количество баллов

100 баллов 120 баллов

Основные критерии оценивания (практический тур):
Задания 8 - 9 классы 10-11 классы
Оказание первой 
медицинской помощи

20 баллов 20 баллов

Преодоление 
заболоченного участка 
по «кочкам»

10 баллов

Спасательные работы 
на воде

10 баллов 10 баллов

Действия в 
чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера

10 баллов

Основы военной 
службы

- 50 баллов

Максимальное 
количество баллов

50 баллов 80 баллов

5.3. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.4. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.5. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

в 2017/2018 учебном году
I. Общие положения

1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию составлены на основе 
следующих нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1488);

Методические рекомендации по проведению школьного и
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию в 2017-2018 уч. году, подготовленные Центральной
предметно-методической комиссией по обществознанию, 2017 год.

II. Организация проведения
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию (далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 6 - 11  
классов (далее -  участники).

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий: 
в 6 - 7 классах -  45 минут; 
в 8 классах -  60 минут; 
в 9 -11 классах -  90 минут.



2.6, Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 
себе электронные средства связи (в том числе в выключенном виде), тексты 
художественной литературы, словари, учебно-методическую литературу. В 
случае нарушения этого условия учащийся удаляется с олимпиады. 
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальше 
продолжать выполнять работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.
III. Материально-техническое обеспечение

3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 6 - 11  классах 
необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий, 
иметь при себе ручку, карандаш, линейку, ластик. Задания выполняются на 
бланке ответов.

3.3. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. Олимпиадные задания разработаны на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля).

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Задания для каждой параллели строятся по принципу расширения 
изученного материала. Для 6 класса задания составлены с учетом материала 
по обществознанию, пройденного в первой четверти текущего учебного года и 
материала, пройденного в курсе «Окружающий мир»; для 7 класса за основу 
взят материал, пройденный в 6 классе и в первой четверти текущего учебного 
года м т. д. Задания для 10-11 классов включают материал по всему курсу 
обществознания.

4.5. В задания включены задачи, отражающие основы общественных 
наук, включенных в обществоведческий курс, интегративные задания, задания 
культурологической тематики и логические задачи.

V. Проверка и оценивание олимпиадных заданий
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. При проверке олимпиадных заданий оценивается степень ее 
правильности и полноты. Критерии проверки и оценивания выполненных 
заданий учитывают: возможность различных вариантов решения, оценку



выполненных заданий пропорционально степени завершенности и 
правильности решения.

5.3. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.5. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

Основные критерии оценивания:
Количество баллов

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
1
задание

8
(2 за 

каждый 
критерий)

5
(1 за 

каждый 
критерий)

5
(1 за 

каждый 
критерий)

4
(1 за 

каждый 
критерий)

8
(1 за 

каждую 
позицию)

8
(1 за 

каждый 
критерий)

2
задание

18 
(2 за 

каждый 
критерий)

8
(2 за 

каждый 
критерий)

10 
(1 за 

каждый 
критерий)

4
(2 за 

каждый 
критерий)

10 
(2 за 

каждый 
критерий)

6
(1 за 

каждый 
критерий)

3
задание

12 
(2 за 

каждый 
критерий)

12 
(2 за 

каждый 
критерий)

6
(2 за 

каждый 
критерий)

8
(2 за 

каждый 
критерий)

6
(1 за 

каждый 
критерий)

9
(1 за 

каждый 
критерий)

4
задание

18 
(2 за 

каждый 
критерий)

16 
(2 за 

каждый 
критерий)

10 
(2 за 

каждый 
критерий)

6
(1 за 

каждый 
критерий)

5
(1 за 

каждый 
критерий)

8
(2 за 

каждое 
верное 

объяснен 
ие)

5
задание

17
( 5 баллов 

за
определени 

е, по 2 за 
критерий)

24
(2 за 

каждый 
критерий)

9
(2 за 

составле 
ние 

определе 
ния, 1 за 
объяснен 

ие)

8
(1 за 

каждый 
критерий, 

3 за 
решение)

6
(2 за 

каждое 
верное 

объяснение
)

3
(1 за 

полное 
объяснен 

ие)

6
задание

27 
(3 за 

каждый 
критерий)

22
(1 за 

каждый 
критерий)

20 
(2 за 

каждый 
критерий)

10 
(1 за 

каждый 
критерий)

4
(1 за 

верный 
ответ, 4 за 
решение)

2
(1 за 

каждую 
задачу)

7
задание

3
(1 за 

каждое

6
(2 за 

определе

4
(2 за 

каждый

10
(2 за 

каждую



верное
объяснен

ие)

ние, 1 за 
термин)

ответ) верную
строку
ответа)

8
задание

26 
(2 за 

каждый 
критерий)

6
(2 за 

верный 
ответ,4 

за
объяснен

ие)

10 
(2 за 

каждую 
верную 
строку 
ответа)

13 
(1 за 

каждый 
критерий)

9
задание

20
(2 за 

каждый 
критерий)

18 
(2 за 

каждый 
критерий)

20 
(1 за 

каждый 
критерий)

10
задание

13 
( за 

каждый 
критерий)

15 (1 за 
каждый 

критерий,2 
за

определени
е)

13 
(1 за 

каждый 
критерий)

Макси
мальное
количест
во
баллов

100 87 89 85 86 92

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по праву 

в 2017/2018 учебном году

I. Общие положения
1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву составлены на основе следующих 
нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по праву в 2017-2018 учебном году, подготовленные Центральной 
предметно-методической комиссией по праву, 2017 год.

II. Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по праву 

(далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 9 - 11  классов (далее -  
участники).

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий: 
в 9 классах -  60 минут; 
в 10 - 11 классах -  90 минут.



