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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящие Требования составлены на основе «Методических рекомендаций по проведению 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 уч. году», 

разработанных Центральной предметно-методической комиссией Всероссийской олимпиады 

школьников (Москва, 2022,), которые, в свою очередь, разработаны в соответствии с приказом 

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

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физике проводится в соот-

ветствии с действующими на момент проведения мероприятия санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях. 

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способно-

стей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных зна-

ний. 

В случае возникновения каких-либо вопросов по проведению муниципального этапа, проце-

дур разбора заданий, показа работ и апелляции, спорных моментов в работе жюри следует обра-

щаться к председателю региональной предметно-методической комиссии Рогачеву Евгению 

Анатольевичу, доценту кафедры физики ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 

университет», email:evg.rogachev@yandex.ru 

Общий порядок всех этапов организации муниципального этапа ВсОШ изложен в раз-

деле 2 «Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 уч. году».  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУ-

ЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗИКЕ 

2.1. Состав участников  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике принимают уча-

стие учащиеся 7—11 классов.  

 

2.2. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике проходит 18 ноября 

2022 года в соответствии с графиком, утвержденным Распоряжением Министерства образования 

Омской области №2911 от 30.08.2022 г. «Об установлении сроков проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году». 

Муниципальный этап олимпиады по физике  проводится на площадках, определенных орга-

низатором муниципального этапа олимпиады. 

Места проведения олимпиады должны соответствовать санитарным нормам и требованиям 

Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных испытаний.  

Время проведения муниципального этапа олимпиады по физике: 

- муниципальный этап олимпиады начинается с проведения инструктажа в 10.00 часов по 

местному времени; 

- в продолжительность испытаний не включается время, отведенное на подготовительные 

мероприятия, в том числе на проведение инструктажа муниципального этапа олимпиады и при-

ветствие участников. 
Муниципальный этап олимпиады состоит из одного (теоретического) тура индивидуальных 

состязаний участников.  

Длительность тура составляет:  

7 класс – 180 минут;  

8 класс – 180 минут;  
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9 класс – 230 минут;  

10 класс – 230 минут;  

11 класс – 230 минут. 

 

2.3.  Процедура проведения муниципального этапа олимпиады по физике 

Проведению олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

олимпиаде. 

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) входит:  

− бланк заданий;  

− бланк в клетку для записи ответов (ориентировочно по одному листу для решения каждой 

задачи);  

− критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий для работы жюри.  

 До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудитории за-

полняют титульный лист. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во 

время выполнения работы.  

После заполнения титульных листов участникам выдаются задания, бланки в клетку для за-

писи ответов, черновики. Задания выполняются участниками на бланках ответов, выданных 

организаторами. 

После окончания времени выполнения заданий все листы бумаги, используемые участни-

ками в качестве черновиков, должны быть помечены словом «черновик». Черновики сдаются ор-

ганизаторам, членами жюри не проверяются, а также не подлежат кодированию. Организаторы в 

локации передают работы участников членам оргкомитета.  

 

3. ПРОЦЕДУРА КОДИРОВАНИЯ И ДЕКОДИРОВАНИЯ  ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДА-

НИЙ 

Кодирование работ осуществляется членами организационного комитета муниципального 

этапа олимпиады совместно с председателем жюри в месте организации работы жюри, непосред-

ственно перед началом проверки.  

Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания проверки всех ра-

бот участников. 

Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном листе (обложке тетради, блан-

ке) олимпиадной работы и на первом рабочем листе олимпиадной работы в случае скрепления ра-

боты степлером, в иных случаях на всех листах работы. 

Титульные листы отделяются от олимпиадной работы, упаковываются в отдельные файлы по 

классам  и хранятся в сейфе до окончания процедуры проверки работ. 

По окончании олимпиады, перед проведением показа работ и апелляций, работы участников 

декодируются членом оргкомитета муниципального этапа олимпиады. 

 

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

На олимпиаде используется10-балльная шкала: каждая задача оцениваетсяцелым числом 

баллов от 0 до 10. Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 

Оценивание качества выполнения участниками заданий осуществляет жюри муниципаль-

ного  этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения олим-

пиадных заданий, разработанных Региональной предметно-методической комиссией, с учётом 

определения высшего балла за каждое задание отдельно, а также общей максимально возможной 

суммой баллов за все задания и туры. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА, ПОКАЗА И АПЕЛЛЯЦИИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 
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Проведение процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелляций по результатам 

проверки заданий осуществляется в установленное время в соответствии с программой олимпиа-

ды. 

