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Региональный этап
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Документы
✓Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252

«Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников»;

✓Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2020 № 669

«Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2020/21 учебном году»;

✓Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 03-1524 «О временных регламентах

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном

году»;

✓Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2020 № ВБ-2322/03

«О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников»

✓Требования к проведению регионального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному

предмету.
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Расписание

Наименование 

образовательного 

предмета

Дата 

проведения

Время 

доставки 

в ППО

(не позднее)

Французский язык
12 января 

13 января

9.30

8.30

Литература 14 января 8.30

Русский язык 15 января 8.30

Информатика и ИКТ 16, 18 января 8.30

Химия 19, 20  января 8.30

ОБЖ 21, 22 января 9.30

Физика 23,25 января 9.30

Биология 26,28 января 10.30

Астрономия 27 января 9.30

Экономика 29 января 9.30

Право 30 января 10.30

Наименование 

образовательного 

предмета

Дата 

проведения

Время 

доставки 

в ППО

(не позднее)

Обществознание
1 февраля

2 февраля

9.30

10.30

Экология 3,4 февраля 10.30

Математика 5,6 февраля 9.30

История 8,9 февраля 9.30

География 11 февраля 9.30

Физическая культура 12, 13 февраля 8.30

Искусство (МХК) 15 февраля 9.30

Английский язык
16 февраля

17 февраля

9.30

10.30

Технология
18 февраля 

19 февраля

8.30

9.30

Немецкий язык 20, 22 февраля 9.30
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Особенности проведения 

регионального этапа ВсОШ

✓Пункты проведения олимпиады (ППО) открываются по одному в МОУО

✓ППО находятся рядом с местом размещения «защищенного канала»

✓При проведении практических туров олимпиад (ОБЖ, физическая культура, иностранные языки

(устная часть), химия, технология) обязательная видеофиксация выполнения работы каждым

участником

Нет видеофиксации выполнения практического тура участником –

аннулирование результатов

✓Получение материалов муниципальным координатором по «защищенному канала» с 6.00 до 7.00 в день

проведения олимпиады

✓Получение материалов, тиражирование, упаковка в сейф-пакеты и выдача в ППО проводится под

видеонаблюдением



Присутствуют в ППО

• Руководитель и организаторы ППО

• Руководитель ОО (находится в Штабе ППО)

• Технические специалисты

• Медицинские работники

• Представители ОО, сопровождающие 

участников 
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• Аккредитованные общественные 

наблюдатели 

• Должностные лица Кузбассобрнадзора,

МОиНК



Аудитории ППО

оборудуются средствами видеонаблюдения в режиме офлайн.
Размещаются объявления о ведении видеонаблюдения и
запрете использования средств связи

Штаб ППО
видеонаблюдение, телефонная связь, персональные
компьютеры, принтер, сканер, стол в зоне видимости камер
видеонаблюдения для осуществления приема руководителем
ППО материалов олимпиады от организаторов в аудиториях,
шифрования и сканирования;
места для хранения личных вещей руководителя ОО,
руководителя ППО, общественных наблюдателей.

Пункт проведения олимпиады (ППО)
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Исключить скопление участников олимпиады и работников ППО на входе в ППО

Организовать вход в ППО малыми группами с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра

Организовать термометрию участников олимпиады и всех лиц, имеющих право находиться в

ППО, медицинским работником или ответственным лицом, уполномоченным руководителем

ППО

Организовать обработку рук с использованием дозаторов с антисептическим средством

После термометрии и др. мероприятий на входе в ППО направить сразу участников в аудиторию

проведения олимпиады

Разработать график прибытия участников олимпиады в ППО

Организовать (при необходимости) несколько входов в ППО

Организация входа в ППО



Организация раздельного хранения вещей участников олимпиады в помещении для

хранения личных вещей

Нанесение специальной разметки в ППО для соблюдения социальной дистанции

(на территории ОО, при входе в ППО, в ППО)

Установка оборудования для обеззараживания воздуха, предназначенного для работы в

присутствии детей, в каждой аудитории проведения олимпиады

Генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств (перед

открытием ППО, перед каждым днем проведения олимпиады)

Проветривание аудиторий ППО перед началом олимпиады

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
рекомендаций, правил и нормативов



На входе в ППО, в туалетных комнатах и аудиториях ППО (при наличии

возможности) установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук

Организация питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного

производства, в т.ч. через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и

т.п.), достаточное количество одноразовой посуды, обработка кулеров и дозаторов

Расстановка рабочих мест участников олимпиады с соблюдением дистанции не менее

1,5 метра

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
рекомендаций, правил и нормативов