2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 
себе справочные материалы (справочники, учебники и т.п.), пейджеры, 
мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические 
средства. В случае нарушения этого условия учащийся удаляется с 
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальше продолжать выполнять работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 9- 11 классах 

необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий; 
иметь при себе ручку.

3.3. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. Олимпиадные задания разработаны на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля) по 
разделам права.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. При проверке олимпиадных заданий оценивается степень ее 
правильности и полноты. Максимальное количество баллов -  100.

Тип заданий Количество баллов
Поиск в данном перечне элементов 
соответствующим теоретическим 
критериям

1 балл - за каждый правильный 
ответ

Задания с выбором одного верного 
ответа

1 балл - за каждый правильный 
ответ

Задания на соотнесение двух рядов 
данных

1 балл - за каждое правильное 
соответствие.

Задание на дополнение предложения 1 балл - за каждый элемент 
правильного ответа



Раскрытие содержания понятий 3 балла - за полное раскрытие 
понятия

Решение правовых задач 5 баллов -  за каждую правильно 
решенную задачу

Расшифровка аббревиатур 2 балла -  за каждую верно 
раскрытую аббревиатуру

Перевод латинских выражений 3 балла -  за верный перевод 
каждого выражения

5.3. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.4. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.5. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.
VI. Подведение итогов

6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 
протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.

6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 
количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.

6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 
наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

в 2017/2018 учебном году

I. Общие положения
1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку составлены на основе следующих 
нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку в 2017/2018 учебном году (утверждены на 
заседании Центральной предметно-методической комиссии по русскому 
языку).

II. Организация и проведение
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку (далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 4 - 11  
классов (далее -  участники). Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку проходит в один (письменный) тур, в виде 
ответов на конкретно поставленные вопросы или решений определённых 
лингвистических задач, отдельно для участников 4, 5 - 6 ,  7 - 8 ,  9, 1 0 -11-х 
классов.

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности



участников, а также трудность предлагаемых заданий.
Время выполнения олимпиадных заданий: 

в 4 - 6 классах -  60 минут; 
в 7 - 8 классах -  120 минут; 
в 9 - 11 классах -  180 минут.

2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 
себе электронные средства связи, электронные книги и иное техническое 
оборудование (в том числе в выключенном виде), справочные материалы, 
словари. В случае нарушения этого условия учащийся удаляется с 
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальше продолжать выполнять работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 4 - 11  классах 

необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий, 
иметь при себе ручку.

3.3. Для организации школьной олимпиады и осуществления контроля 
за соблюдением правил её проведения рекомендуется привлечь учителей 
других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. Включены задания по разделам русского языка, разработанные на 

основе содержания образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Задания составлены с учётом степени изученности материала по 
предмету и включают проверку знаний учащихся по основным разделам 
школьного курса русского языка: фонетика, морфемика и словообразование, 
орфография, этимология, лексикология, лексикография, морфология, 
синтаксис (в современном состоянии и в исторической ретроспективе), 
пунктуация.

4.5. Участники олимпиады должны продемонстрировать:
владение орфоэпическими нормами русского литературного языка 

(ударение, произношение твердых и мягких согласных, непроизносимые 
согласные и т. д.);

знание истории русского алфавита и основных этапов становления 
русской орфографии;



знание семантической системы современного русского литературного 
языка, элементарную осведомленность в происхождении слов и понимание 
закономерностей исторического развития лексического значения слова;

знание русской фразеологии и умение анализировать 
функционирование фразеологизмов в художественном тексте;

знание речевых норм русского языка и понимание их обусловленности 
языковой системой;

знание морфологической системы русского языка и навыки 
морфологического анализа слова;

знание синтаксической системы русского языка и умение анализировать 
синтаксические явления повышенной сложности;

элементарную осведомленность в области истории русского 
языкознания;

коммуникативные умения и навыки.

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, критерии 
оценивания работ.

5.2. При оценке выполнения заданий наряду со знанием школьной 
программы оцениваются также лингвистическая эрудиция, языковая интуиция, 
аналитические навыки, умение рассуждать логически.

Учитывается и оценивается фактологическая точность, соблюдение 
орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых и этических 
норм.

При проверке творческого задания учитывается грамотность в 
соответствии с нормами орфографии и пунктуации, сохранение жанровых 
особенностей, правильно выбранный стиль и его реализация в творческой 
работе.

5.3. Жюри проверяет обезличенные работы для повышения 
объективности выставления баллов и оценивает выполненные олимпиадные 
задания по единым критериям. Далее результаты выполнения каждого 
задания в работе суммируются, таким образом определяется общее 
количество баллов по результатам выполнения всей работы в целом.

5.4. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.5. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.



Критерии оценки олимпиадных работ по русскому языку
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 Г рамотность

Максимальное кол-во 
баллов - 55

4 4 5 6 6 7 8 10 5 - Общее количество ошибок 
во всей работе

0,5
балла 
х 8 =

1
балл 
х 4=

2
балла 
+ 2
балла 
+ 1 
балл

2
балла 
х 3=

2
балла 
х 3=

1
балл 
х 7=

2
балла 
х 4=

3
балла 
х 3 + 1 
балл=

5 баллов. Допускается:
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка.
4 балла. Допускаются:
2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки;
или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки; 
или 4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии 
орфографических ошибок, а 
также 2 грамматические 
ошибки.
3 балла. Допускаются:
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки; или 
3 орфографические ошибки и
5 пунктуационных ошибок; 
или 7 пунктуационных при 
отсутствии орфографических 
ошибок (в 5 классе - 5 
орфографических ошибок и 4 
пунктуационные ошибки), а 
также 4 грамматические 
ошибки.



2 балла. Допускаются:
7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок; или 
6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок; 
или 5 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок; 
или 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а 
также 7 грамматических 
ошибок.
1 балл. Имеется более 7 
орфографических, 7
пунктуационных и 7

___________________________ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______  грамматических ошибок.______

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый протокол по каждой параллели 

общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного количества баллов участники размещаются в 

рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по наибольшему количеству баллов в своей параллели. 

