
 
 
 

 
Уважаемые руководители! 

 
Информируем вас о том, что с 02 марта по 19 марта 2020 года состоится 

муниципальный этап региональной олимпиады школьников Ленинградской области в 
Киришском муниципальном районе. 

Просим вас к олимпиаде по каждому предмету оформить следующие документы: 
1. Отчет о проведении школьного этапа по форме (Приложение 1) в срок до 

05.03.2020 г. 
2. Заявка на участие в муниципальном этапе региональной олимпиады 

школьников / КРОМЕ олимпиад по инженерному проектированию и информатике, см. 
информацию ниже/ (на сервисе «google») по ссылке: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ba84sPt9ByrqGoEUJg9loIDcvATX3_ReVtknaabWwww/
edit?usp=sharing 
 Заявка на участие в муниципальном этапе региональной олимпиады школьников по 
инженерному проектированию и компьютерной графике (на сервисе «google») по 
ссылке:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a8dMCbSTuxYE936AR-
5cY0MWhK4UCQko84yorugMnyI/edit?usp=sharing 

Заявка на участие в муниципальном этапе региональной олимпиады школьников по 
базовому курсу «Информатика и ИКТ» (на сервисе «google») по ссылке:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TXCKvZzNIauBFcoOZ7fiX_1teCTtOOdNx-
VYE39KfgQ/edit#gid=766489250 

Заявку необходимо заполнить за 3 рабочих дня до проведения олимпиады (заявка на 
олимпиаду изобразительному искусству подается до 12:00 28.02.2020 г., по базовому курсу 
«Информатика и ИКТ» - до 28.02.2020 г. включительно). Одновременно с заявкой на 
олимпиаду просим в электронной форме указывать члена жюри, делегируемого 
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образовательной организацией. Заявка на олимпиаду по базовому курсу «Информатика и 
ИКТ» оформляется на участников, зарегистрированных на: ict.loiro.ru . 

Напоминаем, что члены жюри, организаторы в аудиториях и лица, сопровождающие 
участников олимпиады, указываются в заявке на каждый предмет. 

3. Копия распорядительного акта ОО с указанием организатора(ов) в 
аудитории и лиц, сопровождающих участников олимпиады, из расчета на 10 участников 1 
организатор (15-20 участников 2 организатора); приложениями к распорядительному акту 
ОО являются заявка (примерная форма прилагается).  
 Печатный вариант документа в день проведения олимпиады передается в «штаб 
олимпиады». 

Дополнительная информация по организации муниципального этапа региональной 
олимпиады школьников: 
1. Время начала олимпиад: 10:00 и 12:00 (смотрите файл «Информационная таблица»). 
2. Информационная таблица к олимпиадам содержит следующую информацию: 
– дата, время начала олимпиады и пункт проведения олимпиады; 
– классы/возрастной состав участников; 
– время проведения и кол-во туров; 
– максимальное количество баллов; 
– дата и время начала работы жюри; 
– квота участников муниципального этапа. 

3. Организатору(ам) в аудитории прибыть в пункт проведения олимпиады за 30 минут 
до начала олимпиады. Место и время начала проведения инструктажа: кабинет заместителя 
директора по УВР, 3 этаж. На олимпиады по изобразительному искусству и музыке не 
требуются организаторы в аудиториях (по ИЗО организаторы – учителя изобразительного 
искусства, по музыке олимпиаду проводит Центр по работе с одаренными детьми своими 
силами). 
4. К участию в муниципальном этапе олимпиады допускаются обучающиеся, занявшие 
1-3 места в школьном этапе олимпиады. К участию в заключительном этапе олимпиады 
допускаются обучающиеся, занявшие 1-3 места в муниципальном этапе олимпиады в 
соответствии с квотой района; имеется возможность персонального участия обучающихся, 
ставших победителями и призерами заключительного этапа олимпиады прошлого года (см. 
положения об олимпиадах). 
5. На муниципальном этапе по результатам, показанным ее участниками, определяются 
победители и призеры. 

Победителями муниципального этапа признаются участники муниципального этапа, 
набравшие наибольшее количество баллов. 

Призерами муниципального этапа в пределах установленной квоты (до 25%) 
признаются все участники муниципального этапа, следующие по рейтингу за победителями. 
6. Организация муниципального этапа региональной олимпиады школьников по 
предметам. 