Все специалисты, задействованные при проведении олимпиады должны

на протяжении всего времени нахождения в ППО быть в масках и перчатках
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Особенности проведения 

регионального этапа ВсОШ

✓После проведения олимпиады в аудитории организатор собирает материалы и упаковывает в

возвратные доставочные пакеты (ВДП)

✓Упакованные материалы организатор передаёт руководителю ППО в штабе

✓ Руководитель ППО производит процедуру шифрования и обезличивания работ участников олимпиады

✓Сканирование обезличенных работ участников олимпиады в ППО осуществляется в день проведения

✓Скан-копии материалов направляются по «защищённому каналу» в ГУ ОЦМКО в день проведения

олимпиады

✓Передача видеоматериалов практических этапов проводится при помощи облачных хранилищ

в ГУ ОЦМКО не позднее следующего дня после дня проведения олимпиады

Передача бумажных работ участников олимпиады  и видеоматериалов (при помощи облачных 

хранилищ) в ГУ ОЦМКО осуществляется в течение 3-х дней после проведения регионального этапа
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Параметры изображения:

Размер листа: А4

Разрешение: 300 dpi

Цветность: градация серого

Формат файла: PDF

Тип сканирования: Одностороннее

Название файла:

Шаблон: [1]_[2]_ [3]_[Предмет].pdf

где:

[1] – Код ППО/территория

[2] – Шифр работы (получаемый из ГУ ОЦМКО)

[3] – Дата проведения

[Предмет] – Название предмета

Сканирование работ участников ВсОШ
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Передача видеозаписей производится при помощи облачных 

хранилищ

Mail.ru, Яндекс Диск и др. 

Передача видеозаписей
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Особенности проведения олимпиады по 

физической культуре и ОБЖ
Распределение участников МОУО по «кустам» 

Прикрепление МОУО 

к ППО г. Кемерово

Кол-во 

участников от 

МОУО

Прикрепление МОУО 

к ППО г. Кемерово

Кол-во 

участников от 

МОУО

Физ-ра ОБЖ Физ-ра ОБЖ

г. Анжеро-Судженск 6 12 Крапивинский район 2 0

г. Белово 1 0 Ленинск-Кузнецкий р-н 0 3

г. Березовский 0 2 Мариинский район 7 4

г. Кемерово 13 10 Промышленновский р-он 4 35

г. Ленинск-Кузнецкий 12 0 Тисульский район 4 4

г. Тайга 4 3 Топкинский район 1 0

г. Юрга 23 3 Тяжинский район 0 6

Беловcкий район 1 0 Яйский район 1 2

Кемеровский район 6 2 Яшкинский район 0 1
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Особенности проведения олимпиады по 

физической культуре и ОБЖ
Распределение участников МОУО по «кустам» 

Прикрепление МОУО

к ППО г. Новокузнецк

Кол-во 

участников от 

МОУО

Прикрепление МОУО

к ППО г. Новокузнецк

Кол-во 

участников от 

МОУО

Физ-ра ОБЖ Физ-ра ОБЖ

г. Калтан 12 7 г. Прокопьевск 8 12

г. Киселёвск 4 0 г. Полысаево 2 1

г. Междуреченск 7 34 Гурьевский р-он 8 1

г. Мыски 8 1 Новокузнецкий р-он 0 1

г. Новокузнецк 21 1 Прокопьевский р-он 0 4

г. Осинники 8 9 Таштагольский р-он 9 1
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Особенности проведения

Информатика
✓ Участникам РАЗРЕШАЕТСЯ пользоваться чистыми листами, в том числе листами в клетку, а также

письменными принадлежностями – ручкой (чёрной гелевой), карандашом, стирательной резинкой, циркулем,

линейкой

✓ Участникам помимо компьютера ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться любыми электронными устройствами, в том

числе ноутбуками, мобильными телефонами и смартфонами, электронными книгами, планшетами,

электронными часами, CD- и MP3- плеерами, любыми наушниками

✓ Участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ любыми электронными носителями информации, в том числе компакт-дисками,

модулями флеш-памяти, картами памяти, любой учебной литературой и подготовленными до начала тура

личными записями

✓ На компьютерах участников или в локальной сети размещается документация для каждого основного языка

программирования. Рекомендуется установить или сделать доступной документацию по дополнительным

языкам программирования. Допустимо также при ограничении доступа в Интернет сохранить доступ к сайтам

с документацией по языкам программирования

✓ Рекомендуется разместить на компьютерах участников или в локальной сети локальные копии:

− документации по языку C++, например http://cppreference.com;

− документации по языку Паскаль с https://www.freepascal.org/docs.var;

− документации по Java API с https://docs.oracle.com/en/java/;

− документации по языку Python с https://docs.python.org/3/;

− документации по другим доступным языкам программирования

https://docs.python.org/3/
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Особенности проведения

Химия
Класс Оборудование на каждого участника Реактивы на каждого участника

9 

штатив на 8 – 10 пробирок (1 шт.), штатив на 12 –

15 пробирок (1 шт.), пробирки на 10 – 15 мл (14 –

20 шт.), склянки с крышками на 20 – 30 мл (3 шт.), 

глазная пипетка или пипетка Пастера (1 шт.), 

стакан на 100 – 150 мл (1 шт.)

