
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
«25» декабря 2012 г. __          № 2358 
 

г. Салехард 
 

Об утверждении требований к проведению регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году 

 
В соответствии с п. 41 Положения о всероссийской олимпиаде школьников, 

утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 2 декабря 2009 года № 695, 
п р и к а з ы в а ю :  

 
1. Утвердить требования к проведению регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Руководствоваться порядком регистрации участников регионального 
этапа Олимпиады, процедурой разбора заданий (по выездным Олимпиадам), 
порядком проведения апелляции по результатам проверки заданий и подведения 
итогов регионального этапа Олимпиады, утверждёнными приказом департамента 
образования автономного округа от 29 декабря 2011 года № 2289 «Об утверждении 
требований к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2011/2012 учебном году». 

3. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Региональный институт развития образования» (Шапоренкова Г.А.): 

3.1. Обеспечить изучение кураторами региональных Олимпиад 
методических материалов и требований к проведению всероссийской олимпиады 
школьников по 21 общеобразовательному предмету в 2012/2013 учебном году, 
размещённых на портале всероссийской олимпиады школьников 
http://www.rosolymp.ru/. 

3.2. Организовать работу по передаче текстов олимпиадных заданий для 
проведения регионального этапа Олимпиады в органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, в электронном виде согласно 
графику по корпоративному каналу. 

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования: 

 



4.1. Ознакомить с содержанием данного приказа подведомственные 
образовательные учреждения. 

4.2. Обеспечить изучение ответственными за проведение региональных 
Олимпиад методических материалов и требований к проведению всероссийской 
олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету в 2012/2013 
учебном году, размещённых на портале всероссийской олимпиады школьников 
http://www.rosolymp.ru/. 

4.3. Обеспечить получение олимпиадных заданий специалистами, 
имеющими доступ к работе со служебной (конфиденциальной) информацией, 
ответственными за получение текстов Олимпиады. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя директора департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа Кравец М.В. 
 
 
 
Первый заместитель 
директора департамента                     С.А. Бойченко 



Приложение  
Утверждены 

приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 25 декабря 2012 г. № 2358 
 

Требования  
к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году 

 
№ Наименование 

олимпиады 
Сроки 

проведения 
Начало Особенности 

проведения 
Время 

выполнения 
Что можно иметь из 
личных вещей 

Запрещается 
использовать 

Примечание 

1 Английский 
язык 

11 января 09-30 Письменные конкурсы 
9-11 классы 

165 минут Личные письменные 
принадлежности 

(ручка с 
синей/чёрной 
пастой, линейка, 
вода, шоколад) 

справочные 
материалы (словари, 
справочники, 
учебники и т.д.), 
пейджеры и 
мобильные 
телефоны, 

диктофоны, плееры и 
любые другие 
технические 
средства 

CD плееры  и наушники 
для каждого участника, 
подключенные к 
магнитофону или 
CD-плейеру 

12 января 09-00 Конкурс устной речи 
9-11 классы 

- ответившие 
участники не 
должны 

контактировать с 
участниками, 
ожидающими в 
очереди 

Для проведения  
аудирования требуются 
магнитофоны или 
диктофоны. 
Магнитофоны в каждой 
аудитории для записи 
ответов участников и  
чистые кассеты в каждой 
аудитории, где 
проводится конкурс.  

 
2 Немецкий язык 1 февраля 09-30 Письменные конкурсы 

9-11 классы 
1 часть 150 
мин 
Обед 

Личные письменные 
принадлежности 
(ручка с синей 

справочные 
материалы (словари, 
справочники, 

Бланки ответов 



2 часть – 85 
минут 

пастой, линейка) учебники и т.д.), 
пейджеры и 
мобильные 
телефоны, 

диктофоны, плееры и 
любые другие 
технические 
средства 

2 февраля 09-00 Конкурс устной речи  Магнитофоны, кассеты, 
микрофон 

3 Французский 
язык 

13 января 09-30 Письменные конкурсы 
9-11 классы 

190 мин Личные письменные 
принадлежности 
(ручка с синей 
пастой, линейка) 

справочные 
материалы (словари, 
справочники, 
учебники и т.д.), 
пейджеры и 
мобильные 
телефоны, 

