Информация о продолжительности региональной олимпиады и возможности использования дополнительных материалов в 2017/2018учебном году.

Предмет

Француз
ский
язык
11.01.18
12.01.18

Форма проведения,
количество туров,
продолжительность
для классов
Продолжительность первого конкурсного
дня
4 часа
• Лексико-грамматический тест: 50 минут
• Понимание устного текста: 30 минут,
• Понимание письменных текстов 1 час 20
минут,
• Конкурс письменной речи: 1 час 20
минут.

Что можно
использовать

На чем выполняется
работа

Особые условия (специальное
оборудование)

Ручки с черными,
фиолетовыми или
синими чернилами

печатная основа +
черновик. Заполнять
ответы в бланках
ответов

Часы во всех аудиториях
Компьютеры для воспроизведения записи, в случае
технических сбоев - текст зачитывается преподавателем.
Для устной части 9 -11 классы - диктофоны

письменные
принадлежности
прохладительные
напитки, шоколад,
необходимые
медикаменты.

печатная основа +
черновик.

запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные
материалы (справочники, учебники и т.п.), пейджеры,
мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые
другие технические средства.
Любые исправления, которые участник вносит в свои
ответы на задания закрытого типа (предполагающие
выбор верного варианта из предложенных или
установление соответствия категорий) должны быть
удостоверены подписью члена Жюри или Оргкомитета.
Запрещается:
проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные
материалы, электронные средства связи, диктофоны,
плееры, электронные книги, фотоаппараты и иные
технические оборудования.
Проверка черновика возможна, но обязательно указать
далее смотри черновик.

Конкурс устной речи: 25-30 минут на
каждого участника. Подготовка к
ответу: 10 минут, устный ответ: 8-10
минут).

Право
13.01.18

Литерат
ура
15.01.18

Второй день Продолжительность второго
конкурсного дня зависит от количества
участников 3часа
(расчет времени на каждого участника 2530 минут).
Продолжительность олимпиады во всех
классах 3 часа (3часа).

Продолжительность – 5 астрономических письменные
принадлежности,
часов.
прохладительные
напитки, шоколад,
необходимые
медикаменты

Печатная основа + 2
тетради (одна для
чистовика, одна для
черновика).

МХК

Продолжительность олимпиады во всех
классах 3 часов 50 минут.

16.01.18

Физика
17,19.01.
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Русский
язык
18.01.18

Продолжительность олимпиады 5
астрономических часов.
Для участников
олимпиады имени Максвелла 4 часа.
На экспериментальном туре предлагается
выполнить два задания. На выполнение
каждого их них отводится 2 часа 20
минут. По истечении времени первого
задания делается перерыв на 20 минут для
смены использованного оборудования,
замены расходных материалов и перехода
участников Олимпиады на новые
посадочные места. Допускается
предлагать участникам одно задание, на
выполнение которого отводится 4 часа 40
минут.
Продолжительность выполнения заданий
составляет 4 астрономических часа.

письменные
принадлежности,
прохладительные
напитки, шоколад,
необходимые
медикаменты,
Участникам
разрешается
пользоваться только
орфографическими (не
толковыми) словарями,
без всяких пометок и
записей.

Задания
распечатываются с
одной стороны листа и
скрепляются
скрепкой так, чтобы
участник мог свободно
комбинировать
материалы
нужных для работы
страниц. Страницы
пронумерованы.
печатная основа +
черновик

Следует предусмотреть возможность организации
цветной распечатки комплектов заданий с цветной
печатью для каждого участника.

письменные
принадлежности,
циркуль, транспортир,
линейку,
непрограммируемый
калькулятор.

Теоретический тур две
тетради в клетку (12
листов), одна – для
чистовика, другая –
для черновика.
Участникам
экспериментального
тура для выполнения
каждого задания
выдается
отдельная тетрадь в
клетку (12 листов +
черновик

Участникам Олимпиады запрещается приносить в
аудитории и использовать во время туров свои тетради,
справочную литературу и учебники, электронную
технику (кроме непрограммируемого калькулятора) в т.
ч. телефоны, коммуникаторы, плееры,
электронные записные книжки и т.п. Во время туров
участникам Олимпиады запрещено пользоваться какимилибо средствами связи.

