
Рекомендации проведения Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам для обучающихся специальных учебно-

воспитательных учреждений 

 Олимпиада проводится в два тура.  

 1 и 2 тур Олимпиады по всем предметам начинается одновременно. 

 Время, отведенное на выполнение олимпиадных заданий: первый день – 120 

минут, второй день – 90 минут. 

 Во время выполнения олимпиадных заданий звук в Сферум на одном 

устройстве включен. 

 Участники приступают к выполнению олимпиадных заданий после того, 

как члены жюри объявят старт Олимпиады. 

 Работы выполняются на специальных бланках, которые поступят в 

учреждения вместе с Олимпиадными заданиями. 

 Участники Олимпиады должны иметь при себе паспорт или ксерокопию 

паспорта. 

 После выполнения Олимпиадных заданий, участник сообщает членам 

жюри, что работа выполнена. 

В каждом учреждении создаётся комиссия, в состав которой входят: 

ответственный организатор, организаторы в аудиториях (1 на каждую 

аудиторию), технический специалист. Организаторами в аудитории не могут быть 

педагоги, которые подготовили участника Олимпиады. 

Алгоритм действий организатора в аудитории: 

1. Организатор в аудитории получает Олимпиадные задания, бланки для 

выполнения заданий в электронном виде, в присутствии участников Олимпиады 

распечатывают задания и бланки на бумажные носители.  

2.  При выходе из аудитории участники оставляют материалы и листы 

бумаги для черновиков на рабочем столе. Организатор фиксирует время выхода 

участника из аудитории, продолжительность отсутствия его в аудитории в чате 

Сферум.  

3. Организатор в аудитории должен находиться в зоне видимости камер. 

4. Организатор в аудитории сканирует работу (фотографирует на 



телефон) под камерами, так чтобы текст был читаемым и отправляют сразу же на 

адрес электронной почты  olimpiada@kurtspu.ru В теме письма указывается 

название учреждения и предмета. (Письма не обязательно отправлять с 

официальной почты учреждения). 

Для выполнения заданий каждый участник может иметь при себе предметы, 

представленные в таблице. 

Предмет Класс Перечень предметов, которыми можно пользоваться 

при выполнении заданий олимпиады 

История 6  

Физика 7 Таблица плотности веществ, непрограммируемый 

калькулятор. 

Биология 8 Линейка, карандаш и непрограммируемый 

калькулятор. 

Математика  9 Линейка. 

Русский язык 9 Орфографические словари. 

География 10 Атласы 7, 8, 9, 10 классов, линейка, карандаш, 

непрограммируемый калькулятор. 

 

В рамках проведения Всероссийской олимпиады по общеобразовательным 

предметам для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений 

для обучающихся будут организованы виртуальные экскурсии «По земле 

Зауральской». По материалам экскурсий будет проведена онлайн-викторина. В 

онлайн-викторине могут принять участие не только участники Олимпиады. 
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