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Региональный этап ВсОШ 

Нормативные документы 

Федеральные документы 
• Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.11.2013  

№ 1252  (Разделы 1, 2, 5) 

с изменениями от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488,  

от 17.11.2016 № 1435  

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 12 ноября 2019 г. № 604  

«Об установлении сроков проведения РЭ ВсОШ в 2019/2020 уч. году» 

• Требования к организации и проведению РЭ ВсОШ по предметам, 

разработанные ЦПМК 

• Письма Министерства Просвещения РФ (о Временных регламентах) 



Региональный этап ВсОШ 

Нормативные документы 

Региональные документы 
 

Распоряжения МОиН АО 

• От 3 декабря 2019 г № 2224 «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 уч. г.»;  

• От 10 декабря 2019 г. «Об утверждении состава жюри РЭ ВсОШ 

2019/20 уч. г.»; 

• От 17 декабря 2019 № 2327 «Об обеспечении конфиденциальности 

материалов РЭ ВсОШ» 

Инструктивные письма МОиН АО 
 



http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/  

 

Информационная открытость  

http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/
http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/
http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/


Информационная открытость  

http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/  

 

http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/
http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/
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Число участников РЭ ВсОШ по предметам 





        Трансфер участников 

Накануне дня олимпиады 

08:20 – встреча участников в здании ЖДВ , 2 этаж , 

рядом с киосками «Роспечать» 

Трансфер до гостиницы «Меридиан» 

В дни проведения Олимпиады 

07:50 (07:40) – трансфер от гостиницы «Меридиан» до 

площадки проведения Олимпиады 

После проведения олимпиады: 

- трансфер до гостиницы «Меридиан» 

- трансфер до авто- и ЖДВ 



        Проживание участников 

гостиница «Меридиан» 

г. Архангельск, ул. Советская, д. 5 

 

(проезд с ж/д вокзала автобусы № 6, № 10/7у, № 69  

до остановки «ул. Таймырская») 

 

 
Телефоны гостиницы  

8(8182) 22-33-17, 8(8182) 22 -32 -43, 8(8182) 22-01-59 

 



Документы, предъявляемые  

при регистрации участников на Олимпиаду 

1. Приказ на сопровождающее лицо (возложение ответственности за жизнь и 

здоровье участников Олимпиады). 

2. Документы, подтверждающие личность участника Олимпиады (паспорт или 

свидетельство о рождении). 

3. Согласие родителей (законных представителей) участников регионального этапа 

на обработку персональных данных.  

4. Медицинская справка о допуске к участию в Олимпиаде, об отсутствии 

карантина по месту жительства, учебы. 

5. Полис (или его копия) страхования жизни от несчастного случая  

    (на предметы физкультура, ОБЖ, технология) в дни проведения практической 

части Олимпиады. 

5. Медицинский полис (должен быть при себе). 



Питание участников Олимпиады 

В дни проведения Олимпиады на площадках проведения  

1. Завтрак (для участников из области) 

2. Обед (для всех участников олимпиады) 

3. Ужин (для участников из области проживающих в гостинице) 



В аудитории все участники обеспечены: 

1. Комплектами заданий. 

2. Бумагой для черновиков. 

3. Бумагой для чистовиков (бланки ответов). 

4. Черной гелевой ручкой. 

5. Разрешенными справочными материалами. 

6. Питьевым режимом (вода, одноразовые стаканчики). 

 

Участник вправе взять в аудиторию: 
1. Свои черную гелевую ручку, карандаш, чертежные инструменты. 

2. Вода в прозрачной упаковке, шоколад. 

3. Непрограммируемый калькулятор на некоторые Олимпиады 

(астрономия, физика, география, химия, технология) 

 



Запрещено проносить в аудиторию: 

1. Свою бумагу для записей. 

2. Справочные материалы. 

3. Любые средства связи. 

4. В ряде предметов Олимпиады электронно-вычислительную 

технику (см. в Требованиях). 

Запрещено выносить из аудитории: 

1. Любые записи (в том числе черновики). 

2. Тексты заданий. 

 



Информатика и ИКТ (16, 18 января 2020 г.) 