письменные
принадлежности (ручка
синего, фиолетового,
или чёрного цвета),
напитки в прозрачной
упаковке, шоколад,
необходимые
медикаменты.

Печатная основа +
черновик
В случае нехватки
отведённых на ответ
линеек участнику
необходимо
продолжить написание
на оборотной стороне
этого же листа с чётким

Запрещается: использование справочных материалов,
электронных средств связи, диктофонов, плееров,
электронных книг, фотоаппаратов, электронных
(«умных», смарт-) часов и иного
технического оборудования.

Запрещается:
проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные
материалы, электронные средства связи, диктофоны,
плееры, электронные книги, фотоаппараты и иные
технические оборудования.

Тиражирование заданий осуществляется с учётом
следующих параметров: листы
бумаги А4, программа Acrobat Reader, чёрно-белая

указанием на то,
продолжением ответа на
какое задание является
данный текст.

односторонняя печать.

необходимо иметь
линейку, карандаш и
ластик, а также можно
не программированный
калькулятор.
Участник может взять с
собой в аудиторию
прохладительные
напитки, шоколад,
необходимые
медикаменты.

Печатная основа +
черновик Если место
для ответа закончилось,
то участник может
получить
дополнительный лист.
Количество листов
ответов фиксируется
организаторами на
титульном листе
чистовика

Биология Проводится в два тура (теоретический и
практический) Длительность каждого из
22,23.01. туров не более 3-х астрономических
часов (180 минут).
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Для участников с ОВЗ время на
выполнение заданий не увеличивается.
длительность практического тура
составляет не более 3-х часов.
предлагается 9 практических работ
(по 3 для каждого класса).
(45 минут).

Участник может взять в
аудитории, где
проводится Олимпиада,
только ручку (синего,
фиолетового или
черного цвета), воду в
прозрачной упаковке,
шоколад.

Астроно
мия

Необходимо иметь
Ручку.
Карандаш.
Линейку.
Резинку для стирания.
Непрограммируемый
калькулятор

Теоретический тур:
печатная основа +
черновик
Напомнить участникам
о переносе Ответов - в
матрицу ответов,
которая выдается вместе
с заданиями
Для практического
тура необходимы
тетради по 3 на
каждого
тетради + черновики.
Вторая страница листов
с заданиями содержит
графики и диаграммы,
на которых
участники олимпиады
могут выполнять
построения и

Все участники олимпиады допускаются к обоим турам.
Промежуточные результаты первого тура не могут
служить основанием для отстранения от участия во
втором туре, если только участник не нарушил правила
проведения первого тура. Участник может по своей воле
отказаться от участия во втором туре, выполнив первый,
но в этом случае он, тем не менее, должен заполнить
свои данные на бланке для решений второго тура и сдать
бланк без решений. Туры должны проводиться строго в
указанном порядке и быть отделены друг от друга по
времени: участники должны получить задания второго
тура только после того, как сдадут организаторам свои
ответы на тест. Если участник выполнил задания первого
тура раньше отведенного времени, он может сдать свой
бланк ответов на тест, но не может получить задания
второго тура раньше других участников.
В аудиторию не разрешается брать справочные
материалы, калькуляторы, средства мобильной сотовой
связи, фото- и видеоаппаратуру.

Экономи
ка
20.01.18

24.01.18

Продолжительность выполнения заданий
составляет 4 астрономических часа.
Олимпиада проводится в два тура в один
день,
Для всех классов первым туром является
тест (продолжительность –– 90 минут),
вторым туром является тур задач
(продолжительность –– 140минут).

Продолжительность тура – 4 часа

Участник:
- не должен проносить с собой в аудиторию бумаги,
справочные материалы, электронные средства связи,
диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты и
иное техническое оборудование

Химия
25,26.01.
18

Продолжительность и первого, и второго
туров олимпиады составляет 5
астрономических часов.

Участник может взять
в аудиторию
письменные
принадлежности, а
также не
программированный
калькулятор.
А также
прохладительные
напитки, шоколад,
необходимые
медикаменты

Информ
атика и
ИКТ

Региональный этап олимпиады
школьников по информатике проводится в
два тура, оба
тура – компьютерные. Длительность
каждого тура составляет пять
астрономических часов.