Участники, занимающие второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа олимпиады.



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по татарскому языку и татарской литературе 

в 2017/2018 учебном году
I. Общие положения

1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по татарскому языку и татарской литературе 
составлены на основе следующих нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по татарскому языку и татарской литературе, подготовленные 
Министерством образования и науки Республики Татарстан, 2017 год.

II. Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

татарскому языку и татарской литературе (далее -  олимпиада) принимают 
участие учащиеся 5 - 9 классов (далее -  участники).

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают там в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий: 
в 5 - 7 классах -  90 минут; 
в 8 - 9 классах -  120 минут.

2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 
себе электронные средства связи, средства мобильной связи, компьютер (в



том числе в выключенном виде), дополнительные материалы (тексты 
художественной литературы, словари разных видов, учебно-методическую 
литературу). В случае нарушения этого условия учащийся удаляется с 
олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальше продолжать выполнять работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 5-9 классах 

необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий; 
иметь при себе ручку, карандаш, линейку, ластик.

3.3. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. Включены задания по разделам татарского языка и татарской 

литературы, разработанные на основе содержания образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования. Первая часть 
заданий включает в себя задания по татарскому языку, вторая часть - по 
татарской литературе.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Задания, содержащие вопросы по татарскому языку ориентированы 
на выявление у участников уровня владения минимальными специальными 
знаниями для сопоставления слова, предложения, фактов; а также на 
выявление сформированности у участников теоретических основ в области 
фонетики, словообразования, морфологии и грамматики.

Задания, содержащие вопросы по татарской литературе ориентированы 
на выявление умений участников выделять художественные средства 
выразительности родного языка, определение их роль в художественном 
тексте, на выявление читательского кругозора, умения обнаруживать 
особенности художественного образа, знания биографии писателей и поэтов- 
классиков.

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. При проверке олимпиадных заданий оценивается степень ее 
правильности и полноты.



5.3. Для удобства подсчета результатов за каждое правильно 
выполненное задание участник олимпиады получает один балл. Если задание 
выполнено неправильно или только частично -  ноль баллов.

Итог подводится по сумме баллов, набранных участником олимпиады. 
Максимальная сумма баллов составляет 60.

5.4. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.5. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по технологии в 2017/2018 учебном году

(далее -  Требования по технологии)

I. Общие положения
1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии составлены на основе следующих 
нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году по технологии (утверждены на 
заседании Центральной предметно-методической комиссии всероссийской 
олимпиады школьников).

II. Организация проведения
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

технологии (далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 5- 11  классов 
(далее -  участники).

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают там в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий: 
в 5 - 6 классах -  2,5 астрономических часа (150 минут); 
в 7 -11 классах -  3 часа 55 минут (235 минут).



2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 
себе электронные средства связи (в том числе в выключенном виде), 
учебники, справочные пособия. В случае нарушения этого условия учащийся 
удаляется с олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, 
лишаются права дальше продолжать выполнять работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады (теоретический 

конкурс) в 5-11 классах необходимо выделить несколько классных помещений 
для участников от каждой параллели с целью создания свободных условий 
работы (один человек на рабочем месте).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий; 
иметь при себе ручку, карандаш, линейку, ластик. Допускается использование 
непрограммируемого калькулятора.

3.3. Практические работы проводятся в школьных мастерских. Для 
выполнения практического конкурса у каждого участника должно быть своё 
рабочее место, оснащенное чертежными инструментами, измерительными 
приборами, материалами, инструментами и приспособлениями согласно 
практическому заданию (приложение 1). Учащиеся должны иметь рабочую 
одежду. Наличие медицинской аптечки в школьных мастерских обязательно.

3.4. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. В задания включены задачи по разделам технологии, 

разработанные на основе содержания образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Олимпиада по технологии проводится в три конкурса:
первый конкурс -  теоретический (контрольные вопросы, тесты и творческое 
задание);
второй конкурс -  практический;
третий конкурс -  защита и оценка творческих проектов.

4.4.1. Теоретический конкурс состоит из тестовых заданий в 
соответствии с изученным программным материалом: 
в 5 классах -  9 вопросов и 1 творческое задание; 
в 6 классах -  14 вопросов и 1 творческое задание; 
в 7 классах -  19 вопросов и 1 творческое задание; 
в 8 - 9 классах -  19 вопросов и 1 творческое задание; 
в 10 - 11 классах -  24 вопроса и 1 творческое задание.



4.4.2. Второй конкурс -  практические задания. Перед выполнением 
практической работы необходимо провести инструктаж по технике 
безопасности.

4.4.3. Третий конкурс -  защита и оценка творческих проектов. Учащиеся 
могут представлять разнообразные проекты по виду доминирующей 
деятельности: исследовательские, практико-ориентированные, творческие, 
игровые. На защиту учебных творческих проектов каждый участник 
олимпиады представляет выполненное изделие и пояснительную записку, 
готовит презентацию проекта.

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. При проверке олимпиадных заданий оценивается степень ее 
правильности и полноты. При оценке конкурсов необходимо пользоваться 
критериями согласно приложению.

5.4. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.5. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Приложение 
к Требованиям по технологии

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения 
практической части заданий по технологии

«Техника и техническое творчество»
5 класс - линейка, карандаш, ластик, циркуль, бумага для черчения 1 

лист формат А4.
6 класс - линейка, карандаш, ластик, бумага для черчения 1 лист 

формат А4 (картон), ножницы, клей, материал для декорирования.
7 класс - заготовка фанеры 130x130x4, столярный верстак с оснасткой и 

инструментами: разметочными (линейка слесарная 300 мм, карандаш, ластик, 
циркуль, шило), столярная мелкозубая ножовка, ручной лобзик с оснасткой и 
пилками, рубанок с заточенной железкой, шлифовальная шкурка средней 
зернистости на тканевой основе, драчевые напильники, набор надфилей. 
Инструменты и приспособления для декоративной отделки.

