
                                                                                                             

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
 
От  27.12. 2022 г.                       №  1308 

г. Новороссийск 

 

Об участии обучающихся муниципального образования  

город Новороссийск в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2022–2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. №678  «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» и во исполнение приказов 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 28.10.2022 г. № 2607 «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории  Краснодарского края 

в 2022 – 2023 учебном году», от 09 декабря 2022 г. № 3143 «Об обеспечении 

режима информационной безопасности в работе с олимпиадными заданиями, 

критериями и методиками их оценивания в период проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Краснодарском крае в 2022–2023 учебном году» на основании 

организационно-технологической модели проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Краснодарском крае, в целях 

соблюдения режима информационной безопасности в работе с 

олимпиадными заданиями в период проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Новороссийске в 2022 – 

2023 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести региональный этап ВсОШ в г. Новороссийске с 

10.01.2023 по 22.02.2023 года с использованием информационно-

коммуникационных технологий по английскому языку, астрономии, 

биологии, географии, информатике и ИКТ, искусству (МХК), испанскому 

языку, истории, литературе, математике, немецкому языку, обществознанию, 

основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому  языку, 

технологии, физической культуре, физике, французскому языку, химии, 

экологии, экономике в пунктах проведения олимпиад (ППО), утвержденных 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10 октября 2022 года № 868 «Об определении мест 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Краснодарском крае в 2022-2023учебном году» по утвержденному 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края графику (приложение № 1) в соответствии с требованиями к 



проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (в 

том числе олимпиад, проводимых в рамках регионального этапа) наличию 

специального оборудования в пунктах проведения олимпиад, материалов 

участника в 2022-2023 учебном году (приложение № 2). 

2. Директорам пунктов проведения олимпиад (ППО): 

2.1 обеспечить подготовку ППО в соответствии с регламентом за один 

день до процедуры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по 23 предметным областям в МО город Новороссийск по 

утвержденному министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края графику; 

2.2. обеспечить явку всех назначенных лиц: координаторов ППО, 

ответственных работников ППО, технических специалистов, дежурных в 

аудиториях, рекреациях в 7.20 в пункт проведения олимпиады в день 

проведения предметной олимпиады по утвержденному графику; 

2.3. обеспечить работу видеонаблюдения в аудиториях выполнения 

олимпиадных заданий и штабе ППО; 

2.4. организовать работу технических специалистов в соответствии с 

Организационно-технологической моделью проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в ППО МО г. Новороссийска; 

2.5. обеспечить сохранность видеозаписи на внешнем диске по окончанию 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

3. Директорам общеобразовательных организаций:  

    3.1. взять под личный контроль участие обучающихся в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников; 

3.2. обеспечить работу наставников с участниками регионального  этапа 

ВсОШ в течение всего периода регионального этапа с 10.01.2023 г. по 

22.02.2023 г.; 

3.3. обеспечить своевременную работу участников РЭ ВсОШ в личных 

кабинетах обучающихся; 

3.4. обеспечить явку обучающихся – участников РЭ ВсОШ к 8.00 на ППО 

в день ее проведения в сопровождении ответственного лица, отвечающего за 

жизнь и здоровье участников Олимпиады, по приказу общеобразовательной 

организации;  

3.5. обеспечить у каждого участника наличие: 

- паспорта (свидетельства о рождении - в случае наличия у участника в 

качестве документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении, 

наличие фотографии в справке из ОО обязательно), 

- 2 ручки с синими гелиевыми (капиллярными) чернилами; 

- материалы, разрешенные к использованию центральной предметно-

методической комиссией олимпиады, на основании Требований к 

организации и проведению олимпиад;  

- вода, лекарства, питание. 

3.9. в связи с введением института общественных наблюдателей при 

проведении регионального этапа Олимпиад, обеспечить участие 

общественных наблюдателей в процедуре проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады. 

4. МКУ «Центр развития образования» (Тимченко Е. Л.)  



4.1. Организовать методическое и информационное сопровождение 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в ППО в 

условиях конфиденциальности и соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований. 