Компьютеры
Участник может взять с
собой в аудиторию
письменные
принадлежности,
прохладительные

27,29.01.

вычисления. Для
объективности и
полноты проверки они
могут сдавать эти листы
вместе с решениями, на
них также
проставляется шифр
участника.
Таблицы
распечатываются для
каждого участника.
Каждый участник
должен быть получает
тетрадь в клетку
+ черновики
Можно использовать не
программированный
калькулятор
Таблицы Д.И.
Менделеева, таблицы
электрохимический ряд
напряжений металлов,
растворимость солей,
кислот и оснований в
воде.

Необходимо заранее предупредить, что для
прохождения экспериментального тура у участника
должен быть химический халат, защитные резиновые
перчатки и защитные очки.

Для выполнения работы необходимы компьютеры +черновики
Пробный тур провести 26.01.18 в 15ч 00мин
Участники во время туров могут использовать тетрадь, шариковую ручку. С собой в
аудиторию участник не должен проносить свои вещи, кроме документа,
удостоверяющего личность.

Электронный адрес регионального жюри contest@list.ru.

напитки, шоколад,
необходимые
медикаменты
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Любые вопросы по проведению пробных и основного тура
муниципального этапа можно задавать председателю жюри Сергею
Анатольевичу Григорьеву по указанному адресу или по адресу
s_grigoriev@rambler.ru.
Участникам олимпиады запрещается пользоваться любыми видами
коммуникаций, а также учебной литературой и заготовленными личными
записями.

Географ
ия
30.01.18

На выполнение всех заданий олимпиады отводится 4
астрономических часа (240 минут).
На выполнение первой (теоретической) и второй (практической)
частей отводится 200 минут.
На выполнение третьей (тестовой) части отводится 40 минут.
За 10 минут до окончания времени, отведённого для ответов на
задания первой (теоретической) и второй (практической) частей
Олимпиады все участники информируются о необходимости скорого
завершения работы над ответами. В течение этого времени на
рабочий стол участника раздаются третий блок (листы тестовых
заданий) и четвёртый блок (листы ответов на тестовые задания с
титульным листом), которые до этого хранятся у представителя
Оргкомитета в закрытом виде (упакованы в непрозрачный конверт
или пакет). Работать с ними участники начинают после сдачи
предыдущего комплекта.
Затем под контролем дежурного участники подписывают титульные
листы четвёртого блока и начинают отвечать на вопросы.
Для выполнения олимпиадных заданий участнику Олимпиады
необходимы:
шариковая авторучка (синяя или черная), электронный калькулятор с
простыми арифметическими функциями, а также линейка (или
угольник) с миллиметровыми делениями и транспортир.

Математ
ика
31.01,
01.02.18
История

Продолжительность каждого тура для
каждого класса составляет
4 астрономических часа. Для участников
с ОВЗ время туров не изменяется.

На решение задач первого тура дается 180
минут.

Участники олимпиады
могут использовать свои
письменные
принадлежности и
чертежные
инструменты.
Участник может взять в
аудиторию письменные

Региональный этап Олимпиады проводится в один день.
В состав каждого комплекта материалов для участника входят:
блок 1 – сброшюрованные листы с заданиями первой и второй части
работы с необходимыми иллюстративными приложениями;
блок 2 – сброшюрованные листы для ответов на задания первой и второй
части работы, с титульным листом;
блок 3 – сброшюрованные листы с заданиями третьей части работы с
необходимыми иллюстративными приложениями;
блок 4 – сброшюрованные листы для ответов на задания третьей части
работы, с титульным листом;
черновик3.
При ответе на задания участникам Олимпиады запрещается использовать
любые устройства мобильной связи (телефоны, смартфоны, планшетные
компьютеры, ноутбуки и справочные материалы и атласы).
При тиражировании листов второй части необходимо обеспечить качество
изображения.

Для выполнения
заданий каждого тура
каждому участнику
требуется: тетрадь в
клетку + черновики

Запрещено иметь при себе любые электронные
вычислительные устройства или средства связи (в том
числе и в выключенном виде), учебники, справочные
пособия.

Для выполнения работы
в первом туре

В аудиторию не разрешается брать бумагу, какие-либо
печатные издания, включая справочные материалы.

02,03.02.
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Во втором туре участник должен
написать два сочинения
На написание заданий второго тура дается
180 минут.

