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Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Общие требования 

1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее 

Олимпиада) проводится в соответствии с «Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 

2. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям, 

основанными на содержании образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля) для 4 - 11 классов (далее - 

олимпиадные задания). 

3. В Требованиях к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам определены: 

 возрастные категории участников школьного этапа Олимпиады 

по каждому предмету; 

 форма и порядок проведения школьного этапа Олимпиады по 

каждому предмету; 

 время выполнения олимпиадных заданий по предметам; 

 специальное оборудование, необходимое для проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

 перечень справочных материалов и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады; 

 разрешение или запрещение использования при выполнении 

заданий Олимпиады справочных материалов, средств связи и 

вычислительной техники; 

 принцип составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий; 

 максимальный балл. 

 

 

 



 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

 

Предмет Биология 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

5 -11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

120 минут 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в онлайн-формате на 

устройстве с устойчивым 

доступом к сети «Интернет» 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

Задания, составленные и 

выполняемые на основе платформы 

«Сириус.Курсы» 

 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии 

 

Предмет Химия 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

7 -11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

90 минут 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в онлайн-формате на 

устройстве с устойчивым 

доступом к сети «Интернет» 

 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Периодическая система 

химических элементов,  

таблица растворимости,  

ряд напряжения металлов, 

инженерный непрограммируемый 

калькулятор 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

Задания, составленные и 

выполняемые на основе платформы 

«Сириус.Курсы» 

 

 



Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии 

 

Предмет География 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

5 -11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

5-8 классы - 40 минут, 9-11 классы 

- 60 минут 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в аудиторном формате 

и не требует специфического 

оборудования 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Школьные атласы 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендаций по разработке 

заданий и требований к 

проведению школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

 

Предмет Экология 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

5 -11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

 40 минут 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в аудиторном формате 

и не требует специфического 

оборудования 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендаций по разработке 

заданий и требований к 

проведению школьного и 



муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике 

 

Предмет Физика 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

7 -11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

7-8 классы — 90 минут, 9 классы 

— 120 минут, 10-11 классы — 150 

минут 

  
 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в онлайн-формате на 

устройстве с устойчивым 

доступом к сети «Интернет» 

 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Непрограммируемые калькуляторы 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

Задания, составленные и 

выполняемые на основе платформы 

«Сириус.Курсы» 

 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

 

Предмет Астрономия 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

5 -11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

5-7 классы — 45 минут, 8-9 классы 

— 60 минут, 10-11 классы — 90 

минут 

  
  
 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в онлайн-формате на 

устройстве с устойчивым 

доступом к сети «Интернет» 

 



Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

Задания, составленные и 

выполняемые на основе платформы 

«Сириус.Курсы» 

 

 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

 

Предмет Русский язык 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

4 -11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

4 класс – 40 минут 

5 – 6 класс – 60 минут 

7 – 11 класс – 90 минут 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в аудиторном формате 

и не требует специфического 

оборудования 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендаций по разработке 

заданий и требований к 

проведению школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе  

 

Предмет Литература 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

4 – 11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

4 класс – 40 минут 

5 – 6 классы – 60 минут 



7 – 11 классы – 90 минут  

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в аудиторном формате 

и не требует специфического 

оборудования 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендаций по разработке 

заданий и требований к 

проведению школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

 

Предмет Технология 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

5 -9 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

Теоретический тур-40 минут 

Практический тур-120 минут 

Защита проекта-5-7 минут на 

человека 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в аудиторном формате 

или в мастерских по обработке 

древесины, металла и ткани 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендаций по разработке 

заданий и требований к 

проведению школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 



Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

 

Предмет Физическая культура 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

5 -11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

40 минут - теоретическая часть 

40 минут - практическая часть 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится как в аудиторном 

формате, так и в спортивном зале. 