8 - 9  класс - заготовка фанеры 150x150x4, столярный верстак с 
оснасткой и инструментами: разметочными (линейка слесарная 300 мм, 
карандаш, ластик, циркуль, шило), столярная мелкозубая ножовка, ручной 
лобзик с оснасткой и пилками, рубанок с заточенной железкой, шлифовальная 
шкурка средней зернистости на тканевой основе, драчевые напильники, набор 
надфилей. Инструменты и приспособления для декоративной отделки.

10-11 класс -  стальная полоса 70x40x1,5 мм, круглый пруток d 8-10 мм. 
Слесарный верстак с оснасткой и инструментами: разметочными (линейка 
слесарная 300 мм, чертилка, циркуль, кернер), молоток, зубило, плитка для 
рубки металла, ручная ножовка по металлу, шлифовальная шкурка средней 
зернистости на тканевой основе, драчевые и личные напильники, набор 
надфилей, деревянные и металлические губки. Два сверлильных станка с 
набором сверл диаметром 6 мм и 10 мм. Наличие ручных тисков и защитных 
очков на каждый станок.

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
5 класс -  цветная бумага, ножницы, клей, карандаш, линейка, картон.
6 класс - ткань х/б белая 15x15 см 1 шт., нитки мулине, напёрсток, 

карандаш, игольница, ножницы, цветная бумага, карандаш, линейка.
7 класс - ткань х/б размером 100x150 мм 2 шт., нитки х/б, ножницы, иглы 

ручные, наперсток, портновский мел, булавки, игольница, листы цветной и белой 
бумаги, кальки формата А4, клей, карандаш, линейка.

8 - 9 класс - ткань хлопчатобумажная размером 240x170 мм 2 шт., нитки 
х/б, ножницы, иглы ручные, наперсток, портновский мел, булавки, игольница, 
листы цветной и белой бумаги, кальки формата А4, клей, карандаш, линейка.

10-11 классы - лоскут хлопчатобумажной ткани размером 270*200 мм 
1шт., лоскут 140x140 мм 1шт., нитки х/б, ножницы, иглы ручные, наперсток, 
портновский мел, булавки, игольница, цветная бумага, калька, белая бумага 
формата А4, клей, карандаш, линейка.



В каждом кабинете должно быть оборудовано не менее двух рабочих мест 
для влажной тепловой обработки: гладильная доска, утюг, проутюжильник, вода 
для отпаривания.



Критерии оценки конкурсов олимпиадных заданий по технологии

1. Оценка теоретического конкурса «Техника и техническое 
творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество».

За каждый правильно выполненный тест участник конкурса получает 
один балл. Если тест выполнен неправильно или только частично -  ноль 
баллов.

При оценке теоретического задания:
учащиеся 5 классов могут получить 9 баллов за 9 вопросов и до 6 

баллов за творческое задание (максимальное количество баллов -  15);
учащиеся 6 классов могут получить 14 баллов за 14 вопросов и до 6 

баллов за творческое задание (максимальное количество баллов -  20);
учащиеся 7 классов могут получить 19 баллов за 19 вопросов и до 6 

баллов за творческое задание (максимальное количество баллов -  25);
учащиеся 8 - 9 классов могут получить 19 баллов за 19 вопросов и до 6 

баллов за творческое задание (максимальное количество баллов -  25);
учащиеся 10-11 классов могут получить 24 балла за 24 вопроса и 11 

баллов за творческое задание (максимальное количество баллов -  35).
2. Оценка практического конкурса

«Техника и техническое творчество». Максимальное число баллов за 
выполнение практической работы -  40. При ручной деревообработке за 
ошибку более 1 мм габаритных размеров снимается 1 балл. При плохом 
качестве выполнения соединений снимается 1 балл. Оценивается 
соответствие размеров по заданию и качество работы.

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество». При оценке 
практических заданий (практика по обработке швейных изделий и 
моделирование) общее количество баллов составляет - 40. Задание по 
моделированию оценивается в 20 баллов, за практическое задание по 
технологии обработки ткани участник может получить максимально 20 
баллов. Для оценки контроля практической работы подготовлены карты 
пооперационного контроля, в которых определены критерии оценки.

3. Оценка защиты творческих проектов.
Максимальное количество баллов за проект -  50.
Школьный этап олимпиады проводится в начале года, проект может 

быть не закончен. В этом случае жюри определяет степень готовности 
проекта и оценивает проект с учётом его доработки.

№
п/п Критерии Кол-во

баллов
Оценка пояснительной записки проекта 10

Общее оформление
Качество исследования:

1 Актуальность. Обоснование проблемы и формулировка 
темы, целей и задач пооекта
Сбор информации по теме проекта. Анализ прототипов
Анализ возможных идей. Выбор оптимальной идеи
Выбор технологии изготовления изделия



№
п/п Критерии Кол-во

баллов
Экономическая и экологическая оценка будущего изделия 
и технология его изготовления
Разработка конструкторской документации (качество 
эскизов, схем, чертежей, технологических карт,
Описание изготовления изделия
Описание окончательного варианта изделия
Экономическая и экологическая оценка готового изделия
Реклама изделия

2 Оценка изделия (продукта) 25
Оригинальность конструкции (дизайнерское решение 
согласованность цвета, композиции, формы, гармония)
Качество представляемого изделия, товарный вид,
Г .П П Т Р Й Т Г Т Я И Р  М О  Л  H h lM  Т Р Н Л Р Н 1  11/1ЯМ

Соответствие изделия теме проекта
Эстетическая оценка выбранного варианта
Практическая значимость

3 Оценка защиты проекта 15
Формулировка проблемы и темы проекта
Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи
Описание технологии изготовления изделия
Чёткость и ясность изложения
Глубина знаний и эрудиция
Презентация (время изложения, культура подачи
Самооценка
Ответы на вопросы
Максимальное количество баллов 50



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по физике 

в 2017/2018 учебном году
I. Общие положения

1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физике составлены на основе следующих 
нормативных документов:

Настоящие рекомендации по проведению школьного и муниципального 
этапов Всероссийской Олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) по 
физике составлены на основе Порядка проведения Всероссийской 
Олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников» (в редакции от 17.11.2016 № 1435);

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2017 -  2018 учебном году по физике (составители А.А. Воронов, 
М.Ю. Замятнин, В.П. Слободянин), подготовлены Центральной предметно
методической комиссией по физике.