диктофоны, плееры и 
любые другие 
технические 
средства 

Пустые тетради, 
магнитофоны, кассеты. 
микрофон 14 января 09-00 Конкурс устной речи  

4. Астрономия 17 января 09-00 1 тур 
9, 10, 11 классы 

240 мин Личные письменные 
принадлежности 
(ручка с синей 
пастой, линейка), 
непрограммируемые 
калькуляторы 

справочные 
материалы (словари, 
справочники, 
учебники и т.д.), 
пейджеры и 
мобильные 
телефоны, 

диктофоны, плееры и 
любые другие 
технические 
средства 

1 школьная тетрадь на 1 
участника 
 

5. Биология 21 января 09-30 Теоретический тур 
9, 10-11 классы (итоги 
подводятся по каждой 
параллели отдельно) 

180 мин Личные письменные 
принадлежности 
(ручка с синей 
пастой, линейка) 

справочные 
материалы (словари, 
справочники, 
учебники и т.д.), 
пейджеры и 
мобильные 
телефоны, 

Бланки ответов 

22 января 09-00 Практический тур 
9, 10-11 классы 

(итоги подводятся по 

180 мин  



каждой параллели 
отдельно) 

диктофоны, плееры и 
любые другие 
технические 
средства 

6. География 14 января 09-00 1 раунд 
9; 10-11 классы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

270 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личные письменные 
принадлежности 

(ручка с 
синей/чёрной 
пастой, линейка с 
миллиметровыми 
делениями), 
простые 

калькуляторы  

справочные 
материалы (словари, 
справочники, 
учебники, 

энциклопедии, 
атласы и т.д.), 
пейджеры и 
мобильные 
телефоны, 

диктофоны, плееры и 
любые другие 
технические 
средства 

1 школьная тетрадь на 1 
участника 
 
Задания участникам 
сдать вместе с 
выполненными 
работами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 января 09-00 2 раунд 
9; 10-11 классы 

 

270 мин Личные письменные 
принадлежности 

(ручка с 
синей/чёрной 
пастой, линейка с 
миллиметровыми 
делениями), 
простые 

калькуляторы 

справочные 
материалы (словари, 
справочники, 
учебники, 

энциклопедии, 
атласы и т.д.), 
пейджеры и 
мобильные 
телефоны, 

диктофоны, плееры и 
любые другие 
технические 
средства 

1 школьная тетрадь на 1 
участника 
 
Задания и карту 
участникам сдать 
вместе с выполненными 
работами 
 

7 Информатика 19 января 09-00 Компьютерный тур 
9, 10, 11 классы 

300 мин  Личные 
компьютеры, 
электронные 

записные книжки, 

Специальное 
программное обеспечение 
(языки и среды 
программирования 

21 января 09-00 Компьютерный тур 
9, 10, 11 классы 

300 мин 



мобильные 
телефоны. 

пейджеры, учебная 
литература 

основной (обязательной) 
и дополнительной групп) 

8 Мировая 
художественная 
культура 

12 января 09-00 Тесты+задание 
творческого характера 

9, 10, 11 классы 

240 мин  Справочная 
литература, 
учебники, 

мобильные средства 
связи и технические 

устройства 

Наличие 
орфографических и 
грамматических словарей 
Приложения к заданиям в 
цветном изображении 

9 История 20 января 09-00 Решение олимпиадных 
задач 

9, 10-11 классы 

180 мин  Справочные 
материалы, средства 
сотовой связи 

2 тетради в клетку на 
каждого участника 

21 января 09-00 Сочинение на основе 
анализа источника 
Написание 

исторического эссе 

180 мин 

10 Литература 15 января 09-00 1 тур 
1 вариант 

-комплексный анализ 
прозаического 
произведения 

 

 
300 мин 

 
 
 
 
 

 Справочная 
литература, 
учебники, 

мобильные средства 
связи и технические 

устройства 

2 тетради на каждого 
участника 

11 Математика 26 января 09-00 1 тур 
9, 10, 11 классы 

240 мин Необходимо иметь 
циркуль, линейку, 
карандаш 

Справочная 
литература, 
учебники, 

мобильные средства 
связи и технические 

устройства 

По 2 тетради в клетку на 
каждого участника 

27 января 09-00 2 тур 
9, 10, 11 классы 

240 мин 

12 Обществознание 24 января 09-00 3 тура 185 мин 
 

 Справочная 
литература, 
учебники, 

мобильные средства 
связи и технические 

устройства 

Спецбланки 

13 Право 30 января 09-00 1 тур 120 мин  Справочная Спецбланки 



9, 10, 11 классы литература, 
учебники, 

мобильные средства 
связи и технические 

устройства  
14 Русский язык 28 января 09-00 1 тур 

9, 10, 11 классы 
180 мин  Художественная 

литература, словари, 
учебно-методическая 

литература, 
мобильная связь, 
технические 
устройства 

 