 
6.1. Олимпиада по инженерному проектированию и компьютерной графике. 
Олимпиада состоит из 5 конкурсных состязаний (номинаций), в каждом из которых 
определяется личное первенство участников: 
1 состязание – для 8-9 классов (по программе первого или одного года обучения); 
2 состязание – для 9-10 классов (по программе двух лет обучения); 



3 состязание – для 9-11 классов («Конкурс юных конструкторов»); 
4 состязание – для 9-11 классов («Компьютерная графика в программном обеспечении 
КОМПАС-3DLT»); 
5 состязание – для 8 классов «Техническое рисование»). 
К участию в состязаниях допускаются обучающиеся более младшего возраста, если они 
освоили конкурсную дисциплину в полном объеме. 
Основное содержание конкурсных заданий обозначено в Положении о региональной 
олимпиаде школьников Ленинградской области по инженерному проектированию и 
компьютерной графике в 2019-2020 учебном году. Прилагаются методические 
рекомендации. 
Для выполнения графических заданий участнику нужно принести на олимпиаду 2 листа 
формата А4, ориентированных вертикально, с рамкой основной надписи для учебных целей 
(185*20) по образцу рис.19 учебника В.В. Степакова и др. «Черчение для 9 классов» в 
соответствии с нормами ГОСТ ЕСКД; чертежные инструменты и приспособления 
(карандаши, рейсшина, транспортир, циркуль, линейка, ластик). 
 

6.2. Олимпиада по базовому курсу "Информатика и ИКТ".  
До 28.02.2020 г. участнику необходимо пройти регистрацию на ict.loiro.ru. 
Логин и пароль для входа внести в электронную заявку на случай некорректной регистрации. 

 
6.3. Изобразительное искусство. 
В 2019-2020 учебном году Олимпиада посвящена 75-летию Великой Победы. 
Участники: обучающиеся 7-9 классов (ориентир – на класс, не на возраст). В муниципальном 
этапе по желанию принимают участие обучающиеся 6 классов. Участники олимпиады 
приносят с собой материалы, необходимые для выполнения работы, могут принести по 
желанию набросок (формат А4). Прилагаются методические рекомендации. Все 
организационные вопросы олимпиады обсуждены на заседании РМО учителей 
изобразительного искусства, педагогов учреждений дополнительного образования, которое 
состоялось 19.02.2020 г. в МАУДО «МУК». 

Требования к выполнению творческих работ: 
- Творческие работы выполняются на формате А3; 
- Время на выполнение задания не более 3 часов. 

Стиль выполнения задания: 
- живопись; 
- акварель;  
- графика.   

Участники олимпиады: 
- I группа - 6 класс (на муниципальном этапе); 
- II группа - 7 класс (областной этап);  
- III группа - 8 класс (областной этап);  
- IV группа - 9 класс (областной этап); 
-V группа -  учащиеся художественных школ (областной этап).  
 



Темы для проведения олимпиады на муниципальном этапе ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП 
УЧАСТНИКОВ НА ИХ ВЫБОР: 
- Декоративная открытка ветерану. 
- Иллюстрации на тему «Песни огненных лет». 
- Иллюстрации военно-исторических событий в Ленинградской области «Наша Победа». 
- Изображение техники Великой Отечественной войны. 
- Изображение портрета ветерана. 
- Плакаты: «Мирное небо над головой», «Слава тебе, победитель-солдат!», «Салют, 
Победа!», «Это день Победы!». 
- Иллюстрации к стихам и песням о Великой Отечественной войне. 
- Иллюстрации исторических военных событий в Ленинградской области. 
- Военно-исторические памятники Ленинградской области.  

 
6.4. Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний 
Допускается использование непрограммируемого калькулятора. 
Победитель заключительного этапа в возрасте до 14 лет любой номинации олимпиады, по 
решению Жюри, может быть выдвинут кандидатом на присуждение премии губернатора 
Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи. 
 

6.5. Краеведение. 
Муниципальный этап олимпиады проводится в два тура: теоретический тур — решение 
задач; практический тур — защита краеведческой исследовательской работы с помощью 
компьютерной презентации. 
Требования к оформлению краеведческого исследования, критерии оценивания, примерные 
направления при выборе темы краеведческого исследования обозначены в Положении о 
региональной олимпиаде школьников Ленинградской области по краеведению в 2019-2020 
учебном году.  
Работы на заключительный этап РОШ по краеведению должны быть сданы в электронном 
виде за 2 недели до заключительного этапа олимпиады по адресу: history-loiro@yandex.ru 
(каб.409). 
 