II.Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике 

(далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 7 - 11  классов (далее -  
участники). Олимпиада проводится независимо в пяти возрастных 
параллелях для 7, 8, 9, 10, 11 классов. Участники олимпиады вправе 
выполнять олимпиадные задания за более старший класс. В случае 
прохождения на последующие этапы всероссийской олимпиады 
(муниципальный, региональный, заключительный) данные участники 
выступают в заявленной параллели.

Школьный этап проводится в один очный аудиторный тур в течение 
одного дня, общего для всех образовательных учреждений. Школьный этап 
олимпиады не подразумевает проведение экспериментального тура и 
включает только теоретические задания.

2.2. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.3. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными



критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий:
в 7, 8 классах -  1,5 часа (90 минут);
в 9, 10, 11 классах -  2,5 часа (150 минут).
2.6. Участникам во время Олимпиады запрещено иметь при себе 

электронные средства связи (в том числе в выключенном виде). В случае 
нарушения этого условия учащийся удаляется с олимпиады. Участники 
олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальше продолжать 
выполнять работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы
предварительно шифруются.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 7-11 классах

необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий, а 
также листами со справочной информацией, разрешённой к использованию
на олимпиаде; иметь при себе ручку, карандаш, линейку, ластик, циркуль,
транспортир. Допускается использование непрограммируемого калькулятора.

3.3. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. В задания включены задачи по разделам физики, разработанные на 

основе содержания образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Варианты заданий для учащихся 7 - 8 классов включают 4 задачи, 
не требующие большого объема объяснений и вычислений; для учащихся 9 - 
11 классов - 5 задач.

4.5. Тематика олимпиадных заданий по всем параллелям разбита на 
следующие смысловые разделы:

Системы единиц. Участники олимпиады должны уметь выражать одни 
физические величины через другие, иметь представление о точности 
измерений и погрешностях измерений, уметь приводить внесистемные 
единицы к единицам СИ.

Задачи на механическое движение. В младших классах задачи на 
движение со скоростью, постоянной на отдельных участках пути; в 9-х классах



- равноускоренное движение; в 10-х классах - движение в силовых полях; в
11-х классах - задача на колебательные движения (гармонические 
колебания).

Термодинамика и молекулярная физика. Термодинамика - в 8-х классах 
(на примере решения уравнений теплового баланса) и теплоемкость; в 10-х 
классах - газовые законы (на примере идеального газа).

Электродинамика. В 8-х классах задача на применение законов 
постоянного тока; в 10-х классах - электростатика, магнитостатика, законы 
электромагнитной индукции.

Оптика. Волновая и геометрическая оптика.

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные только в 

чистовике. Черновики не проверяются.
5.2. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ. Правильный ответ, приведенный без обоснования 
или полученный из неправильных рассуждений, не учитывается.

5.3. Оптимальной является 10-балльная оценочная шкала, независимо 
от темы и уровня сложности заданий. При проверке олимпиадных заданий 
оценивается степень ее правильности и полноты. Каждая задача оценивается 
целым числом баллов от 0 до 10. Итог подводится по сумме баллов, 
набранных участником за все задания.

5.4. Основные принципы оценивания каждого задания:

Баллы Правильность (ошибочность) решения
1 0 Полное верное решение.

0
0 1 CD Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияюшие на оешениеh
-iC
D Решение в целом верное, однако, содержит существенные ошибки 

(не Физические, а математические).
5 Найдено оешение одного из двух возможных случаев.

2 -4 Есть понимание физики явления, но не найдено одно из 
необходимых для решения уравнений, в результате полученная 
система уоавнений не полна и невозможно найти оешение.

1 - 0 Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при
О Т С У Т С Т В И И .

0 Решение невеоное или отсутствует.

5.4. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.5. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.



VI.Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре в 2017/2018 учебном году

(далее -  Требования по физической культуре)

I. Общие положения
1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре составлены на основе 
следующих нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Физическая культура» в 2017-2018 учебном году (утверждены на заседании 
Центральной предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Физическая культура», 2017 год).

II. Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре (далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 5 - 
11 классов (далее -  участники). Школьный этап проводится в трёх 

возрастных группах:
1 группа -  5 - 6 классы;
2 группа -  7 - 8 классы;
3 группа -  9 - 11 классы.

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают там в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности



участников, а также трудность предлагаемых заданий.
Время выполнения олимпиадных заданий (теоретическая часть) -  45 

минут.
2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 

себе электронные средства связи и средства мобильной связи (в том числе в 
выключенном виде), учебно-методические пособия. В случае нарушения этого 
условия учащийся удаляется с олимпиады. Участники олимпиады, которые 
были удалены, лишаются права дальше продолжать выполнять работу по 
данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады (теоретическая часть) 

в 5 - 11  классах необходимо выделить несколько классных помещений для 
участников от каждой параллели с целью создания свободных условий 
работы (один человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий 
(теоретическая часть); иметь при себе ручку, спортивную одежду и обувь для 
выполнения практической части.