0,5 М HCl, 0,5 М H2SO4, 1 М NH3·H2O (по 20 – 30 мл), 0,5 М растворы 

Na2CO3, KCl, BaCl2, AlCl3, ZnSO4, Pb(NO3)2 (по 5 – 10 мл), 

дистиллированная вода (0,1 – 0,2 л)

10

мерные колбы на 100 мл с пробками (2 шт.), 

бюретка на 25 мл (1 шт.), пипетка Мора на 10 мл 

(1 – 2 шт.), воронка для бюретки (1 шт.), склянка на 

120 – 150 мл (1 шт.) или склянка на 0,5 л на 3 – 4 

человек, колбы для титрования на 100 мл (1 – 3 

шт.), капельница на 10 – 20 мл (2 шт. на 3 – 4 

человек)

0,1 M NaOH (120 мл), 1 М CH3COOH (10 мл), 0,5 М H2C2O4 (10 мл), 

индикатор: фенолфталеин 0,1 %-ный раствор в 60 %-ном этаноле (1 мл), 

дистиллированная вода (0,2 – 0,3 л)

11

штатив на 12 – 15 пробирок (2 шт.), пробирки 

или другие склянки на 10 – 15 мл (12 шт.), 

пробирки на 10 – 15 мл (10 – 16 шт.), глазная 

пипетка или пипетка Пастера (1 шт.), стакан на 

100 – 150 мл (1 шт.)

0,2 М водные растворы уксусной, щавелевой, лимонной кислот, 

глицерина, изопропанола, ацетата, оксалата и цитрата натрия (по 5 – 10 

мл); 0,4 М водные растворы щавелевой кислоты и глицерина (по 5 – 10 

мл), 0,4 М водные растворы лимонной кислоты и изопропанола (по 2,5 –

5 мл); 0,2 М CuSO4 (10 мл), 0,2 М NaOH (10 мл), 1,2 М NaOH (3,5 –

7 мл), универсальная или лакмусовая индикаторная бумага (6 – 12 

полосок), дистиллированная вода (0,1– 0,2 л)
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Особенности проведения

Искусство (МХК)

✓ Каждому участнику олимпиады необходимо укомплектовать рабочее место

ноутбуком (без интернета) с загруженными заданиями, для того, чтобы участник

олимпиады мог просматривать изображения в цветном виде

✓ Использование аудио- и видеофайлов на региональном этапе олимпиады

по искусству (МХК) не предусматривается

✓ При необходимости может быть обеспечена демонстрация изобразительных рядов

заданий на экране

✓ Печать бланков ответов по МХК – чёрно-белая
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Особенности проведения

Иностранные языки (устная часть)

Жюри регионального этапа посредством ВКС (согласно графику) будет

осуществлять подключение каждого ППО, где будут беседовать с

участниками олимпиады и выставлять баллы.

График будет сформирован и направлен дополнительно
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Особенности проведения

Технология

Региональный этап олимпиады проводится в три тура: 

I тур – теоретический;

II тур – практическая работа;

III тур – представление и защита проекта.

Тематика теоретических заданий для участников определяется содержанием образования по технологии и

предусматривает вопросы по следующим направлениям:

✓ «Техника, технологии и техническое творчество»: инженерная и техническая графика, материаловедение

древесины, металлов, пластмасс; машиноведение; ремонтно-строительные работы (технология ведения дома);

техническое творчество; технологии производства и обработки материалов (конструкционных и др.);

художественная обработка материалов

✓ «Культура дома, дизайн и технологии»: декоративно–прикладное творчество; история костюма;

конструирование и моделирование швейных изделий; материаловедение текстильных материалов;

машиноведение; технологии производства и обработки материалов (пищевых продуктов, текстильных

материалов и др.); художественная обработка материалов.

Наличие проекта является обязательным условием участия конкурсанта в олимпиаде. Проект и материальный

объект должны соответствовать критериям, представленным в методических рекомендациях, разработанных

Центральной предметно-методической комиссией для проведения регионального этапа олимпиады.
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11 января 2021 года 
вебинар 

«Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников»


