
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Требования к проведению муниципального этапа олимпиады по астрономии 

в 2021-2022 году в Тюменской области 

 

Настоящие требования по организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии составлены в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

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

проведения всероссийской олимпиады школьников» с учетом методических рекомендаций 

центральной предметнометодической комиссии 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного теоретического тура индивидуальных 

состязаний участников.  

Длительность тура составляет:  

 7 класс – 2 академических часа (90 минут);  

 8 класс – 2 академических часа (90 минут);  

 9 класс – 2 астрономических часа (120 минут);  

 10 класс – 2 астрономических часа (120 минут);  

 11 класс – 2 астрономических часа (120 минут).  

Конкурс проводится отдельно внутри каждой параллели. 

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в аудиториях. 

Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

олимпиаде.  

Муниципальный этап не предусматривает выполнение каких-либо практических и 

наблюдательных задач по астрономии, его проведение не требует специального 

оборудования (телескопов и других астрономических приборов), поэтому материальные 

требования для их проведения не выходят за рамки организации стандартного аудиторного 

режима. Каждому участнику олимпиады должны быть предоставлены листы формата A4 

для выполнения олимпиадных заданий. В случае проведения этапа с использованием 

информационно-коммуникационных технологий участникам должен быть предоставлен 

доступ к онлайн-платформе, на которой проводится этап. Участники могут использовать 

свои письменные принадлежности (включая циркуль, транспортир, линейку и т. п.) и 

непрограммируемый̆ инженерный калькулятор. В частности, калькуляторы, допустимые 

для использования на ЕГЭ, разрешаются для использования на любых этапах олимпиады. 

Рекомендуется иметь в аудитории несколько запасных ручек черного цвета. 

 

 

 

 

  



Справочная информация, разрешенная к использованию на олимпиаде 

 

  



 



 



 