3.3. Для проведения практической части необходимо оборудование: 
дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для

вольных упражнений не менее 12м в длину и 1,5м в ширину;
площадка со специальной разметкой для игры в футбол или флорбол, 

хоккейные ворота, клюшки и мячи для игры в флорбол, футбольные мячи, 
фишки-ориентиры, стойки, футбольные ворота с сеткой размером Зм х 2м;

площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол или 
волейбол, баскетбольные щиты с кольцами или волейбольные стойки с 
натянутой волейбольной сеткой, баскетбольных (волейбольных) мячей;

легкоатлетический стадион или манеж с беговой дорожкой 200м или 
«полоса препятствий»;

контрольно-измерительные приспособления (рулетка 15м, секундомер); 
звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура.
3.4. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 

проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. Включены задания по разделам физической культуры, 

разработанные на основе содержания образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Олимпиада по физической культуре состоит из двух частей: 
практическая и теоретическая (отдельно для юношей и девушек).



4.5. Задания практической части состоят из набора технических 
приемов по разделам программы: гимнастика, спортивные игры (баскетбол, 
волейбол, гандбол, флорбол или футбол), легкая атлетика (бег на 
выносливость), прикладная физическая культура («Полоса препятствий»).

Содержание теоретической части заключается в решении заданий и 
включает тематику по следующим разделам: «Культурно-исторические 
основы физической культуры и спорта», «Специфическая направленность 
физического воспитания», «Основы теории и методики обучения 
двигательным действиям», «Основы теории и методики воспитания 
физических качеств», «Формы организации занятий в физическом
воспитании», «Методика решения частных задач физического воспитания»,
«Некоторые условия, способствующие решению задач физического
воспитания», «Правила соревнований».

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. Используется 100-бальная оценочная шкала (приложение).
5.3. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 

материалов, баллы не снимаются.
5.4. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 

написанного текста, не являются основанием для снятия баллов;
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Приложение
к Требованиям по физической культуре

Критерии оценивания олимпиадных заданий по физической
культуре

1. Итоги олимпиады подводятся отдельно среди юношей и девушек в 
каждой возрастной группе.

2. Технология оценивания теоретической части олимпиадных заданий: 
правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного

правильного ответа оценивается в 1 балл, неправильное - 0 баллов;
правильное решение всего задания с выбором нескольких правильных 

ответов оценивается в 1 балл, при этом каждый правильный ответ 
оценивается в 0,25 балла, а каждый неправильный - минус 0,25 балла;

правильное решение задания в открытой форме, в которых правильный 
ответ надо дописать, оценивается в 2 балла;

в заданиях на соответствие двух столбцов каждый правильный ответ 
оценивается в 1 балл, а каждый неправильный - минус 1 балл;

правильное решение задания процессуального или алгоритмического 
толка оценивается в 1 балл, неправильное решение - 0 баллов;

полноценное выполнение задания, связанное с перечислениями или 
описаниями, оценивается в 3 балла, при этом каждая верная позиция 
оценивается в 0,5 балла (квалифицированная оценка);

полноценное выполнение задания, связанные с графическими 
изображениями физических упражнений, оценивается в 3 балла, при этом 
каждое верное изображение оценивается в 0,5 балла.

3. Технология оценивания практической части олимпиадных заданий: 
Оценка выполнения задания по гимнастике (акробатика) складывается

из оценок за технику исполнения элементов и сложности самих элементов 
при условии всех требований.

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, 
выполняться со сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных 
пауз. Фиксация статических элементов не менее 2 секунд.

Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений 
составляет максимально оценку за трудность упражнения, равную 10 баллам. 
К оценке за трудность добавляется оценка за исполнение упражнения, равная 
10 баллам, из которой вычитаются сбавки за ошибки в технике выполнения 
отдельных элементов. Таким образом, максимальная оценка 20 баллов.

В случае изменения установленной последовательности элементов 
упражнение не оценивается и участник получает 0 баллов.

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент оценка 
снижается.

Если участник не сумел полностью выполнить упражнение, упражнение 
считается не выполненным и участник получает 0 баллов.

Оценка качества выполнения практического задания по спортивным 
играм, прикладной физической подготовке и физическим упражнениям, 
отражающим национальные и региональные особенности складывается из 
времени, затраченного участником олимпиады на выполнение всего



конкурсного испытания и штрафного времени (за нарушения техники 
выполнения отдельных приемов).

Результаты всех участников ранжируются по возрастающей: лучшее 
показанное время - 1 место, худшее - последнее. Участнику, показавшему 
лучшее время, начисляются максимальные «зачетные» баллы; остальным - 
меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным 
временем.

Оценка качества выполнения практического задания по легкой атлетике 
по показанному времени каждым участником на соответствующей дистанции 
и их ранжировании по возрастающей.

Участник, показавший лучшее время, начисляются максимальные 
«зачетные» баллы; остальные - меньше на процент, соответствующий 
разнице с лучшим показанным временем.



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по химии 

в 2017/2018 учебном году

I. Общие положения
1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по химии составлены на основе следующих 
нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по химии (составители И.А. Тюльков, В.А. Емельянов,
О.В. Архангельская, В.Д. Долженко, В.В. Лунин), подготовлены Центральной 
предметно-методической комиссией по химии, 2017 г.

II. Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии 

(далее -  олимпиада) принимают учащиеся 8 - 11  классов (далее -  участники).
Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 

более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий: в 8, 9, 10, 11 классах -  3 часа 
(180 минут).

2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 
себе электронные средства связи, фото- и видеоаппаратуру (в том числе в



выключенном виде), учебники, справочные материалы. В случае нарушения 
этого условия учащийся удаляется с олимпиады. Участники олимпиады, 
которые были удалены, лишаются права дальше продолжать выполнять 
работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.
III. Материально-техническое обеспечение

3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 8- 11 классах 
необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий, а 
также справочной информацией, разрешённой к использованию на 
олимпиаде по химии (периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 
электрохимический ряд напряжений металлов); иметь при себе ручку. 
Допускается использование непрограммируемого калькулятора.