4.2.  Осуществить проверку готовности ППО не позднее чем за 1 день до 

дня проведения Олимпиады по общеобразовательному предмету и по ее 

результатам составить акт готовности. 

4.3.  Обеспечить своевременное и эффективное взаимодействие с 

Региональным координатором и Техническим Оператором по вопросам 

организации и проведения РЭ ВсОШ. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Ёлчину Л.В. 

 

 

Начальник Управления образования    Е. И. Середа 

 

С приказом ознакомлены:      Л.В. Ёлчина 
 

Е.Л. Тимченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  приказу управления образования от 27.12.2022 № 1308 

ГРАФИК 

проведения процедур регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории Краснодарского края в 2022/2023 учебном году 

Предмет 

Дата 

проведения 

1 тура 

(начало 

олимпиады - 

в 09.00) 

Дата 

проведения  

2 тура  

(начало 

олимпиады - 

в 09.00) 

Публикация 

предварительных 

баллов, скан-копии 

проверенной работы, 

критериев оценивания, 

ссылки на видеозапись 

разбора олимпиадных 

заданий* 

до 20.00 

Подача 

Апелляционных 

заявлений* 

с 00.00 до 23.59 

Апелляция 

(очная, заочная) 

по отдельному 

графику**  

Публикация 

результатов  

апелляций, 

итоговых 

результатов* 

до 20.00 

Публикация 

протоколов 

жюри*** 

до 20.00 

 

Французский язык 10 января 11 января 17 января 19 января 21 января 23 января 24 января 

Искусство (МХК) 12 января - 20 января 22 января 24 января 24 января 26 января 

Немецкий язык 13 января 14 января 19 января 21 января 25 января 25 января 27 января 

Экономика 16 января - 20 января 23 января 25 января 25 января 30 января 

Испанский язык 17 января 18 января 20 января 23 января 26 января 26 января 31 января 

Итальянский язык 17 января 18 января 20 января 23 января 26 января 26 января 31 января 

Китайский язык 17 января 18 января 20 января 23 января 26 января 26 января 31 января 

Русский язык 19 января - 27 января 29 января 31 января 31 января 2 февраля 

Астрономия 20 января - 27 января 30 января 1 февраля 1 февраля 3 февраля 

Информатика  21 января 23 января 27 января 29 января 31 января 31 января 3 февраля 

История 24 января 25 января 31 января 2 февраля 5 февраля 6 февраля 7 февраля 

Химия 26 января 27 января 1 февраля 3 февраля 7 февраля 7 февраля 9 февраля 

Физика 28 января 30 января 6 февраля 8 февраля 10 февраля 10 февраля 13 февраля 

Биология 31 января 2 февраля 7 февраля 9 февраля 11 февраля 13 февраля 14 февраля 

Право 1 февраля - 7 февраля 9 февраля 13 февраля 13 февраля 15 февраля 

Обществознание 3 февраля 4 февраля 10 февраля 12 февраля 14 февраля 15 февраля 17 февраля 

Английский язык 6 февраля 7 февраля 10 февраля 12 февраля 15 февраля 15 февраля 20 февраля 

Литература 9 февраля - 14 февраля 16 февраля 20 февраля 20 февраля 22 февраля 

Физическая культура 10 февраля 11 февраля 16 февраля 18 февраля 21 февраля 21 февраля 22 февраля 

Математика 13 февраля 14 февраля 21 февраля 23 февраля 25 февраля 27 февраля 27 февраля 

Экология 15 февраля 16 февраля 21 февраля 24 февраля 28 февраля 28 февраля 1 марта 

ОБЖ 17 февраля 18 февраля 27 февраля 1 марта 3 марта 3 марта 3 марта 

География 20 февраля - 28 февраля 2 марта 4 марта 6 марта 6 марта 

Технология 21 февраля 22 февраля 28 февраля 2 марта 5 марта 6 марта 7 марта 

 

* процедура проходит в личных кабинетах участников в Единой системе регистрации на сайте Регионального Оператора 

** график разрабатывается в день, предшествующий Апелляции, публикуется в личных кабинетах участников, направляется координатору 