6.6. Политехническая олимпиада. 
Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 
физика. 
Муниципальный этап олимпиады проводится в два тура: теоретический тур — решение 
задач; практический тур — презентация и защита научно-исследовательского проекта. 
В работе необходимо четко обозначить теоретические и практические достижения автора. В 
случае если результаты исследования нашли применение, должны быть приложены 
подтверждающие материалы. Особенный интерес представляют работы, результаты которых 
были авторами опубликованы, направлены на патентование или запатентованы. 
Проблема, затронутая в работе, должна быть, как правило, оригинальна, или оригинально ее 
решение. 
Требования к тексту и презентации, критерии оценивания проекта обозначены в Положении 
о региональной политехнической олимпиаде школьников Ленинградской области в 2019-
2020 учебном году.  
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6.6. Олимпиада по музыке. 
Участники: обучающиеся 6-8 классов.  
Продолжительность Олимпиады составляет 1 (один) астрономический час для каждой 
параллели. 
 

7. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из числа педагогов 
образовательных организаций, принимающих участие в муниципальном этапе. Кандидатуру 
в состав жюри определяет образовательная организация и записывает в электронной 
форме заявки. Утвержденные списки членов жюри будут направляться в образовательную 
организацию не позднее 2 дней до начала каждой олимпиады. Время и место заседания 
членов жюри по проверке работ определено в информационной таблице.  

Директор                                                                  Д.С. Лавров  
 
 
Исполнитель: Филиппова Е.Н. 

Тел.: 207-09   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФОРМА ОТЧЕТА о проведении школьного этапа РОШ 
 
 

Отчет о количестве участников школьного 
этапа региональной олимпиады школьников 

                            по_________________________________________________              
                                                                                  (предмет) 
1 часть 

 Общее 
кол-во 

5 
класс  

6 
класс 

7 
класс 

8  
класс 

9  
класс 

10 
класс 

11 
класс  

Количество участников         
Из них: 
- мальчиков/девочек               

        

Обучающихся:  
- в гимназиях 
- в лицеях 
- в городских 
общеобразовательных школах 
- в сельских и поселковых 
общеобразовательных школах 

 
 

 
 

      

Количество победителей          
Количество призеров         
Из них обучающихся: 
- в гимназиях 
- в лицеях 
- в городских 
общеобразовательных школах 
- в сельских и поселковых 
общеобразовательных школах 

        

Количество победителей и 
призеров 
школьного/муниципального 
этапа прошлого года, 
принявших участие в данных 
этапах текущего года 

        

 
2 часть. Текстовая часть отчета: 
1. Дать анализ количественного состава участников / победителей и призеров по сравнению с 

прошлым годом. 
2. Дать качественный анализ уровня подготовки учащихся по предмету: 

- уровень сложности и степень неожиданности олимпиадных заданий (простые, сложные, 
предсказуемые, абсолютно неожиданные и т.д.); 
- соответствие степени сложности заданий уровню подготовки учащихся. 
- самый высокий и самый низкий баллы, полученные участниками олимпиады по видам работы. 
- задания, которые вызвали наибольшие трудности у участников олимпиады. 
- задания, с которыми справились все участники олимпиады (по классам). 
- задания, с которыми не справился никто из участников олимпиады (по классам). 

 



     ФОРМА ЗАЯВКИ 
                                                                                                                                                                               

В организационный комитет 
по проведению муниципального этапа                                                                                                                                                                             
региональной олимпиады школьников 

 
 

ЗАЯВКА  
на участие обучающихся ____________ОО______________ Киришского муниципального района Ленинградской области  

в муниципальном этапе региональной олимпиады школьников 
1. В состав участников муниципального этапа региональной олимпиады школьников включаются следующие обучающиеся, ставшие 

победителями и призерами школьного этапа региональной олимпиады школьников в текущем учебном году: 
 

№ Фамилия, Имя, 
Отчество Пол Дата 

рождения 
ОО  

(в соответствии с уставом) Класс 

Фамилия, Имя, Отчество, 
должность лиц, 
подготовивших  

участника олимпиады 

     
  

 
2. В состав участников муниципального этапа региональной олимпиады школьников включаются следующие обучающиеся, ставшие 

победителями и призерами школьного этапа региональной олимпиады школьников в предшествующем учебном году: 
 

 

№ Фамилия, Имя, 
Отчество Пол Дата 

рождения 
ОО  

(в соответствии с уставом) Класс 

Фамилия, Имя, Отчество, 
должность лиц, 
подготовивших  

участника олимпиады 

     
  

 
 
 