3.3. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества, включая вопросы в виде викторин и конкурсов химического 
содержания.

4.2. В задания включены задачи по разделам химии, разработанные на 
основе содержания образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования, межпредметных связей и смежных дисциплин: физика, 
биология, геология, география, математика. Это способствует расширению 
кругозора участников олимпиады, творческому развитию знаний школьников. 
«Межпредметные» задачи усиливают химическую составляющую и 
показывают тесную взаимосвязь естественных наук.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.3. Варианты заданий составлены на материале четырёх разделов 
химии: неорганической, аналитической, органической и физической.

Раздел неорганической химии: основные классы соединений оксидов, 
кислот, оснований, солей, их строение и свойства; способы получения 
неорганических соединений; номенклатура; периодический закон и 
периодическая система; основные закономерности в изменении свойств 
элементов и их соединений.

Раздел аналитической химии: качественные реакции, использующиеся 
для обнаружения катионов и анионов неорганических солей; проведение 
стехиометрические расчетов и использование данных по количественному 
анализу описанных в задаче веществ.

Раздел органической химии: основные классы органических соединений 
алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов, галогенпроизводных,



аминов, спиртов и фенолов, карбонильных соединений, карбоновых кислот, 
их производных (сложных эфиров, полимерных соединений); номенклатура; 
изомерии; строение, свойства и синтез органических соединений.

Раздел физической химии: строение атома и молекулы, типы и 
характеристики химической связи; закономерности протекания химических 
реакций.

4.4. Олимпиадные задачи по химии разделяются на качественные, 
расчётные (количественные) и экспериментальные.



V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

При этом решения задачи разбиты на элементы (шаги).
1. В каждом задании баллы выставляются за каждый элемент (шаг) 

решения. Причем балл за один шаг решения может варьироваться от О 
(решение соответствующего элемента отсутствует или выполнено полностью 
неверно) до максимально возможного балла за данный шаг.

2. Баллы за правильно выполненные элементы решения суммируются.
3. Шаги, демонстрирующие умение логически рассуждать, творчески 

мыслить, проявлять интуицию оцениваются выше, чем те, в которых показаны 
более простые умения, владение формальными знаниями, выполнение 
тривиальных расчетов и др.

В 8 классе -  максимально 36 баллов, в 9 классе -  40 баллов, в 10 класе 
-  30,5 баллов, в 11 классе -  43 балла.

5.2. При проверке олимпиадных заданий оценивается степень ее 
правильности и полноты.

5.4. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.5. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по экологии

в 2017/2018 году 

I. Общие положения
1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экологии составлены на основе следующих 
нормативных документов:

Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 
30.04.2012);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
(Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761);

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии 
Российской Федерации в интересах будущих поколений» от 27.12.2016;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2017/2018 учебном году по экологии (утвержденные 
Центральной предметно-методической комиссией по экологии всероссийской 
олимпиады школьников, 2017 год).

II. Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

экологии (далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 9- 11  классов 
(далее -  участники).

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают там в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том,



что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий: 1 час (60 минут).
2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 

себе электронные средства связи (в том числе в выключенном виде), 
учебники, справочные пособия. В случае нарушения этого условия учащийся 
удаляется с олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, 
лишаются права дальше продолжать выполнять работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.

III. Материально-техническое обеспечение
3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 9- 11 классах 

необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий; 
иметь при себе ручку, карандаш, линейку, ластик.

3.3. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. Включены задания по разделам экологии, разработанные на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Задания в 9 классах включают 8 задач закрытого типа (тип задач: - 
выбор 2-х (и более) правильных ответа из 6-и (и более) возможных.), 5 задач 
открытого типа, например - выбор правильного утверждения («да» - «нет») с 
его последующим обоснованием; 4 задачи «выбор одного правильного ответа 
из 4-х возможных с его обоснованием». Будет введена одна задача с 
обоснованием всех вариантов ответов (как правильных, так и неправильных).

Задания в 10-11 классах включают 10 задач закрытого типа (тип задач: - 
выбор 2-х (и более) правильных ответа из 6-и (и более) возможных.), 5 задач 
открытого типа, например - выбор правильного утверждения («да» - «нет») с 
его последующим обоснованием; 3 задачи «выбор одного правильного ответа 
из 4-х возможных с его обоснованием». Будет введена одна задача с 
обоснованием всех вариантов ответов (как правильных, так и неправильных).

4.5. В олимпиадные задания включены следующие разделы экологии:
экология, этапы становления, задачи в современный период,



экологическая ситуация в мире и в стране, основные разделы экологии;
общая экология (экология природных систем), среда и адаптация к ней 

организмов, адаптация организмов к основным факторам и средам жизни, 
биосфера, популяции и экосистемы как основные звенья биосферы, 
популяции;

экосистемы, биоценозы и биотопы, их единство, цепи питания, 
круговороты веществ, агроценозы, биосфера;

социальная и прикладная экология (экология природно-антропогенных 
систем;

место и роль человека в окружающем мире, социальная среда, 
экологические кризисы в развитии цивилизаций;

масштабы воздействия человека на среду и биосферу в настоящее 
время, их следствия, важнейшие проявления деятельности человека в 
биосфере, влияние на среды жизни;

основные экологические проблемы современного мира, специфические 
экологические проблемы России;

возможные пути решения экологических проблем; особо охраняемые 
территории, замкнутые производственные циклы, биотехнологии, 
экологический мониторинг, возможности и пути реализации концепции 
устойчивого развития и учения В. И. Вернадского о биосфере;

4.6. В заданиях школьного этапа олимпиады отражена специфика 
региона.