на электронную почту 

*** публикуется на сайте Регионального Оператора 



Приложение 2  

к приказу управления образования от 27.12.2022 № 1308 

ТРЕБОВАНИЯ  

к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (в том числе олимпиад, проводимых в рамках 

регионального этапа) наличию специального оборудования в пунктах проведения олимпиад, материалов участника в 

2022-2023 учебном году 
ПРЕДМЕТ 

ОЛИМПИАДЫ 

ДАТЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЛИПИАДЫ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ОЛИМПИАДЫ 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ОЛИМПИАДЫ 

(по каким 

параллелям или 

возрастным 

группам) 

ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 

(по каким 

параллелям или 

возрастным 

группам) 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ЧТО УЧАСТНИК 

ДОЛЖЕН 

ПРИНЕСТИ С 

СОБОЙ НА 

ОЛИМПИАДУ 

Английский язык 6, 7 февраля 1 ТУР – 210 минут: 

1) Понимание 

устного и 

письменного текста 

(аудирование) – 90 

минут; 

2) Лексико-

грамматический тест 

– 45 минут; 

3) Конкурс 

письменной речи – 

75 минут. 

 

2 ТУР – в 

зависимости о числа 

участников. На пару 

участников (2 

человека) отводится 

30 минут: 15 минут 

на подготовку и 15 

минут на устный 

ответ пары 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

1 ТУР – флеш-

носитель, аппаратура 

для качественного 

прослушивания 

аудиозаписи: 

магнитофоны или 

компьютеры 

(ноутбуки) с 

колонками (в каждой 

аудитории); 

 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

программное 

обеспечение 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета  

Астрономия 

(ВсОШ и 

олимпиада им. 

В.Я. Струве) 

20 января Для всех классов  

(7, 8, 9, 10, 11) - 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

отдельно для пяти 

параллелей: 7, 8, 9, 

10, 11 классы 

отдельно в 

каждой из пяти 

параллелей: 7, 8 

9, 10, 11 классы 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная ручка 

с чернилами синего 

цвета, простой 

карандаш, ластик, 



линейка, 

транспортир, 

циркуль, 

непрограммируемы

й калькулятор 

Биология 31 января,  

2 февраля 

1 ТУР – 3 

астрономических 

часа (180 минут); 

2 ТУР – 3 

астрономических 

часа (180 минут) 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике в 2022-2023 

учебном году. 

 

В соответствии с 

Методическими 

рекомендациями для 

оснащения 

экспериментального 

тура РЭ ВсОШ по 

физике 2022-2023. 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета. 

География 20 февраля 3 часа (180 минут): 

1 БЛОК 

(теоретический и 

практический туры) 

– 150 минут; 

2 БЛОК (тестовый 

тур) – 30 минут. 

отдельно в двух 

возрастных 

группах: 9, 10-11 

классы. 

отдельно в 

каждой из двух 

возрастных 

групп: 

9, 10-11 классы 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная ручка 

с чернилами синего 

цвета , простой 

карандаш, ластик, 

линейка не менее 

25 см, транспортир, 

непрограммируемы

й калькулятор 

Информатика 21, 23 января 1 ТУР – 5 

астрономических 

часов (300 минут), 

2 ТУР – 5 

астрономических 

часов (300 минут) 

в двух возрастных 

группах: 9-10, 11 

классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

информатике в 2022-

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета, 

простой карандаш, 

ластик, линейка, 

циркуль; 

 

2 ТУР – Гелевая 



2023 учебном году или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета, 

простой карандаш, 

ластик, линейка, 

циркуль 

Искусство 12 января 210 минут: 

1 БЛОК (диктант) – 

10 МИНУТ; 

2 БЛОК 

(письменные 

задания) – 200 минут 

 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

искусству (мировой 

художественной 

культуре) в 2022-

2023 учебном году 

Гелевая или 

капиллярная ручка 

с чернилами синего 

цвета 

Испанский язык 17, 18 января 1 ТУР – 180 минут; 

2 ТУР – в 

зависимости от 

числа участников. 

