
 

 
Министерство 

образования 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород, 

ГСП-58, 603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

_____________  №  ______________ 
 

на № _____________ от  ___________ 

  

Уважаемые коллеги! 

Направляем Вам для работы Инструкцию о порядке организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее Олимпиада). 

Обращаем внимание, что по результатам муниципального этапа 

Олимпиады формируются единые рейтинги по каждой из параллелей 9, 10 и 11 

классов. Результаты олимпиады по физической культуре определяются в 

каждой из возрастных групп отдельно (7-8 классы, 9-11 классы) в соответствии 

с методическими рекомендациями центральных предметно-методических 

комиссий. На основании данных рейтингов определяется состав участников 

второго (очного) тура регионального этапа Олимпиады. В связи с этим при 

проведении муниципального этапа Олимпиады в названных параллелях должны 

соблюдаться следующие требования: 

- проведение муниципального этапа Олимпиады только в сроки, 

утверждѐнные министерством образования Нижегородской области; 

- проведение муниципального этапа Олимпиады по текстам, разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями (внесение изменений в 

тексты олимпиадных заданий не допускается);  

- продолжительность Олимпиады должна соответствовать методическим 

рекомендациям региональных предметно-методических комиссий (изменение 

времени, отведѐнного на выполнение олимпиадных заданий, не допускается); 

- обеспечение режима конфиденциальности при тиражировании текстов 

олимпиадных заданий, разработанных региональными предметно-

методическими комиссиями. 

Учитывая, что для учащихся 7 и 8 классов муниципальный этап 

Олимпиады является завершающим, с целью создания наиболее благоприятных 
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условий, максимально приближенных к особенностям и специфике работы с 

одарѐнными детьми, сложившихся в муниципальных районах, допускается 

проведение в этих классах муниципального этапа Олимпиады по текстам, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями.  

Обращаем внимание, что при определении победителей и призѐров 

муниципального этапа Олимпиады необходимо придерживаться норм, 

установленных пунктом 4.4 Положения о порядке проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области 

(утверждено приказом министерства образования Нижегородской области от           

16 сентября 2010 года  № 1046). 

Протоколы муниципального этапа Олимпиады, работы победителей и 

призеров, заявку на участие в региональном этапе олимпиады с приложением 

информации об участниках и наставниках (учителях)                                         

(формы 1,2,3) необходимо представить в министерство образования     

(Ильинская, 18, каб.219) не позднее указанных в графике сроков. Формы № 1,2,3 

прилагаются к инструкции.  

Кроме того, до 13 ноября 2013 года в адрес министерства образования 

(каб.219) Нижегородской области необходимо направить копию приказа в 

сканированном виде на электронный адрес ins219@yandex.ru, 

утверждающего график проведения муниципального этапа  Олимпиады. 

Дополнительную информацию по организации и проведению олимпиад 

можно получить в отделе дошкольного и общего образования (Колпакова 

Оксана Александровна, тел. 437-07-93). 

 

Приложение на 12 л. в 1 экз. 

 

 

Министр                                                                                                  С.В.Наумов 

 

 

 

 

 

 

Колпакова Оксана Александровна 

437-07-93 

 

 

mailto:ins219@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства образования 

Нижегородской области 

от 30.10.13         № 316-01-100-3309/13            

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке организации и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

(организационно-технологическое сопровождение Олимпиады) 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

При проведении Олимпиады необходимо руководствоваться следующими 

документами: 

- Положением о всероссийской олимпиаде школьников (утверждено 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации      

№ 695 от 2 декабря 2009 года), 

- Положением о порядке проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Нижегородской области (утверждено приказом 

министерства образования Нижегородской области от 16 сентября              

2010 года приказ № 1046) с внесенными изменениями от 2 августа 2011 года 

(далее – Положение). 

- Положением о муниципальном этапе олимпиады, разработанным  и 
утверждѐнным  органом, осуществляющим управление в сфере образования 
муниципального района или городского округа Нижегородской области,  в 
соответствии с федеральным и региональным приказами. 

