
Требования к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии  

в 2019-2020 учебном году 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» с изменениями и 

дополнениями от 17.12.2015 г. и 17.11.2016 г. 

В   соответствии   с   Порядком   проведения   Всероссийской   олимпиады,   

школьный   этап олимпиады проводится на базе учреждений общего 

образования 30 октября 2019 года. Данный этап проводится в один 

аудиторный тур в течение одного дня, общего для всех образовательных 

учреждений, подчиненных органу местного самоуправления, 

осуществляющему управление в сфере образования. К участию в этапе 

допускаются все желающие, проходящие обучение в данном образовательном 

учреждении в 9-11    классах.    Любое    ограничение    списка    участников    по    

каким-либо    критериям (успеваемость по различным предметам, результаты 

выступления на олимпиадах прошлого года   и   т.д.)   является   нарушением   

Порядка   проведения   Всероссийской   олимпиады  школьников  и  

категорически  запрещается.   В соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады, участник вправе выполнять задания за более 

старший класс. В этом случае он должен быть предупрежден, что в случае 

квалификации в список участников последующих    этапов    Всероссийской    

олимпиады    (муниципального,    регионального, заключительного) он будет 

выступать там в той же старшей параллели. По     ходу    школьного     этапа     

участникам     предлагается     комплект     заданий, подготовленных  отдельно  

для  каждой  из  возрастных  параллелей.  Количество  заданий  в каждой  

возрастной  параллели  составляет  не  менее  4  и  не  более  6,  в  зависимости  

от возрастной параллели и  длительности  этапа. Рекомендуемая длительность 

этапа и число заданий приведены в таблице:  
 

Возрастная параллель 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Длительность этапа (час) 2 2 2 

Количество заданий 5 5 5 

 

Часть  заданий  может быть общей для нескольких  возрастных  

параллелей, однако конкурс и подведение итогов должны быть отдельными. 

Задания для школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-

методической комиссией, формируемой органом    местного    самоуправления    

образованием,    и    являются    общими    для    всех образовательных   

учреждений,   подконтрольных   данному   органу. 

Решение  заданий  проверяется  жюри,  формируемым  организатором  

олимпиады  - органом местного самоуправления, осуществляющим управление 



в сфере образования. На основе протокола заседания жюри формируется 

список победителей и призеров школьного этапа. Полный протокол олимпиады 

с указанием оценок всех участников (не только победителей и призеров!) 

передаются в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования.  
На основе протоколов школьного этапа по всем образовательным 

учреждениям орган местного самоуправления устанавливает проходной балл – 

минимальную оценку на школьном этапе, необходимую для участия в 

муниципальном этапе. На основе этих баллов, формируется список участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады по астрономии 2019-2020 

учебного года. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников являются ее 

первым этапом. Его цель состоит в популяризации астрономических знаний 

среди широкого круга учащихся, укрепление системы школьного 

астрономического образования. 

Задания школьного этапа Всероссийской олимпиады по астрономии 

составляются на основе методической программы Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии. Данная программа была существенно переработана 

и расширена ЦПМК Всероссийской олимпиады по астрономии в 2017 г. 

Для каждого задания, разработанного для школьного этапа, 

муниципальная предметно-методическая комиссия должна разработать 

подробное решение с учетом всех возможных способов, а также рекомендации 

по оцениванию решения участниками в том случае, если задание решено не 

полностью. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

проводятся в один аудиторный тур каждый. Эти этапы не предусматривают 

постановку каких-либо практических (в том числе внеурочных, выполняемых 

вне школы или в темное время суток) задач по астрономии, и их проведение не 

требует специфического оборудования (телескопов и других астрономических 

приборов).  

Для проведения школьного этапа организатор должен предоставить 

аудитории в достаточном количестве – каждый участник олимпиады должен 

выполнять задание за отдельным столом (партой).  

Каждому участнику олимпиады Оргкомитет должен предоставить ручку, 

карандаш, линейку, резинку для стирания и пустую тетрадь со штампом 

Организационного комитета, а также листы со справочной информацией, 

разрешенной к использованию на олимпиаде.  

В каждой аудитории должны быть также запасные канцелярские 

принадлежности и калькулятор. 

Участники олимпиады должны быть предупреждены о необходимости 

прибыть к месту проведения не менее чем за 15 минут до его начала. До начала 

Олимпиады представители организатора проводят инструктаж участников 

олимпиады - информируют о продолжительности Олимпиады, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени ознакомления с результатами 

олимпиады. 



После этого участники олимпиады распределяются по аудиториям. Для 

проведения этапа олимпиады Организационный комитет предоставляет 

аудитории в количестве, определяемом числом участников олимпиады. В 

течение всего тура олимпиады в каждой аудитории находится наблюдатель, 

назначаемый Организационным комитетом. Перед началом работы участники 

олимпиады пишут на обложке тетради свою фамилию, имя и отчество, номер 

класса. По окончании организационной части участникам выдаются листы с 

заданиями, соответствующими их возрастной параллели, и листы со справочной 

информацией, необходимой для решения заданий. Наблюдатель отмечает время 

выдачи заданий. На решение заданий школьного этапа олимпиады по 

астрономии школьникам отводится 2 часа для участников 9-11 классов 

Участники начинают выполнять задания со второй страницы тетради, оставляя 

первую страницу чистой. По желанию участника он может использовать 

несколько последних страниц тетради под черновик, сделав на них 

соответствующую пометку. При нехватке места в тетради наблюдатель выдает 

участнику дополнительную тетрадь. По окончании работы вторая тетрадь 

вкладывается в первую.  

Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право:  

1. Пользоваться листами со справочной информацией, выдаваемой участникам 

вместе с условиями заданий.  

2. Пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями наряду с 

выданными оргкомитетом.  

3. Пользоваться собственным непрограммируемым калькулятором, а также 

просить наблюдателя временно предоставить ему калькулятор.  

4. Обращаться с вопросами по поводу условий задач, приглашая к себе 

наблюдателя поднятием руки.  

5. Временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя свою тетрадь.  

Во время работы над заданиями участнику запрещается:  

1. Пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции).  

2. Пользоваться любой другой вычислительной техникой, кроме 

непрограммируемого калькулятора (карманным компьютером, планшетом и 

т.д.).  

3. Пользоваться какими-либо источниками информации, за исключением листов 

со справочной информацией, раздаваемых Оргкомитетом перед туром.  

4. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, членов  

Оргкомитета и жюри.  

5. Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников.  

По окончании работы все участники покидают аудиторию, оставляя в ней 

тетради с решениями.  

Для проверки решений участников школьного этапа формируется жюри, 

состоящее из учителей, работающих в области астрономии.  



Для обеспечения объективности проверки решение каждого конкретного 

задания в той или иной возрастной параллели должно проверяться одним и тем 

же членом жюри.  

Решение каждого задания оценивается в соответствии с рекомендациями, 

разработанными составителями для каждой отдельной задачи. Альтернативные 

способы решения задачи, не учтенные составителями задач в рекомендациях, 

при условии их правильности и корректности также оцениваются в полной мере. 

По окончанию школьного этапа протоколы с результатами передаются в 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. На основе данных протоколов организатор следующего 

(муниципального) этапа для каждой возрастной параллели определяет 

минимальное количество баллов, необходимое для участия в муниципальном 

этапе.  

 

 