 Спортивная форма 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендаций по разработке 

заданий и требований к 

проведению школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ 

 

Предмет Информатика и ИКТ 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

5 -11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

5-6 классы — 45 минут, 7-11 

классы — 120 минут 

  
 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в онлайн-формате на 

устройстве с устойчивым 

доступом к сети «Интернет» 

 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных Задания, составленные и 



заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

выполняемые на основе платформы 

«Сириус.Курсы» 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам 

Предмет Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский) 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

5 – 11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

60 минут 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в аудиторном формате. 

Требуется проигрыватель с 

колонками для проведения задания 

по аудированию 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендации по разработке 

заданий и требований к 

проведению школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории  

 

Предмет История 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

5 – 11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

5 –8 классы – 40 - 45 минут 

9 – 11 классы – 90 минут  

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в аудиторном формате 

и не требует специфического 

оборудования 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

Нет 



олимпиады 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендаций по разработке 

заданий и требований к 

проведению школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию  

 

Предмет Обществознание 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

6– 11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

6 – 8 классы – 40 - 45 минут 

9 – 11 классы – 90 минут  

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в аудиторном формате 

и не требует специфического 

оборудования 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендаций по разработке 

заданий и требований к 

проведению школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

 

Предмет Экономика 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

6– 11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

6– 11 классы – 40 минут 

  

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

Проводится в аудиторном формате 

и не требует специфического 



олимпиадных заданий  оборудования 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендаций по разработке 

заданий и требований к 

проведению школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по праву  

 

Предмет Право 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

9 – 11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

9 – 11 классы – 60 минут 

  

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в аудиторном формате 

и не требует специфического 

оборудования 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендаций по разработке 

заданий и требований к 

проведению школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по искусству 

 

Предмет Искусство 

Возрастные категории участников 5 -11 классы 



школьного этапа Олимпиады  

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

40 минут 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в аудиторном формате 

и не требует специфического 

оборудования 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендаций по разработке 

заданий и требований к 

проведению школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

 

Предмет ОБЖ 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

5 -11 классы 

Время выполнения олимпиадных 

заданий теория и практика 

40 минут-теория 

40 минут-практика (выполнение по 

5 нормативов 7-8 кл., 9 кл,10-11кл.) 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Теоретический этап проводится в 

аудиторном формате и не требует 

специфического оборудования. 

Для практического этапа  

7-8 классы - спортивная одежда и 

обувь, фильтрующие противогазы, 

ОЗК(Л-1), огнетушители 

(воздушно-пенный порошковый, 

углекислый и ранцевый, 

спасательный круг и др.) 9 классы - 

материалы и оборудование 

(оказание первой медицинской 

помощи) робот-тренажер, жгут, 

транспортная шина, косынки, 

гипотермический пакет, 

перевязочный материал, носилки, 



бутылки с водой и др) 

10-11классы - макеты автоматов 

АК-74, магазины и патроны для 

снаряжения, пневматические 

винтовки, патроны, мишени, 

электронный тир и др)  . 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендаций по разработке 

заданий и требований к 

проведению школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике 

 

Предмет Математика 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

 4-11 классы  

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

4-5 классы — 60 минут, 6-8 классы 

— 90 минут, 9-11 классы — 120 

минут 
 

Материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в онлайн-формате на 

компьютере 

 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Нет 

Принцип составления олимпиадных 

заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий 

Задания, составленные и 

выполняемые на основе платформы 

«Сириус.Курсы» 

 

 

 

 



Требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по окружающему миру 

 

Предмет Окружающий мир 

Возрастные категории участников 

школьного этапа Олимпиады  

4 класс 

Время выполнения олимпиадных 

заданий  

4 класс – 40 минут 

Материально-технического 

обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий  

Проводится в аудиторном формате 

и не требует специфического 

оборудования 

Перечень справочных материалов и 

электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Нет 

Принцип составления 

олимпиадных заданий и 

формирования  

комплектов олимпиадных заданий 

На основе методических 

рекомендаций региональной 

олимпиады младших школьников в 

2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