15 Технология 
(девушки) 

 

31 января 
 
 

09-30 Тесты 
9; 10-11 классы 
Практический тур 

60 минут 
 

180 минут 

Рабочая одежда, 
ручка с 

синей/чёрной 
пастой, простой 
карандаш, линейка, 
инженерный 
калькулятор 

Справочная 
литература, 
учебники, 

мобильные средства 
связи и технические 

устройства 

Специально 
оборудованные рабочие 
места 

1 февраля 09-00 Защита проектов  Проектор, экран, 
компьютер 

Технология 
(юноши) 

31 января 
 
 

09-30 Тесты 
9; 10-11 классы 
Практический тур 

60 минут 
 

180 минут 

Мастерские по ручной и 
станочной обработке 
древесины и металла и 
выполнению 
электротехнических 
работ 

1 февраля 09-00 Защита проектов  Проектор, экран, 
компьютер 

16 Физическая 
культура 

(девушки) 

23 января 09-30 Тесты 
9-11 классы 

5 практических 
испытаний 

40 мин    

Физическая 
культура 
(юноши) 

23 января 09-30 Тесты 
9-11 классы 

5 практических 
испытаний 

40 мин    

17 Экология 29 января 09-30 Теоретический 
9, 10, 11 классы 

240 мин Личные письменные 
принадлежности 
(ручка с 
синей/чёрной 

Справочная 
литература, 
учебники, 

мобильные средства 

 



пастой) связи и технические 
устройства 

30 января 09-00 Защита проектов   Проектор, экран, 
компьютер 

18 Экономика 2 февраля 09-00 1 тур – тесты 
9-11 классы 

 
 
 
 
 

2 тур – решение задач 

60 мин 
 
 
 
 
 
 

140 мин 

 Справочная 
литература, 
калькулятор, 
учебники, 

мобильные средства 
связи и технические 

устройства 

 
 
 
 
 
 
 
2 тетради в клетку: 
каждая задача 
оформляется на 
отдельном листе 

19 Химия 28 января 09-30 1 тур-теоретический 
9, 10, 11 классы 

300 мин письменные 
принадлежности, 
инженерный 
калькулятор 

прохладительные 
напитки в 
прозрачной 

упаковке, шоколад 

Бумага, справочные 
материалы, средства 
сотовой связи 

инструктаж участников о 
правилах участия в 
олимпиаде, 2 тетради в 
клетку на каждого 
участника, периодическая 
система Д.И. Менделеева 
и таблица растворимости 

29 января 09-00 2 
тур-экспериментальный 

9, 10, 11 классы 

300 мин необходимо иметь 
халаты и средства 
индивидуальной 

защиты 
 

Бумага, справочные 
материалы, средства 
сотовой связи 

инструктаж о правилах 
техники безопасности, 2 
тетради в клетку на 
каждого участника, 
периодическая система 
Д.И. Менделеева и 
таблица растворимости 

20 Физика 20 января 09-30 1 тур-теоретический 
9, 10, 11 классы 

300 мин письменные 
принадлежности, 
инженерный 
калькулятор 

Электронные 
приборы (средства 
сотовой связи, 

плееры, электронные 
записные книжки, 
ноутбуки) бумагу, 
справочные 

2 тетради в клетку на 
каждого участника 
(черновики не 
проверяются) 

22 января 09-00 2 тур-практический 
9, 10, 11 классы 

300 мин   



материалы, книги 
21 ОБЖ 16 января 09-30 Теоретический 

9; 10-11 классы 
180 мин письменные 

принадлежности,  
Справочные 

материалы, средства 
сотовой связи 

Спецбланки 

17 января 09-00 2 тур (практический, 
или полевой)-2 день 

9,10-11 классы 

   Оборудование согласно 
требованиям 
центрально-методической 
комиссии 

 



 