На каждого 

участника отводится 

до 5 минут (время на 

подготовку к ответу 

не предусмотрено) 

в одной 

возрастной 

группе: 9-11 

классы. 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

1 ТУР – флеш-

носитель, аппаратура 

для качественного 

прослушивания 

аудиозаписи: 

магнитофоны или 

компьютеры 

(ноутбуки) с 

колонками (в каждой 

аудитории). 

 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

программное 

обеспечение 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – не 

требуется 

 



История 24, 25 января 1 ТУР – 180 минут; 

2 ТУР – 180 минут. 

в одной 

возрастной 

группе: 9-11 

классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы. 

Не требуется 1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета. 

Итальянский язык 17, 18 января 1 ТУР – 3 часа (180 

минут); 

 

2 ТУР – в 

зависимости о числа 

участников. На 

каждого участника  

отводится 4 минуты: 

1 минута на 

подготовку и 3 

минуты на устный 

ответ. 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

1 ТУР – флеш-

носитель, аппаратура 

для качественного 

прослушивания 

аудиозаписи: 

магнитофоны или 

компьютеры 

(ноутбуки) с 

колонками (в каждой 

аудитории); 

 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

программное 

обеспечение 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета. 

 

Китайский язык 17, 18 января 1 ТУР – 180 минут 

2 ТУР – в 

зависимости о числа 

участников. На 

каждую группу 

участников (3-4 

человека) отводится 

60 минут: 50 минут 

на подготовку и 7-10 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

1 ТУР – флеш-

носитель, аппаратура 

для качественного 

прослушивания 

аудиозаписи: 

магнитофоны или 

компьютеры 

(ноутбуки) с 

колонками (в каждой 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета. 



минут на устный 

ответ группы. 

аудитории); 

 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

программное 

обеспечение 

 

Литература 21 февраля 5 астрономических 

часов (300 минут) 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

Не требуется  Гелевая или 

капиллярная ручка 

с чернилами синего 

цвета 

Математика 

(ВсОШ и 

олимпиада им.   Л. 

Эйлера) 

13, 14 февраля 8, 9, 10, 11 классы: 

1 ТУР – 

3 часа 55 минут 

(235 минут); 

2 ТУР – 3 часа 55 

минут 

(235 минут) 

отдельно для 

четырех 

параллелях: 8, 9, 

10, 11 классы 

отдельно в 

каждой из 

четырех 

параллелей: 8, 9, 

10, 11 классы 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная ручка 

с чернилами синего 

цвета 

Немецкий язык 13, 14 января 1 ТУР – всего 180 

минут: 

1) Аудирование – 25 

минут;  

2) Лексико-

грамматический тест 

– (точное время 

установлено в 

комплекте 

олимпиадных 

заданий), 

3) Чтение – (точное 

время установлено в 

комплекте 

олимпиадных 

заданий), 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

1 ТУР – флеш-

носитель, аппаратура 

для качественного 

прослушивания 

аудиозаписи: 

магнитофоны или 

компьютеры 

(ноутбуки) с 

колонками (в каждой 

аудитории). 

 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета. 

 



4) Лингвострановедч

еская викторина – 15 

минут, 

5) Креативное 

письмо – 60 минут. 

2 ТУР – в 

зависимости о числа 

участников. На 

каждую группу 

участников (3-5 

человек) отводится 

70 минут: 60 минут 

на подготовку и 10-

12 минут на устный 

ответ группы. 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

программное 

обеспечение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

17, 18 февраля 1 ТУР – 180 минут 

2 ТУР – в 

зависимости от 

числа участников. 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы. 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности в 

2022-2023 учебном 

году. 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР –  

А) Справка о 

допуске к 

олимпиаде от 

участкового 

терапевта (в 

справке 

обязательны 

отметки «Здоров» и 

«Допускается к 

участию в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях»), 

Б) Спортивная или 

камуфляжная 

форма, 

закрывающая локти 

и колени, 

спортивная обувь 

без металлических 



шипов, 

В) Личное 

снаряжение: 