Подробное описание проведения процедуры анализа олимпиадных заданий, показ и апелля-

ции по результатам проверки заданий приведено в организационно- технологической модели про-

ведения муниципального этапа олимпиады, разработанной организатором муниципального этапа в 

каждом муниципальном районе Омской области и утвержденной Министерством образования 

Омской области. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в 

рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров соответствующего этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подво-

дит итоги по протоколу предварительных результатов. 

В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен представителям 

организатора после окончания муниципального этапа олимпиады, но до утверждения итоговых 

результатов, участник может быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в те-

кущем учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола оргкомитета.  

В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных результа-

тов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов за выполнение за-

даний, в итоговые результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены соответ-

ствующие изменения.  

Итоговые результаты олимпиады оформляются как рейтинговая таблица результатов участ-

ников олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, представляю-

щая собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. Статус 

участника муниципального этапа Олимпиады «победитель», «призер», «участник» заносится в 

итоговую ведомость оценки олимпиадных работ. Итоговые результаты публикуются на офици-

альных ресурсах организатора муниципального этапа. 

 

7. ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  
Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуются отдельные листы бумаги 

формата А4. Для черновиков выдаются отдельные листы. Записи на черновиках не учитываются при 

проверке выполненных олимпиадных заданий. Черновики сдаются вместе с выполненными заданиями.  

Запрещено делать записи решений красным цветом. Каждому участнику, при необходимости, 

должны быть предоставлены предусмотренные для выполнения заданий принадлежности: ручка, ли-

нейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОН-

НО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕ-

МЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ  
Во время проведения письменного тура запрещается пользоваться принесенными с собой спра-

вочными материалами, средствами связи. Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов 

художественной литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, средств мо-

бильной связи, компьютера – в случае, если он не используется для демонстрации компонентов зада-

ния, – и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих условий учащийся исключается из состава 

участников олимпиады. 
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При выполнении заданий теоретического тура олимпиады участникам в аудитории разрешено 

использовать непрограммируемые калькуляторы. 

Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или чѐрного цвета),линейку, 

циркуль, карандаши, непрограммируемый калькулятор, прохладительные напитки в прозрач-

ной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в специально отведѐнномдля вещей ме-

сте.  

 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДЕ  
При подготовке участников к муниципальному этапу олимпиады целесообразно использовать 

следующие нижеприведенные источники.  

1. Козел С. М. Физика 10–11. Пособие для учащихся и абитуриентов. (в двух частях). – М.: Мнемози-

на. 2010.  

2. Бутиков Е. И., Кондратьев А. С. Физика: Механика. – Физматлит, 2004.  

3. Бутиков Е. И., Кондратьев А. С. Физика: Электродинамика. Оптика. – Физматлит, 2004.  

4. Бутиков Е. И., Кондратьев А. С. Физика: Строение и свойства вещества. – Физматлит, 2004.  

5. Физика. Задачник. 10–11. Под редакцией С. М. Козела. – М.: Просвещение, 2011.  

6. Сборник задач по физике «Основы механики». Под редакцией М. Ю. Замятнина. 2018.  

7. Сборник задач для подготовки к олимпиадам по физике «Тепловые явления. Постоянный ток. Опти-

ка». Под редакцией М. Ю. Замятнина. 2018.  

Интернет-ресурсы:  

1. https://os.mipt.ru Сетевая олимпиадная школа «Физтех регионам» (7-11 классы).  

2. https://4ijso.ru/ Сайт для кандидатов на международную естественнонаучную олимпиаду юниоров 

(IJSO).  

3. http://www.4ipho.ru/. Сайт подготовки национальных команд по физике и по естественным наукам к 

международным олимпиадам.  

4. http://potential.org.ru. Журнал «Потенциал».  

5. http://kvant.mccme.ru. Журнал «Квант».  

6. http://olymp74.ru. Олимпиады Челябинской области (ФМЛ 31).  

7. http://physolymp.spb.ru. Олимпиады по физике Санкт-Петербурга.  

8. http://vsesib.nsesc.ru/phys.html. Олимпиады по физике НГУ.  

9. http://genphys.phys.msu.ru/ol/. Олимпиады по физике МГУ.  

10. mephi.ru/schoolkids/olimpiads/. Олимпиады по физике НИЯУ МИФИ.  

11. http://mosphys.olimpiada.ru/. Московская олимпиада школьников по физике.  

12. http://edu-homelab.ru. Сайт олимпиадной школы при МФТИ по курсу «Экспериментальная физика».  

 