Общест
вознани
е

Продолжительность:
первый тур — критический разбор текста
и сочинение- рассуждение - 210 мин,
второй тур — задачи и задания150 минут.

05,06.02.
18

Экологи
я
07,08.02.
18

Физичес
кая
культура
09,10.02.

принадлежности, а
также
прохладительные
напитки в прозрачной
упаковке, шоколад или
другие продукты
питания, которые не
мешают работе
участников,
необходимые
медикаменты.
Участник может взять в
аудиторию письменные
принадлежности.

необходимы: текст на
печатной основе +
черновики.
Во втором туре
необходимы: две
тетради в клетку.
Оба задания выдаются
участникам
одновременно.

Запрещено использование любых носителей информации
и средств связи.

Первый тур необходимы: текст работы на печатной основе для ответов +
черновики.
Второй тур необходимы: две тетради в линейку + черновики.
Оба задания выдаются участникам одновременно.
Во время туров участникам запрещается пользоваться справочной литературой,
собственной бумагой, электронными средствами связи.

1 день.
На выполнение заданий теоретического
тура отводится 3 академических часа
(135 минут).
2 день
На представление проекта во втором туре
олимпиады каждому конкурсанту
отводится
до 7 минут.

Теоретико- методический турУчастники отвечают на тестовые вопросы
в течение 45 минут для всех классов.
Практический тур - далее выполнение
упражнений по программе.

Участник может взять с
собой в аудиторию
необходимые
письменные
принадлежности
(гелевую ручку черного,
цвета, карандаш,
ластик.). Школьникам
рекомендуется писать
ответы на задачи
теоретического тура
гелевыми ручками
чёрного цвета.
Участник может взять с
собой в аудиторию
письменные
принадлежности (ручка
синего (фиолетового) /
чёрного цвета.

Для выполнения работы
необходимы: текст
работы на печатной
основе +черновики.

Рукописи экологических проектов см. письмо от
Костюшиной Н.В.

Для выполнения работы
необходимы: текст
тестов на печатной
основе + черновики
Напомнить участникам
о переносе Ответов - в
бланк ответов

Обязателен для участников допуск врача (медицинская
справка), форма спортивная
Для проведения практического тура необходимо
предусмотреть оборудование (согласно программе
практического раздела).

Запрещено пользоваться какими бы то ни было
справочными материалами, средствами связи и
электронно-вычислительной техники

Участники олимпиады не вправе иметь во время
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Английс
кий
язык
12,13.02.
18

Техноло
гия
"Культу
ра
дома…"
(девушк
и)
1415.02.18

испытаний не разрешенные к использованию во время
проведения Олимпиады справочные материалы, средства
связи и электронно-вычислительную технику.

Продолжительность конкурсов:4 часа
Конкурс понимания устного и
письменного текстов – 1 час 15 минут
2. Лексико-грамматический-– 1 час
3. Конкурс письменной речи – 1 час 15
Конкурс устной речи – общая
продолжительность конкурса зависит от
количества участников.
Продолжительность ответа одной пары
участников – 15 минут (15
минут – подготовка ответа, 15 минут –
ответ пары участников).
минут – подготовка ответа, 15 минут –
ответ пары участников).
При проведении устного конкурса
время начала устного тура рассчитывается
исходя из общей продолжительности
конкурса в ТРИ ЧАСА.
Региональный этап в два дня длительность 1-го тура (теоретического)
составляет 2 часа (120 минут);
Практический тур в два этапа с одним 10
минутным перерывом в номинации
«Культура дома и декоративноприкладное творчество»: 1 час (60 минутмоделирование)
и 2 часа (120 минут – обработка
швейного изделия);
2 день – 3 тур представление и защита
проекта
Длительность защиты проектов
составляет до 10 минут на каждого

Участник может взять в
аудиторию письменные
принадлежности, а
также
прохладительные
напитки, шоколад,
необходимые
медикаменты.

Каждому участнику
перед началом
выполнения заданий
выдается лист ответов
(Answer Sheet) и
проводится инструктаж
на русском языке по
заполнению листов
ответов и по порядку их
сдачи после окончания
работы.
После инструктажа по
порядку заполнения
листа ответов
участникам раздаются
тексты заданий по
частям.