Олимпиада в Нижегородской области в 2013-2014 учебном году будет 

проходить по 20 общеобразовательным  предметам, перечень которых  

утверждѐн Центральным Оргкомитетом всероссийской олимпиады школьников.  

2. Организационно-методическое сопровождение. 

В соответствии с Положением муниципальный этап Олимпиады 

проводится органами, осуществляющими управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, среди победителей и призѐров 

школьного этапа.  

Общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа 

олимпиады осуществляется Оргкомитетом регионального этапа Олимпиады. 

Научно-методическое обеспечение осуществляется областными предметно-

методическими комиссиями.  

Оргкомитет  и предметно-методические комиссии регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников сформированы из профессорско-

преподавательского состава ННГУ, НГЛУ, НГПУ и НИРО и утверждены  

приказом министерства образования Нижегородской области от 25 сентября 

2013 года № 380-а.  
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Председателем Оргкомитета регионального этапа является заместитель 

министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова. 

Базовыми площадками Олимпиады являются: 

 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (12 

предметов: русский язык, математика, биология, физика, история, 

обществознание, право, экология, экономика, литература, химия, 

информатика) 

 Нижегородский государственный лингвистический университет                  

им. Н.А.Добролюбова (3 предмета: английский, немецкий, французский 

языки) 

 Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина (5 предметов: астрономия, технология, физическая 

культура, ОБЖ, география). 

Подготовка заданий для муниципального этапа Олимпиады выполнена 

региональными предметно-методическими комиссиями в соответствии с 

рекомендациями центральных предметно-методических комиссий. Получение 

дисков с заданиями  будет организовано 5-8 ноября 2013 года (Центр 

мониторинга качества образования Нижегородской области,                              

ул. Алексеевская, д.22-а).  

 

3. Регламент проведения. 

1. Школьный этап – октябрь - ноябрь. Участники - учащиеся                           

5-11 классов. 

2. Муниципальный этап – с 15 ноября по 15 декабря. Участники - 

учащиеся 7-11 классов. 

3. Региональный этап (заочный тур) - проверка работ 

осуществляется региональными предметно-методическими 

комиссиями. Участники - учащиеся 9-11 классов. Участниками 

регионального этапа могут стать учащиеся                7 – 8 

классов в том случае, если они на муниципальном этапе 

выполняли задания по одной из параллелей 9,10,11 классов и 

стали победителями или призѐрами. Протоколы заочного тура 

регионального этапа Олимпиады будут размещены на 

официальном сайте министерства образования Нижегородской 

области. Работы участников муниципального этапа, 

являющихся победителями и призерами регионального этапа 

2013 года на заочный тур не направляются. 

В соответствии с квотами определяются участники очного тура     

регионального этапа (квоты по каждому предмету определены региональным 

Положением). 

4. Региональный этап (очный тур): январь-февраль 2014 года. 

Конкретные сроки устанавливаются Центральным Оргкомитетом. 

Участники - учащиеся            9-11 классов. Задания готовятся 

Центральными предметно-методическими комиссиями. Проверка 
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осуществляется региональными предметно-методическими 

комиссиями по установленным критериям.  

5. Заключительный этап проводится в марте-апреле 2014 года. 

Участники определяются по рейтингу, установленному 

Центральным Оргкомитетом.  

4. Финансирование. 

Министерство образования Нижегородской области осуществляет 

финансирование регионального этапа Олимпиады: проживание, питание и 

награждение участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Проезд до места проведения Олимпиад финансируется за счѐт 

средств муниципального бюджета. 

 

5. Организационно-технологическое сопровождение Олимпиады.  

Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады утверждены 

министерством образования Нижегородской области                                        

(приказ от 14 октября 2013 года № 405-а). 