шлем-маска к 

противогазу ГП-5 

(только для 

участников 

возрастной группы 

10-11 классы), 

бинт широкий  

14 см*7 м, 

 перчатки 

медицинские 

смотровые 

нестерильные, 

маска нестерильная 

медицинская 

Обществознание 3, 4 февраля 1 ТУР – 210 минут; 

2 ТУР – 150 минут. 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная  ручка 

с чернилами синего 

цвета 

Право 1 февраля 3 астрономических 

часа (180 минут) 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы. 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная  ручка 

с чернилами синего 

цвета 

Русский язык 19 января 3 часа 55 минут (235 

минут) 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы. 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная  ручка 

с чернилами синего 

цвета 

Технология 8 февраля –  

1 ТУР для всех 

направлений и 

параллелей,  

2 ТУР для 9,10 

классов,  

3 ТУР ДЛЯ 11 

класса. 

 

9 февраля –  

2 ТУР для 11 

класса,  

1 ТУР – 90 минут; 

 

2 ТУР –  

 

В ПРОФИЛЯХ 

«Техника, 

технологии и 

техническое 

творчество», 

«Робототехника», 

«Информационная 

безопасность»: до 3-

Отдельно по 

четырем 

профилям: 

«Техника, 

технологии и 

техническое 

творчество», 

«Робототехника», 

«Информационная 

безопасность», 

«Культура дома, 

дизайн и 

Отдельно в 

каждом из  

четырех 

профилей: 

«Техника, 

технологии и 

техническое 

творчество», 

«Робототехника»

, 

«Информационн

ая безопасность», 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

технологии в 2022-

2023 учебном году. 

 

В соответствии с 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета, 

простой карандаш, 

ластик, линейка, 

непрограммируемы

й калькулятор. 

 

2 ТУР –  

А) Гелевая или 

капиллярная ручка 



3 ТУР для 9,10 

классов. 

х часов (от 120 до 

180 минут). Точное 

время будет указано 

в комплектах с 

олимпиадными 

заданиями;   

 

В ПРОФИЛЕ 

«Культура дома, 

дизайн и 

технологии»: 

1 ЭТАП 

(моделирование) – 

60 минут, 2 ЭТАП 

(обработка швейного 

изделия) – 120 

минут. 

 

 

3 ТУР (защита 

проекта) – в 

зависимости от 

числа участников. 

На каждого 

участника отведено 

5-10 минут. 

технологии».  

В каждом профиле 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

«Культура дома, 

дизайн и 

технологии».  

В каждом 

профиле 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы. 

Методическими 

рекомендациями для 

оснащения 

практического тура 

РЭ ВсОШ по 

технологии 2022-

2023. 

 

3 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

программное 

обеспечение 

с чернилами синего 

цвета, простой 

карандаш, ластик, 

линейка; 

Б) Рабочая форма 

для участников в 

профиле «Техника, 

технологии и 

техническое 

творчество»: халат 

(строго по размеру 

с полностью 

застёгнутыми 

пуговицами), 

головной убор 

(берет, косынка), 

обувь на плотной 

подошве, защитные 

очки (в разделах 

«Ручная 

деревообработка» и 

«Ручная 

металлообработка»)

; 

для участников в 

номинации 

«Культура дома, 

дизайн и 

технологии»: 

головной убор 

(косынка), фартук. 

 

3 ТУР – 

подготовленная 

презентация для 

защиты проекта на 

электронном 

носителе, продукт 

(при наличии), 

доклад на 

бумажном носителе 



Физика 

(ВсОШ и 

олимпиада  

им. Дж.Кл. 

Максвелла) 

28, 30 января 1 ТУР (эксперимент-

альный) –  

 

7, 8, 9, 10, 11 классы 

–  

4 часа 40 минут (280 

минут): 

 

1 ЗАДАЧА – 2 часа 

20 минут (140 

минут), 

2 ЗАДАЧА – 2 часа 

20 минут (140 

минут). 

Между заданиями 

предполагается 

перерыв 

продолжительность

ю в 20 минут; 

 

2 ТУР (теорети-

ческий) –  

7, 8 классы 

(олимпиада им. Дж. 