пробный тур 15.01.2020 в 15:30 
Основные языки и среды программирования: 

Язык Транслятор 
Среда 

программирования 

C++ MinGW GNU C++, версия 5.1 или 

более новая 

Code::Blocks 17.12 или 

более новая 

C++ Microsoft Visual C++, Express Edition, 

2013 или более новая 

 

Object Pascal Free Pascal 3.0 или более новая Встроенная; Lazarus 

1.6 или более новая 

 Дополнительная группа языков и сред программирования: 

Python 3 Python 3.4 или более новая IDLE или Wing IDE, 

PyCharm 2013.1 

Community Edition или 

более новая 

Java Oracle Java JDK 8.0 или более новая Eclipse JDT 

Pascal.ABC Pascal.ABC.NET 3.1 Встроенная 

C# Microsoft Visual C# Express Edition, 

2013 или более новая 

Встроенная 

Object Pascal Borland/Embarcadero Delphi 7.0 Встроенная 

 



Экология 
(21, 22 января 2020 г) 

В срок не позднее 09 января 2020 г. направить рукописи экологических 

проектов для предварительного ознакомления и оценивания членами 

жюри на электронный адрес оргкомитета (Растатуровой О.Н. 

olgarast@mail.ru).  

Наличие экологического проекта является обязательным условием 

участия в олимпиаде.  

Проект должен соответствовать требованиям к проведению 

всероссийской олимпиады школьников по экологии, в которых указаны 

критерии оценивания и требования к оформлению рукописи, 

рекомендации к выступлению для защиты экологического проекта. 



Физика 
(23 и 25 января 2020 г.) 

В рамках ВсОШ по физике 23 и 25 января проходит Региональный 

этап Олимпиады Дж. К. Максвелла для школьников 7 и 8 классов. 

24 января  - свободный день - проходит разбор и показ работ 

теоретического тура Олимпиады. 

Организованное питание участников из области, проживающих в гостинице. 

 



География 
(24 января 2020 г.) 

Участнику необходимо дополнительно иметь при себе: 

• Калькулятор с простыми арифметическими действиями; 

• Линейка с миллиметровыми делениями 

• Транспортир 

• Простой карандаш 



Биология 

(27 и 29 января 2020 г.) 

28 января - свободный день – подготовка к экспериментальному 

туру. Организованное питание частников, проживающих в гостинице. 

 

Экспериментальный тур пройдет в лабораториях САФУ  

(сбор участников в центральном фойе)  

 



Химия 
(30, 31 января 2020 г.) 

Участники будут обеспечены таблицами: 

• Периодической системы Менделеева,  

• Электрохимического ряда напряжений металлов 

• Растворимости солей, кислот и оснований в воде. 

На экспериментальный тур (второй день) каждый участник 

должен иметь: 

• Халат 

• Резиновые перчатки 

• Защитные очки 

 



Математика  
(3, 4 февраля 2020 г.) 

В рамках регионального этапа ВсОШ по математике для 

школьников 8 класса пройдет математическая олимпиада имени 

Леонарда Эйлера. 

 

Программа опубликована на сайте «Образование Архангельской 

области» в разделе «Олимпиады» 

 

Официальным сайтом Олимпиады Эйлера является matol.ru . 



Физическая культура 
(7, 8 февраля 2020 г.) 

06 февраля 2020 г. с 15.00 до 17.00 пройдет показ практического тура. 

На показ допускаются ТОЛЬКО УЧАСТНИКИ олимпиады, без 

сопровождающих лиц. 

Запрещены фото- и видеосъемка. 

Обязательно сменная обувь. 
 

На практическую часть Олимпиады участник допускается при 

наличии: 

• медицинской справки о допуске к Олимпиаде по физической культуре,  

• полиса страхования жизни от несчастного случая, 

• в спортивной форме, описанной в Требованиях к организации и 

проведению РЭ ВсОШ по физической культуре 



Основы безопасности жизнедеятельности 
(10, 11 февраля 2020 г.) 

На практическую часть Олимпиады участнику необходимо 

иметь: 

• медицинскую справку о допуске к Олимпиаде,  

• полис страхования жизни от несчастного случая, 

• спортивную форму, описанную в Требованиях к организации 

и проведению РЭ ВсОШ по ОБЖ, 

• противогаз типа ГП-5 (ГП-7) 

• перчатки медицинские нестерильные  



Технология 
(17, 18 февраля 2020 г.) 

 
 

Участнику Олимпиады по технологии необходимо иметь: 
 

• медицинскую справку о допуске к Олимпиаде,  

• полис страхования жизни от несчастного случая, 

• задание по защите проекта (пояснительная записка, объект труда), которое 

сдается председателю жюри в первый день проведения олимпиады, 

• электронный калькулятор с простыми арифметическими функциями, 

• чертежные инструменты (линейка, циркуль, транспортир, карандаш и т.д.) 

• форму для практической части олимпиады (халат, фартук, головной убор) 



Отдел педагогического сопровождения 
одаренности РЦ СПСО АО 

 
(8182) 65-20-62 

 olgarast@mail.ru 

 
г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, 

д. 26, офис 1. 

 