Предмет Сроки проведения 

муниципального этапа 

олимпиады 

Сроки сдачи отчетов, 

заявок на региональный 

этап олимпиады и работ 

учащихся 

Русский язык 15 ноября 2013 года до 22 ноября 2013 года  

Английский язык 18 ноября 2013 года до 25 ноября 2013 года 

Немецкий язык 19 ноября 2013 года до 26 ноября 2013 года  

Обществознание 20 ноября 2013 года до 27 ноября 2013 года  

Информатика 21 ноября 2013 года до 28 ноября 2013 года 

Литература 22 ноября 2013 года до 29 ноября 2013 года 

Физическая 

культура 

25 ноября 2013 года до 2 декабря 2013 года  

Биология 26 ноября 2013 года до 3 декабря 2013 года  

Физика 27 ноября 2013 года до 4 декабря 2013 года  

Математика 28 ноября 2013 года до 5 декабря 2013 года 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

29 ноября 2013 года до 6 декабря 2013 года  

Экономика 2 декабря 2013 года до 9 декабря 2013 года  

Экология 3 декабря 2013 года до 10 декабря 2013 года  

Право 4 декабря 2013 года до 11 декабря 2013 года  

Технология 5-6 декабря 2013 года до 13 декабря 2013 года  

География 9 декабря 2013 года до 16 декабря 2013 года  

Химия 10 декабря 2013 года до 17 декабря 2013 года  

История 11 декабря 2013 года до 18 декабря 2013 года  

Французский язык 12 декабря 2013 года до 19 декабря 2013 года  

Астрономия 13 декабря 2013 года до 20 декабря 2013 года  
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Муниципальный этап Олимпиады должен проводиться строго в сроки, 

установленные министерством образования Нижегородской области и по 

текстам, разработанным областными предметно-методической 

комиссиями. 

 
 
Задания для проведения муниципального этапа олимпиады и ключи для 

их проверки записаны на электронных носителях. В соответствии с приказом 
министерства образования необходимо организовать получение СD-дисков в 
период с 5 по 8 ноября 2013 года по доверенности органа, осуществляющего 
управление в сфере образования, в министерстве образования (20 дисков). 

Заявку на получение олимпиадных заданий необходимо представить 
только негосударственным общеобразовательным учреждениям в срок до 

5 ноября 2013 года по факсу 434 - 17 - 79. 

Областные предметно-методические комиссии разработали тексты                             

для учащихся следующих параллелей. 

Предмет Параллели, для которых разработаны 

задания областными предметно-

методическими комиссиями 

Английский язык 7-8, 9-11 

Немецкий язык 8-9, 10-11 

Французский язык 7, 8-9, 10-11 

Астрономия 7-8, 9, 10, 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-8, 9, 10-11 

География 8, 9, 10, 11 

Технология 7-8, 9, 10-11 

Физическая культура 7-8, 9-11 

Физика 7, 8, 9, 10, 11 

Математика 7, 8, 9, 10, 11 

Биология 9, 10, 11 

Экология 8-9, 10, 11 

Химия 8, 9, 10, 11 

Информатика 7-11 

История 9, 10-11 

Обществознание 9, 10, 11 

Право 9, 10, 11 

Экономика 7-8, 9 - 11 

Русский язык 7, 8, 9, 10, 11 

Литература 7, 8, 9, 10, 11 

 

Тексты олимпиадных заданий необходимо размножить с учѐтом 

количества участников муниципального этапа Олимпиады. Для осуществления 
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данной процедуры должна быть создана комиссия, на членов которой 

возлагается ответственность за неразглашение информации. Для 

тиражирования олимпиадных заданий пакет с электронным носителем 

вскрывается не ранее, чем за одни сутки до начала Олимпиады. При 

тиражировании текстов олимпиадных заданий необходимо обеспечить режим 

конфиденциальности. 

После тиражирования все подготовленные материалы опечатываются. 

По факту вскрытия пакета с электронным носителем, тиражирования 

материалов и их дальнейшего пакетирования названной комиссией 

составляются соответствующие акты. 

В день проведения Олимпиады пакет с текстами заданий передается по 
акту председателю муниципальной предметно-методической комиссии и 
вскрывается не ранее, чем за 1 час до начала Олимпиады. 
Начало всех Олимпиад – 9.00 

Предмет Продолжительность олимпиады 

Английский язык 7-8 классы 

1. Конкурс понимания письменного текста (Reading)-

30 минут. 

