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Об утвt,ржденIrи,гребованиri школьного э|тапа
всероссийской олимпиады школьнико.в

в 2020 ---202l учебном году
по астрономии, инфорпlатике, математике, )iимлlt|

В соответствиИ приказо]и Министерства просвеIцениrl Российiской
ФедерациИ оТ 27 ноября 2020 го,ца Jt 678 (об утвэрждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников)), постаI{овлением глаЕ}ного
государс,tвенного санитарного врача Российской Федерапии от, 28 сентября
2020 ГОДа JYg 28 (Об утверж:дении санитарных правLIл СГI 2.4,З64В-20
ксанитарно-эпидемиологические требования к с)рганизациям l]оспитаниrl и
обучения, отдыха и оздороl]лени,я детей и молоде}ки)) во Llсполнение llрI4каза
министерства образования, науки и молодежной политики l(раснодарского края
от 1 сенТябрЯ 202| года ]ф 2334 <,:о проведении школьного. мунLIципальFIOго и
регион€tльного этапов всероссийскоii олимпиады школьt{иков в 2020-2()2|
учебном году>, п р и к а з ы в а ю:

l. УТВеРДИТь требовани)s школьного этапа всероссrиГлской олtIмпиады
школьников в 2021-2022 уче(5ном гоДу по астроноIuии, информаl,ике,
математике, химии, (Г[риложение 1.)

2, КОНТРОЛЬ За исполнениеIи прлIказа возложl{ть на гл,авногtl специалиста
управления образов_ацц9м Н. В. Климову.
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Прилоrкение 1

к приказу управления образованLIем
администрации М О Куruевский р;айон

от 07 октябряr 202l г. N,r l07l

Т,РЕБОВАНИЯ
К ОРГаНИЗации и проведению школьного этапа всероссийскоii олtIмп!tады

школьников по астрономии, в части продолжительн()сти проведенtlя
школьного этапа олимпиады, перечняi

материал ьно-технического оборуло ва н Idя,
в 2021-2022 учебном году

1. Общие положения
В соответствии с СоглашенI{ем J\г! 08/21-5044 от 9 авгу,ст,а 2021 г. о

сотрудничестве в области проведения школьного этапа всер,оссийской олилйпи-
ады школьников в 202l году междtу Образовательным ФОнд,эм <'rалант и

успех> и министерством образовttния, науки и молодежной политики
краснодарского края школьный этап всероссийской олимпиады lпкольников по
б общеобразова-тельным предме,]]ам (физика, химия, биология, математика,
информатика, астро-номия) (далее - олимпиада, олимпиады )) проводится с
использованием инфор-мацион,но-коммуникационных технологирi, в том чt.lс.пе
организация выполнения олимllиадных заданий, на технологической плат(lорме
<Сириус.Курсы>.

Рекомендуемые r,ребования к порядку выпоJII{ения заданий школьног.о
этапа олимпиады по предметУ и кJIассУ публикуются на осРициальном сайте
олимпиады (sirir"rsolymp,ru).

2. П Po:o.-Lft IlTe.lbHOcTb про ведешIlя ш но.l ьшO гt} }Til п lli 0,TIl }I fi Il il J ы

3. Пер e.l ень tlll тf pI!fi .rьýO-техкý II еск0 г0 об орч:о ва н II я

}'СЦlОflСТВо с yсTоЁ.litBbnt дOст}цо}I к сетII KIIHTe1_lHeT}l {кц,]rIпьютер. HCI\T-
бlъ. пrаншет }. р\чкiл, ý,rыаг*" ýaJbKyJuITCIp,

коллп.текты
зR:анtlй 8-9 к.васс

Про-]о,irжlл_
те;IънOсть {5 rtшнзт

5 к:псt 6-7 lt'r;ncc ltJ ьпасс 11 кцасс:

{5 rrшHtT 4_ý ýffrкут -l5 ьtшнlт 45 rшнl:г



трýБовАнI.Iя
К 0рг'lшш1,1шик ш прOведеýшю шý0.1ьпOr0 }TRпil вt,ерOгсшiirкой

O."Im:lt пша.Iы шко.:Iьншк(}В ýо }l aTe}lil TIlHf , в rla cTIl ýpOJ o.]iнý -

Te.]bHOCTIi ПРС8еДеЕКff ШНО.]ЬНОrО }ТаП1l o.:IпltlПШiIJы,, переIlнff
ItI aTepIliI.I ьЕO -техншIIf {кOr0 0бOр},]0 BaHIlff ! в : 0? 1 -] 0 ] ! }'ltбш0}I

г0"1}, ýа тsррýторýш Крпсно"rаI}ског0 Kl] tlя

l. общке п0.I0нiеншя
В cooTBeTcTBIIiI с C'oг.rattteшIe}t }"s (jý,,] t _501-1 0т iJ авг),стп ]("}: l г,

О coTpy.lНllalecтBe в otl:racTll прl)веIенIш шк0"lьнOгЁ }тапа Bcel]оccllficKtlii о.шI}lшI_
ilды шIкOýъШIкI]в в ]0] i rоl1'}Ie;&;Iy обрпзовате"цьны}{ ФoH"f,llt ttTn:T;tHT II }:спеý})
II \fiIннЁтерствO\r обрпзовлtшш. Hirlyml II }{o..Io.fert Holi пojIIIT]:iшl Красно":ilрrlкilго
края шхо,тъныii }тап B(epoccltlicKltl-I о.тI}шIlп-fы шкс,цьнIшоý по б обшеобрlпз*ва-
те.тьныýl пl]c.]}IeТall {фrIlзпкп. хш\fi{ll. бuо.,lогlляt }lnTeýIilTliкп. llнtlэuр},Iiлпж{l. ii{Tpо-
Hoittlи) tJа.пее - o.шI}Iпllff.]a. ошш.IпIIаJы)) провоJIIтся с IIспr}"lъ"}t]вilнIIе}I ttitt!:*1l-
}tацIIСнно-ко}IýI}1{IIхilцIIонньIх тЁ]tнO"тогllii. в TCI}I tIItc:Ie с}ргilнIIзпцiIя выпФ.1}IfI{]iя
0rIII}IПIIаJНЫХ Зa,filHltfi. на тЁхно.Ilt}гrшескоil плптфорrtс r<Сtцзllус.Кlрсыli.