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. При проверке олимпиадных заданий оценивается степень ее 
правильности и полноты.

5.3. Основные критерии оценивания:

Задание 1 За каждую верно отмеченную пару вариантов -  1 балл; 
если выбран один вариант из пары -  0 баллов.
Максимальный балл: в 9 классе -  8, в 10-11 классах -  10 
баллов.

Задания 2 и 
3

Ответ содержит верное утверждение «да» или «нет», 
аргументацию без научных, фактологических ошибок -  3 
балла;
ответ содержит верное утверждение «да» или «нет», но 
аргументация недостаточная или содержит не грубую 
ошибку, неточность -  2 балла;
Дан ответ «да» или «нет» (верный, но без обоснования) -  1 
балл.
Ответ содержит верное утверждение «да» или «нет», но 
аргументация ошибочная или содержатся грубые ошибки -  0 
баллов.
Максимальный балл в задании 2 - 1 5  баллов.
Максимальный балл в задании 3: в 9 классе - 9 баллов, в 10-



11 классах - 6 баллов.
Задание 4 Выбран правильный ответ, но без аргументации -  0 баллов; 

выбран правильный ответ и приведена аргументация только 
правильного ответа -  2 балла;
выбран правильный ответ и приведена аргументация каждого 
из предложенных вариантов -  по 2 балла за каждый вариант. 
Максимальный балл -  8 баллов.
Максимальный итоговый балл: в 9 классе -  40 баллов, в 10- 
11 классах -  39 баллов.

5.4. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.5. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.6. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллов в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.



Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по экономике 

в 2017-2018 учебном году

I. Общие положения
1.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экономике составлены на основе следующих 
нормативных документов:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016 
№ 1435);

Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 
проведению школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по экономике в 2017-2018 учебном году (утверждены 
Центральной предметно-методической комиссией, 2017 год).

II. Организация проведения олимпиады
2.1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

экономике (далее -  олимпиада) принимают участие учащиеся 9- 11  классов 
(далее -  участники).

Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания за 
более старший класс. В случае прохождения на последующие этапы 
всероссийской олимпиады (муниципальный, региональный, заключительный) 
данные участники выступают там в заявленной параллели.

2.2. Перед началом олимпиады все участники проходят инструктаж о 
порядке проведения олимпиады: продолжительность выполнения 
олимпиадных заданий, порядок подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, случаи удаления с олимпиады, а также время и 
место ознакомления с результатами олимпиады.

2.3. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации перед началом её проведения.

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады в 
течение трёх дней с момента объявления результатов олимпиады. Процесс 
подачи и рассмотрения апелляции проводится после объявления всем 
участникам предварительных результатов.

Перед подачей апелляции участник олимпиады вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, чтобы в случае 
необходимости аргументировать причины своего несогласия с оценкой жюри.

2.5. Продолжительность олимпиады учитывает возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Время выполнения олимпиадных заданий:
в 9 классах -  90 минут;
в 10 -11 классах -  120 минут.



2.6. Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 
себе электронные средства связи (в том числе в выключенном виде), 
справочные материалы. В случае нарушения этого условия учащийся 
удаляется с олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, 
лишаются права дальше продолжать выполнять работу по данному предмету.

2.7. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы 
предварительно шифруются.
III. Материально-техническое обеспечение

3.1. При проведении школьного этапа олимпиады в 9- 11 классах 
необходимо выделить несколько классных помещений для участников от 
каждой параллели с целью создания свободных условий работы (один 
человек за партой).

3.2. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий; 
иметь при себе ручку, карандаш, линейку, ластик.

3.3. Для организации олимпиады и контроля за соблюдением правил её 
проведения рекомендуется привлечь учителей других предметов.

IV. Принципы составления заданий
4.1. Большая часть заданий включает в себя элементы научного 

творчества.
4.2. В задания включены задачи по разделам экономики, разработанные 

на основе содержания образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования.

4.3. Олимпиадные задания имеют различные уровни сложности с целью 
предоставления практически каждому участнику возможности выполнить 
наиболее простые из них, а также определения наиболее способных 
участников.

4.4. Варианты заданий содержат задания трех типов: задания, 
выявляющие знание участниками экономики; межпредметные задания, 
показывающие связь экономики с математикой, социологией и т. п.; 
компетентностные задания, выявляющие умение участников применять 
экономические концепции к задачам реального мира.

4.5. Варианты подготовлены для возрастных параллелей 9, 10-11 
классов.

V. Проверка и оценивание олимпиадных работ
5.1. С целью соблюдения единых подходов к оценке работ участников в 

разных школах к вариантам заданий прилагаются ответы, решения, критерии 
оценивания работ.

5.2. При проверке олимпиадных заданий оценивается степень ее 
правильности и полноты. Максимальное количество баллов -100.

Тип заданий Количество баллов
Задания с выбором нескольких 
верных ответов

1 балл - за каждую правильную позицию 
(максимум 45 баллов)

Решение экономических задач 5 баллов за каждый этап решения задачи 
(максимум 55 баллов)



5.3. За решение, отличающееся от решения, представленного в пакете 
материалов, баллы не снимаются.

5.4. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее 
написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 
недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при 
ее выполнении.

5.5. Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за 
запись в работе большого по объему текста, но не содержащего продвижений 
в выполнении задания.

VI. Подведение итогов
6.1. Результаты по каждому заданию суммируются; создаётся итоговый 

протокол по каждой параллели общеобразовательного учреждения.
6.2. Выстраивается рейтинг участников олимпиады. В случае равного 

количества баллов участники размещаются в рейтинге по алфавиту.
6.3. Победители школьного этапа олимпиады определяются по 

наибольшему количеству баллоЕ в своей параллели. Участники, занимающие 
второе и третье рейтинговые места, признаются призёрами школьного этапа 
олимпиады.