2. Лексико-грамматический тест (Use of English) -              

25 минут. 

3. Конкурс понимания устного текста (Listening) -          

15 минут. 

4. Конкурс письменной речи (Writing) – 45 минут. 

5. Конкурс устной речи (Speaking). 

9-11 классы 

1. Конкурс понимания письменного текста (Reading)-

45 минут. 

2. Лексико-грамматический тест (Use of English) -              

25 минут. 

3. Конкурс понимания устного текста (Listening) -          

30 минут. 

4. Конкурс письменной речи (Writing) – 45 минут. 

5. Конкурс устной речи (Speaking). 

Немецкий язык 8-11 классы 

1. Понимание письменной речи (чтение / 

Leseverstehen) – 60 минут; 

2. Понимание устной речи (аудирование / 

Hörverstehen) – 25 минут.; 
3.Лексико-грамматический тест 

(Lexikalischgrammatische Aufgabe) – 40 минут. 
4. Письменный конкурс – письменное сочинение 

(Schreiben) – 60 минут. 
После каждого письменного конкурса 

предусмотрен короткий перерыв (5 – 10 минут.). 

Французский язык 7 класс 

1. Лексико-грамматический тест - 20 минут. 

2. Конкурс понимания письменного текста (чтение) – 

15 минут. 

3. Конкурс понимания устного текста (аудирование). 

4. Конкурс письменной речи (письмо) – 30 минут. 
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5. Конкурс устной речи (говорение). 

8-9 класс 

1. Лексико-грамматический тест - 30 минут. 

2. Конкурс понимания письменного текста (чтение) – 

30 минут. 

3. Конкурс понимания устного текста (аудирование). 

4. Конкурс письменной речи (письмо) – 30 минут. 

5. Конкурс устной речи (говорение). 

10-11 класс 

1. Лексико-грамматический тест - 25 минут. 

2. Конкурс понимания письменного текста (чтение) – 

30 минут. 

3. Конкурс понимания устного текста (аудирование). 

4. Конкурс письменной речи (письмо) – 45 минут. 

5. Конкурс устной речи (говорение). 

Астрономия 7-8 кл. (180 минут), 9-11 кл. (240 минут) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-11 кл. (90 минут) 

География 8-11 кл. (тестовый раунд - 45 минут, 

аналитический раунд - 90минут) 

Технология 7-11 кл. (тестовая часть -60 минут, 

практический тур от 60 до 120 минут) 

Физическая культура 7-8 кл. (25 минут), 9-11 кл. (30 минут) -

теоретическая часть 

Физика 7-8 кл. (150 минут), 9-11 кл. (210 минут) 

Математика 7-8 кл. (180 минут), 9-11 кл. (240 минут) 

Биология 7-11 кл. (180 минут) 

Экология 8-11 кл. (150 минут) 

Химия 9-11 кл. (180 минут) 

Информатика 7-11 кл. (240 минут) 

История 9-11 кл. (180 минут) 

Обществознание 9-11 кл. (120 минут) 

Право 9 кл. (130 минут), 10-11 кл. (150 минут) 

Экономика 7 – 11кл. (90 минут каждый из двух туров) 

Русский язык 7-8 кл. (90 минут), 9 кл. (120 минут),                   

10-11 кл. (180 минут) 

Литература 7-8 кл. (180 минут), 9-11 кл. (300 минут) 

Обращаем внимание на специфику олимпиадных заданий. По ряду 
предметов разработаны общие задания (могут встречаться задания для 7-8, 9-
11, 9-10, 8-9, 10-11 кл.). 
  При этом победители и призѐры олимпиады определяются по каждой из 
параллелей и оформляются соответствующие протоколы (кроме олимпиады по 

физической культуре, результаты которой определяются в каждой из  двух 
возрастных групп: 7-8 классы, 9-11 классы). 