Кл. Максвелла) – 4 

часа (240 минут);  

 

9, 10, 11 классы 

(ВсОШ) – 5 часов 

(300 минут). 

 

отдельно для пяти 

параллелей: 7, 8, 9, 

10, 11 классы 

отдельно в 

каждой из пяти 

параллелей: 7, 8, 

9, 10, 11 классы 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике в 2022-2023 

учебном году. 

 

В соответствии с 

Методическими 

рекомендациями для 

оснащения 

экспериментального 

тура РЭ ВсОШ по 

физике 2022-2023. 

 

 

Гелевая или 

капиллярная ручка 

с чернилами синего 

цвета,  

карандаш, ластик, 

(корректор), 

циркуль, 

транспортир, 

линейка, 

непрограммируемы

й калькулятор 

Физическая 

культура 

10, 11 февраля 1 ТУР – 45 минут 

2 ТУР – в 

зависимости от 

числа участников. 

отдельно для двух 

возрастных групп:  

юноши 9-11 

классы,  

девушки 

9-11 классы  

 

отдельно в 

каждой из двух 

возрастных 

групп:  

юноши 9-11 

классы,  

девушки 

9-11 классы  

 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

в 2022-2023 учебном 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная  

ручка с чернилами 

синего цвета . 

2 ТУР –  

А) Справка о 

допуске к 

олимпиаде от 

участкового 

терапевта (в 



году. 

 

справке 

обязательны 

отметки «Здоров» и 

«Допускается к 

участию в 

олимпиаде по 

физической 

культуре»), 

Б) Спортивная 

форма: 

ГИМНАСТИКА: 

девушки – 

купальник (кроме 

раздельного), или 

комбинезон, или 

футболка с 

лосинами, носки 

или чешки; 

юноши – майка 

(ширина лямок не 

больше 5 см), трико 

или спортивные 

шорты (не 

закрывающие 

колени), носки или 

чешки. 

СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ: девушки, 

юноши –

спортивные трусы, 

футболка, 

кроссовки 

Французский язык 10, 11 января 1 ТУР – всего 235 

минут: 

6) Понимание 

устного текста 

(аудирование) – 30 

минут;  

7) Лексико-

грамматический тест 

– 40 минут, 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

1 ТУР – флеш-

носитель, аппаратура 

для качественного 

прослушивания 

аудиозаписи: 

магнитофоны или 

компьютеры 

(ноутбуки) с 

колонками (в каждой 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная  

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная  

ручка с чернилами 

синего цвета. 



8) Понимание 

письменных текстов 

– 75 минут, 

9) Конкурс 

письменной речи – 

90 минут. 

 

2 ТУР – в 

зависимости о числа 

участников. На 

каждого участника 

отводится 25 минут: 

15 минут на 

подготовку и 10 

минут  на устный 

ответ.  

аудитории). 

 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

программное 

обеспечение. 

 

Химия 26, 27 января 1 ТУР – 300 минут; 

2 ТУР – 300 минут. 

 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

химии в 2022-2023 

учебном году 

 

 

В соответствии с 

Методическими 

рекомендациями для 

оснащения 

экспериментального 

тура РЭ ВсОШ по 

химии 2022-2023. 

 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная  

ручка с чернилами 

синего цвета, 

непрограммируемы

й калькулятор; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная  

ручка с чернилами 

синего цвета, 

непрограммируемы

й калькулятор, 

халат белый 

химический, 

защитные очки, 

защитные перчатки 

Экология 15, 16 февраля 1 ТУР – 180 минут; 

2 ТУР (защита 

проекта) – в 

зависимости от 

числа участников. 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная; 

 

2 ТУР – 

подготовленная 



 

 

На представление 

проекта каждому 

участнику отводится 

5-7 минут. 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

программное 

обеспечение 

презентация для 

защиты проекта на 

электронном 

носителе, доклад на 

бумажном носителе 

Экономика 16 января 1 ТУР (тестовая 

часть) – 90 минут; 

2 ТУР (решение 

задач) – 140 минут 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы. 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная  ручка 

с чернилами синего 

цвета, простой 

карандаш, ластик, 

линейка 