Обязательно часы
Компьютеры для воспроизведения записи, в случае
технических сбоев - текст зачитывается
преподавателем.
Для устной части 9 -11 классы - диктофоны

Ручка, карандаши
(простой и обязательно
цветной карандаш) и
чертежные
инструменты, ластик,
клей
Для решения задач
обязательно каждому
участнику иметь
калькулятор

Теоретический тур
работа выполняется в
тестах - печатная
основа +черновик

Обязательно часы

Практический тур задание выполняется на
листах
(2 лист – цветной)

В аудиторию не разрешается брать бумагу, любые
справочные материалы (словари, справочники, учебники
и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны,
плееры и любые другие технические средства.

В аудиториях должны постоянно находиться
преподаватель для оперативного решения возникающих
вопросов и наблюдением за техникой безопасности.

участника.

«Технич
еское
творчес
тво»
(юноши)
»
14,
15.02.18

Региональный этап - длительность
1-го тура (теоретического) составляет 2
часа (120 минут);
длительность 2-го тура (выполнение
практической работы), составляет до 3-х
часов (от 120 до 180 минут) с двумя 10
минутными перерывами в номинации
«Техника и

Участник может взять с Теоретический тур
собой ручка, карандаши, работа выполняется в
ластик и чертежные
тестах и (одно задание
инструменты
творческое –нужен лист
отдельный +черновики.
Для решения задач
Практический тур обязательно каждому
задание выполняется на
участнику иметь
листах
калькулятор

Обязательно часы

Длительность первого теоретического
тура составляет 4 академических часа
(180 минут) для каждой возрастной
группы.

Участник может взять с
собой в аудиторию
письменные
принадлежности,
прохладительные
напитки, шоколад,
необходимые
медикаменты

Печатная основа +
черновик

В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные
материалы (словари, справочники, учебники и т.д.),
пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры
и любые другие технические средства.
Для участия в практическом
туре требуется наличие справки (допуска) об отсутствии
медицинских противопоказаний к участию
в Олимпиаде.

1 день
Письменный тур – лексикограмматический тест (40 мин.),
страноведение (30 мин.),
чтение (60 мин.),
аудирование (максимум - 25 мин.),
письмо (60 мин.).
2 день
Подготовка ток-шоу - 60 мин, ролевой
игры, дискуссии, театральной постановки
и др. по предложенной теме.
Презентация ток-шоу длится не более 1012 мин., но не менее 8 мин

Участник может взять с
собой в аудиторию
письменные
принадлежности,
прохладительные
напитки, шоколад,
необходимые
медикаменты

Печатная основа +
черновик

Обязательно часы
Компьютеры для воспроизведения записи, в случае
технических сбоев - текст зачитывается преподавателем.
Для устной части для записи 9 -11 классы - диктофоны

техническое творчество»;-

В аудиториях должны постоянно находиться
преподаватель для оперативного решения возникающих
вопросов и наблюдением за техникой безопасности.

Во второй день 3 тур
Длительность 3-го тура составляет до
10 минут на каждого участника.
Основы
безопасн
ости
жизнеде
ятельно
сти
16,17.02.
18

Немецк
ий язык
19,20.02.
18

Во время конкурсов участникам запрещается
пользоваться любой справочной литературой,
собственной бумагой, электронными вычислительными
средствами и любыми средствами связи.

Испанск
ий язык
21,
22.02.18

Группы готовятся в одном большом
помещении, в котором они не мешают
друг другу.
Общее время выполнения заданий
письменного тура – 3 часа (180 мин.).
– аудирование– 20 мин.,
лексико-грамматический тест (30 мин.),
лингвострановедение (30мин.),
чтение (40 мин.),
письмо (60 мин.).
Второй день – день устного тура
Устная беседа по предъявленной
фотографии (картинке) на испанском
языке с каждым из участников
Продолжительность. беседы 3–5 минут.

Участник может взять с
собой в аудиторию
письменные
принадлежности,
прохладительные
напитки, шоколад,
необходимые
медикаменты

Печатная основа +
черновик

запрещено использование
справочных материалов, средств связи и вычислительной
техники.
компьютеры для воспроизведения записи, в случае
технических сбоев - текст зачитывается
преподавателем.
Для устного тура необходимы диктофоны