РексlrlендYе}tые T1_1eбoBaHIUI к ilOрядкУ выпO;IненIIJI ,заJi}нtlfi шксr:IlНоГо
-}ТаПП Ф"ЦII\IIТIIа.fы fit} пре]пlет!l Iп кýассу п\,б,тtIк\tстся нп офItшtIi.l1ьн0}I r;liiiTe
CI,]IntпIIil"]bi { stгittbolutl1l, trt ).

2. Про:сr.lrýI!I^е.lьýOсть проведенltя шкO.льног0 lTi.lпit 0.1lI.\Iпlla.fы

3. [Iepe,leшb }Iiлтершil.Iьно-техншчесýOг0 ooopr,:oBRHttя

YcTl"trэiIcTвCI с vстОйтшlвъtll Jосц,тIt]}! к сетII чtIIнтернеl)) (к0\IПьютер. ]:tо}.l-
бl'к. гlтаншет). r}}пIкп. бlыагtt.

Коtttп:енты за:анllй {.5 b:Tlacc 6. 7. Е l;:асс 9. 10" 11 ктасс
Про:*.т;хl tT e.,IbH ос тъ 6()ýпнYт 9(} rпш ] ]С) llltнlT



ТРЕБОВАНIЖ
К 0РtПНИ]RIIшш ш trрове,цеýýю шко.lьýого )Tilш1l всерO{снйскоii
0.ilШllПilаIы шкO.rьншкOв ý0 ýш}Iшн, в lIa{Tl! ilI}0jl0.IrtýTe.lbн0_

стш проВеJенкff шкс.IьýOг0 }Trlшil 0.-Iн}Iпýады, ýeperIHff }l}lTepB
l1.1ьшO-техшýцёrнOго оборl,довrl ншя. в 2 02 l -1 0 2 ! r,,l еояо }I гO.r\, на

TeppшTоpllш Кр* cнo.:l itp снOrо Hptl я

l. общпе по.lо;неuшя
В соФтветствIIII с СогзашешIе}l ý 08l]1_50+-t 0I 9 fiвгYстil :0]1 г.

о сOтр}|.fнIIчествс в clб"racT1,1проведенtш шко.]ьног0 этапfi BCepgcctlГlcKoii 0.цII)IпII-
аJы mKOIbHiiKoB в ]{")] l го:.v }lcjк,]y С}бразовпте.{ьны}l cDoH::cllt ,:сТз,.IiiНт II \,(пеý))
II }IшHIICTсpсTBO}I обра,lовашIя. H;I\KII II }{(}Jt]:e,KHOfi пO":IIITIIKII ]\PilCHt)fill]Ci\OГO
KPi1J{ ШХС.ЦЪНЫfl }Ti'lП Bcel)occlrЙcKoii o,utrtпliilJы шKo.тbHIIKi}B по б trfrщесrбра]Oвll-
Te,lbi{ы}I пL)ef}IeTil_rt 1фllзttКil. шIlfiUI. бllо:огitЯ. ýIi:iTe}{ilTliпa. ltнфОр}rRтIIка" а(т!1с}-
но:rtlrя) (:п:rее - о,шI}{шIа.fа. сtýIШtппшы)) IrI]ФвOJIIТся с Ilсýо;тьзсiвлtн:tелr llH{lop,-
}Iацfiонно_кс}l}r\чIlкпцII0нных технO:iогшii. в TtзlI IIIIс"Iе оргitнII}i1цIIя выпt],i]ненIш
0.,III\шIIаДньIх заJанItй. нП Teжo;ICIГlr.recкoii п:lатфtrрrtе *CllpItl'c,Klpcыlr,

Рекоltен:Vе}fые треýованfiя lt поряJк}, выпOtlненilя li-IJilкiift шкtr.ль}I0гс
этапа oIII}tmIilJы по преJ}Iеry II }tцilсс}, пl,fr:ltк\тотся Hil офllшltп"rьнсlrt сдiiте
о:IIшIпIIпды { siгittsolvrirp,гu).

1. Прозо.Irýýте.lьность проведешшЕ шýо.IьнOго }Trl па о.лк}Iппil.]ы

3. ýeperteнb }lатерЕа.lьно-техýическOго оборr:овil}IIIя

УcT1:oficTвo с }:стOitчлtвьпt,хOст}rпOý к сетII ,<I.IHTepHeT}i ('fiо}IпъютеI], но\т-
dr,тt. п,таншет}. р}чNil. бlъtлгп. ка.lьý},.Iятоlt. таб:lliца hI*H:e.Ieeвtl.

Кrэrш.текты ]il-
:aHllli

]_8 ктасе
(r-6 Klacc) 9 к.тасс l0 riTacc 1 l ьтасс

Пpo:o*+;ltTe,lb*
нФсть

l;Ф rшнlт l jt) лпtнlт lJ0:lпlHlT lJO лпшlт