Для проведения олимпиады по физической культуре необходимо 
оборудовать спортивный зал в соответствии с методическими рекомендациями, 
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разработанными центральными методическими комиссиями и довести до 

участников олимпиады требования к их спортивной форме (одежде).  
На электронном носителе кроме текстов олимпиадных заданий 

содержится файл с методическими рекомендациями и ключами для проверки 
заданий (для работы с указанными файлами необходимы программы -
архиваторы Win RaR или Win Zip). Данный файл защищен паролем, который 
будет направлен в муниципальные районы и городские округа электронной 
почтой по официальному электронному адресу через 4 часа после начала 

Олимпиады. Кроме того, пароль можно будет узнать по телефону 437-07-93 
(Колпакова Оксана Александровна). 

Обращаем внимание, что при определении победителей и призѐров 

Олимпиады необходимо придерживаться норм, установленных пунктом 4.4 

Положения. Победителями и призѐрами муниципального этапа олимпиады 

могут быть признаны только участники, набравшие не менее 50 % от 

максимально возможного количества баллов. Количество победителей и 

призѐров муниципального этапа олимпиады не может превышать 10 % от 

общего количества участников данного этапа. Формы дипломов победителей и 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

утверждаются организаторами данного этапа Олимпиады.  

Протоколы муниципального этапа Олимпиады, работы победителей и 

призеров, заявку на участие в региональном этапе олимпиады с приложением 

информации об участниках и наставниках (учителях) (формы № 1,2,3) 

необходимо представить в министерство образования (ул. Ильинская, д.18, каб. 

219) не позднее указанных в графике сроков. Формы отчѐта, заявки и 

информации (формы № 1,2,3) прилагаются к инструкции.  

Особое внимание необходимо обратить на правильность данных, которые 

затем вносятся в федеральный банк данных:  

- Ф.И.О. участников олимпиад; 

- дата рождения; 

- номер паспорта; 

- точное название школы по Уставу 

- согласие родителей (законных представителей) и педагогов на обработку 

персональных данных.  

Вместе с заявкой и работами призеров муниципального этапа олимпиады 

по технологии присылается проектная папка и фотография готового изделия 

(само изделие привозится только на второй (очный) тур регионального этапа 

олимпиады), по экологии – только работы теоретического тура. Экологические 

проекты по экологии необходимо представить в министерство образования до 

22 декабря 2013 года. Проектные папки и экологические проекты в 

обязательном порядке представляют и победители, призеры прошлого года. 

Во избежание недоразумений, работы призеров муниципального этапа 

олимпиады по информатике просим записывать только на СD-диски. При 

этом в названиях файлов на диске должен быть только шифр, не содержащий 

никакой информации об участнике (фамилия, имя, номер школы, название 
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района). Этот же шифр указывается в заявке вместе с соответствующей 

фамилией. 

Работы, присланные позднее указанных сроков, предметными комиссиями 

не рассматриваются. 

Победители и призеры регионального этапа олимпиады                                  

2012-2013 учебного года приглашаются к участию в региональном этапе 

олимпиады текущего года без предоставления их работ муниципального 

этапа.  

 

Требования к оформлению работ: 

- работы выполняются учащимися на тетрадных листах или бланках в 

соответствии с рекомендациями предметно-методических комиссий; 

- штамп управления образованием (школы) ставится только на титульном 
листе; 

- титульный лист, содержащий фамилию, имя ученика, номер класса, школы, 

ФИО учителя, не должен содержать ответов, решений; 

- работа проверяется членами районной комиссии красной пастой, баллы 
выставляются в работе, сумма баллов и подписи членов комиссии - на 

титульном листе. 

Требования, предъявляемые к оформлению олимпиадных работ, 

необходимы для шифрования работ. Поэтому работы, не отвечающие 

данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. 

Информация (письмо-вызов) об участниках, допущенных ко второму 

(очному) туру регионального этапа Олимпиады будет направлена в 
муниципальные районы и городские округа в период с 25 по 30 декабря            
2013 года электронной почтой. 

Дополнительную информацию по организации и проведению олимпиад 

можно получить в отделе дошкольного и общего образования (Колпакова 

Оксана Александровна, 437-07-93). 

 
 


