
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА 
РАЙЧИХИНСКА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА ГОРОДА РАЙЧИХИНСКА АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

27.10.2021                                                                                                    № 199 

 

г. Райчихинск 
Об утверждении  
требований к организации и проведению  

муниципального  

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 уч. г. 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказам министерства 

образования и науки Амурской области от 07.10.2021 года №1220, в целях 

организованного проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с организационно-технологической 

моделью, утвержденной приказами управления образования от 14.09.2021 № 

175, от 25.10.2021 № 197 

приказываю: 

1. Утвердить требования к организации и проведению муниципального  

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022  учебном  

году, разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями.  Разместить указанные требования на сайте управления 

образования, (архив). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, являющихся 

площадками проведения муниципального этапа олимпиады, обеспечить 

их проведение в сроки и с учетом требований  к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (приложение 1). 

3. В соответствии с информацией школ о количестве набранных баллов 

участниками школьного этапа, установить количество баллов по 

каждому предмету и классу, необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады (приложение 2). 

 

 

 

Начальник управления 

образования г. Райчихинска 

 

 

 Л.А. Гусенкова 



Приложение № 1 к приказу  

управления образования  
 от_27.10.2021  года № 199 

 

 

Сроки проведения муниципального  этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном  году. 

Предмет Дата 

проведения  

возрастные 

группы 

участников 

Продолжительность 

проведения олимпиады 

(количество туров) 

Перечень 

справочных 

материалов, 

средств связи, 

электронно-

вычислительной 

техники, 

разрешенных к 

использованию во 

время олимпиады 

Список 

запрещенных 

средств на 

олимпиаде 

химия 09 ноября, 

 

вторник 

7-8 классы, 

9, 10 и 11 

классы 

Один теоретический  тур: 

7-8 классы – 2 

академических часа (90 

минут); 

9-11 классы – 3 

академических часа (135 

минут). 

Листы в клетку или 

формата А4, личные 

письменные 

принадлежности 

(ручка, линейка, 

карандаш). 

Периодическая 

система Д.И. 

Менделеева,  

таблица 

растворимости и ряд 

напряжения 

металлов. 

- калькуляторы, 

учебные тетради 

и т.д. 

- мобильные 

средства связи. 

МХК 10 ноября, 

среда 

7–8 классы и 

параллели  

9, 10 и 11 

1. теоретический тур: 

для всех групп – 5 

академических часов (225 

Листы для 

выполнения заданий,  

письменные 

- справочная 

литература; 

- мобильные 



классы. минут); 

2. творческий тур: 

7–8 классы – до 10 минут на 

одну презентацию проекта;  

9, 10, 11 классы – до 15 

минут на одну презентацию 

проекта. 

принадлежности. 

Компьютерная 

техника для защиты 

проекта. 

средства связи. 

математика  11 ноября, 

четверг 

7, 8, 9, 10.11 для всех групп  – 3 часа 55 

минут (235 минут); 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка, линейка, 

карандаш). 

Запрещено 

использовать: 

-калькуляторы; 

- учебные 

тетради; 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи. 

 

русский язык 12 ноября, 

пятница 

7-8; 9; 10-11 7-8  -2 астрономических часа 

(120 минут); 

9  - 3 астрономических часа 

(180 минут); 

10-11 - 3 астрономических 

часа (180 минут). 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка). 

Запрещено 

использовать: 

- учебные 

тетради; 

- справочную 

литературу; 

- тексты 

художественной 

литературы; 

- словари; 

- мобильные 

средства связи. 

Физика  15 ноября, 

понедельник 

7, 8, 9, 10.11 7,8  классы – 180 минут (на 

выполнение 4 задач); 

9, 10, 11 классы – 230 минут 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

Запрещено 

использовать: 

- учебные 



(на выполнение 5 задач); 

 

(ручка, линейка, 

карандаш), циркуль, 

непрограммируемый 

калькулятор. 

тетради; 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи. 

Биология  16 ноября, 

вторник 

 7, 8, 9, 10.11 теоретический тур: 

(7-11 классы) составляет 2 

астрономических часа (120 

минут). 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка, линейка, 

карандаш). 

Запрещено 

использовать: 

- калькуляторы,  

- учебные 

тетради; 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи. 

история  17 ноября, 

среда 

 7, 8, 9, 10.11 теоретический тур: 

 для всех групп – 2 

академических часа (90 

минут). 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка). 

Запрещено 

использовать: 

- учебные 

тетради; 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи. 

география 18 ноября, 

четверг 

7, 8, 9, 10.11 1. Теоретический тур: 

7, 8 классы  – 2 

академических часа (90 

минут); 

9 , 10, 11 классы – 2 

астрономических часа (120 

минут). 

2. Тестовый тур:  

7, 8  класс – 1 

академический час (45 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка, линейка, 

карандаш). 

Запрещено 

использовать: 

- калькуляторы; 

- учебные 

тетради; 

- справочную 

литературу; 

- учебники;  

- мобильные 

средства связи. 



минут); 

9-11 класс – 1 

астрономический час (60 

минут). 

 

ОБЖ 19 ноября, 

пятница 

7-8 классы; 

9 классы; 

10-11 классы 

1. Теоретический тур: 

для всех групп -90 минут. 

2. Практический тур -  

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка). 

 

 

роботы-тренажеры. 

Запрещено 

использовать: 

- учебные 

тетради; 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи. 

Английский язык 22 ноября, 

понедельник 

7-8 классы; 

9-11 классы 

1 тур –письменный : 

7-8 класс – 90 минут; 

9-11 класс – 90 минут. 

2 тур устный: 

7-8 классы – 12 минут 

(подготовка задания – 10 

минут, монолог – 2 минуты), 

9-11 классы – 12 минут (10 

минут – подготовка, 2 

минуты – монолог). 

 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка). 

Компьютер и 

динамики (колонки) 

для прослушивания, 

звукозаписывающая 

аппаратура. 

Запрещено 

использовать: 

- словари; 

- учебные 

тетради; 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи. 

Физическая 

культура 

23 ноября, 

вторник 

 

7-8, 9-11 

классы 

Юноши и 

девушки 

отдельно. 

1. теоретический тур: 

7-11 классы – 45 минут. 

2. Практический тур: 

2 вида спорта на выбор из 

трех (гимнастика, 

спортивные игры, легкая 

атлетика). 

 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка). 

гимнастические 

маты, площадка с 

разметкой, 

контрольно-

Запрещено 

использовать: 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи. 



измерительные 

приборы 

(секундомер, 

рулетка, 

калькулятор) и др. 

Литература 24 ноября, 

среда 

7-8; 9, 10-11 

классы 

1 письменный тур: 

7-8 классы -3 академических 

часа (135 минут); 

9 классы- 6 академических 

часов (270 минут); 

10-11 классы - 

6 академических часов (270 

минут). 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка). 

Запрещено 

использовать: 

- словари; 

- учебные 

тетради; 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи. 

Технология 25 ноября, 

четверг 

7-8; 

9-11 классы 

1. Номинация «Техника и 

техническое творчество». 

2. Номинация «Культура 

дома, дизайн и 

технологии». 

Теоретический тур: 

7-8 классы - 2 

академических часа (90 

мин); 

9-11 классы-  3 

академических часа (120 

минут). 

3. Практический тур: 

 7-8 классы - 2 

академических часа (90 

мин); 

9-11 классы- 3 

академических часа (120 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка, линейка, 

карандаш, циркуль и 

др). 

оборудование, 

материалы для 

моделирования (при 

необходимости, см. 

приложение). 

 

компьютерная 

техника для защиты 

проекта (при 

необходимости). 

Запрещено 

использовать: 

- учебные 

тетради; 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи. 



минут). 

презентация проектов (5–7 

мин на человека). 

тема проекта – «Идеи, 

преобразующие мир» 

обществознание  26 ноября, 

пятница 

7, 8, 9, 10.11 7-8 классы – 1 

теоретический тур: 90 

минут; 

9-11 классы: 

1. тур- 80 мин. 

2. тур: - 40 минут. 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка). 

При необходимости 

компьютерная 

техника на каждого 

участника (для 

просмотра цветных 

схем, таблиц) без 

доступа в интернет. 

Запрещено 

использовать: 

- учебные 

тетради; 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи. 

Информатика и 

ИКТ 

29 ноября, 

понедельник 

7, 8, 9, 10.11 - 7-8 классы - 180 минут 

- 9-11 классы – 240 минут 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка). 

компьютеры с 

необходимым 

языком 

программирования, 
без выхода в 

интернет.тестирующая 

система.  

Запрещено 

использовать: 

- учебные 

тетради; 

- учебники; 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи, 

выход в 

ИНТЕРНЕТ 

Право  30 ноября, 

вторник 

 

7- 8; 9, 10, 11 

классы 

7-8 классы - 

90 минут (2 академических 

часа); 

9-11 классы-  

120 минут (2 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка). 

Запрещено 

использовать: 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 



астрономических часа). средства связи. 

экология  02 декабря, 

четверг 

7-8; 9, 10-11 

классы 

1 теоретический тур: 

для всех групп - 2 

астрономических часа (120 

минут). 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка, линейка, 

карандаш). 

Запрещено 

использовать: 

- учебные 

тетради; 

- учебники; 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи. 

Астрономия 03 декабря, 

пятница 

7-8; 9, 10; 11 

классы 

1 теоретический тур: 

7 -8 классы – 2 

академических часа (90 

минут); 

9-11 классы – 2 

астрономических часа (120 

минут); 

Бланк ответов (см. 

приложение), 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка, линейка, 

транспортир, 

карандаш). 

Непрограммируемый 

калькулятор. 

справочные 

материалы (см. 

приложение). 

 

Запрещено 

использовать: 

- учебные 

тетради; 

- учебники; 

-ИНУЮ  

справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи. 

Экономика 06 декабря, 

понедельник 

7; 8-9; 10-11 

классы 

1 теоретический тур: 

7 класс - 120 минут,  

8-9 классы-  150 минут, 

 

10-11 классы – 180 минут. 

Листы формата А4, 

личные письменные 

принадлежности 

(ручка, линейка, 

карандаш). 

Запрещено 

использовать: 

- учебные 

тетради; 

- справочную 

литературу; 

- мобильные 

средства связи. 
 



Приложение № 2 

 

Предмет 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Maкс. Пригл. Maкс. Пригл. Maкс. Пригл. Maкс. Пригл. Maкс. Пригл. 

Английский язык 60 35 60 35 53 28 69 34,5 69 34,5 

Астрономия - - - - - - - - 36 18 

Биология 31 18 55 25 83,5 40,5 33 20 93 45 

География 46 26 42 20 50 24 59 30 87 43 

Искусство (МХК)  60 25 101 25 60 30 60 30 60 30 

История 50 25 50 25 81 40 100 50 100 50 

Литература 50 25 50 25 90 48 75 37,5 77 38,5 

Обществознание 90 45 104 50 134 55 82 42 88 42,5 

ОБЖ 70 35 70 35 70 35 80 40 80 40 

Право 100 50 100 50 114 57 100 50 100 50 

Русский язык 88 43 88 43 40 19,5 80 40 80 40 

Физика 20 11 48 24 20 10 20 10 36 18 

Экология 32 16 39 20 57 28,5 40 18 40 20 

Информатика 18 9 40 20 22 14 250 150 250 120 

Математика 27 16 42 21 42 21 35 17,5 35 17,5 

Технология (девушки) 64 32 64 32 74 37 75 38 75 38 

Технология (юноши) 60 30 60 30 73 37 69 34,5 69 34,5 

Физическая культура 100 55 100 55 100 65 100 65 100 65 

Химия - - 40 21,5 46 23 30 15 35 17,5 

Экономика 47 23,5 40 20 58 29 54 27 54 27 



 


