
 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» и приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 16 августа 2022 г. № 26-01-06-776 

«О проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае 

в 2022/2023 учебном году» (в редакции от 25 августа 2022 № 26-01-06-796) в 

Пермском крае проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада). 

Муниципальный этап Олимпиады в Пермском крае состоится  

с 07 ноября по 10 декабря 2022 г. (Приложение 3). 

По итогам проведения школьного этапа Олимпиады в срок 

до 3 ноября 2022 г. на официальном сайте администраций городских и 

муниципальных округов Пермского края, а также на сайтах 

общеобразовательных организаций должны быть опубликованы по каждому 

общеобразовательному предмету рейтинги победителей и рейтинги призеров 

школьного этапа, в том числе протоколы жюри. 

Просим учесть, что организатором формируется единый рейтинг 

школьников, допущенных к участию в муниципальном этапе, в соответствии  

с установленными проходными баллами (исключено определение 

количественной квоты отдельно для каждой школы). 

В целях обеспечения объективности проведении муниципального этапа 

Олимпиады просим организовать контроль за присутствием общественных 

наблюдателей в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 27 сентября 2021 г. № 26-01-06-963 «Об организации 

работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в 

период проведения Всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае» 

(в редакции от 15 августа 2022 № 26-01-06-765). 

 

  

Руководителям органов управления 
образованием городских и 
муниципальных округов Пермского края 

  

О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/2023 учебном 
году 
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Данные об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников необходимо заполнить в подсистеме учета результатов олимпиад 

автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская 

Образовательная Система» (далее – «ЭПОC.Олимпиады»). 

Рейтинг победителей и призеров, протоколы жюри муниципального 

этапа Олимпиады должны размещаться на сайте в течение пяти календарных 

дней после окончания Олимпиады отдельно по каждому предмету. 

В срок не позднее 18 декабря 2022 г. необходимо заполнить формы 

(Приложение 5) в формате Excel и направить на электронной адрес: 

olimp.pk@academy-1.ru. Просим учесть, что ответственность за достоверность 

представленной информации несет куратор, отвечающий за проведение 

Олимпиады в городском округе, муниципальном округе. 

По всем вопросам просим обращаться: 

Черемных Алёна Владимировна, куратор всероссийской олимпиады 

школьников в Пермском крае, старший методист ГБОУ «Академия первых», 

тел. +7 (342) 214-14-18 (доб. 709); 

Гладких Александра Сергеевна, методист ГБОУ «Академия первых», 

тел. +7 (342) 214-14-18 (доб. 707). 

 

Приложение: 1. Организационно-технологическая модель 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Пермском крае на 3 л. в 1 экз. 

 2. Сроки проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на 1 л. в 1 экз. 

 3. Сроки закрытия внесения результатов муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 
учебном году в «ЭПОС.Олимпиады»  на 1 л. в 1 экз. 

 4. Порядок проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае на 
3 л. в 1 экз. 

 5. Таблицы (форма 1, 2, 3) в формате Excel на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра        Н.Е. Зверева 

Карпова Ирина Владимировна 

(342) 211 70 14 
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Приложение 1 
к письму Министерства 
образования и науки 
Пермского края 

Организационно-технологическая модель 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Пермском крае 
 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и приказом Министерства образования и науки Пермского края 

от 16.08.2022 г. № 26-01-06-776 «О проведении всероссийской олимпиады 

школьников в Пермском крае в 2022/2023 учебном году» (в редакции 

25.08.2022 № 26-01-06-796). 

2. Организатором муниципального этапа Олимпиады являются органы 

местного самоуправления городских и муниципальных округов Пермского 

края, осуществляющие управление в сфере образования (далее – организатор).  

3. Муниципальный этап Олимпиады проводится по заданиям, 

разработанным для 7-11 классов.  

4. Методическое обеспечение муниципального этапа Олимпиады 

осуществляют региональные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету, создаваемые организатором регионального 

этапа Олимпиады (далее - региональные предметно-методические комиссии). 

Региональные предметно-методические комиссии разрабатывают 

олимпиадные задания и требования к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций по 

проведению школьного и муниципального этапов олимпиады. 

5. Олимпиада проводится по 22 общеобразовательным предметам 

(английский язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, 

искусство (мировая художественная культура), история, китайский язык, 

литература, математика, немецкий язык, основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, технология, 

физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, 

экономика). 

6. Даты проведения муниципального этапа Олимпиады: с 07.11.2022 г. 

по 10.12.2022 г. Сроки проведения Олимпиады в Приложении 2. 

7. Организатор утверждает график проведения Олимпиады в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и 

науки Пермского края.  

8. Организатор не позднее чем за 15 календарных дней до начала 

проведения муниципального этапа олимпиады утверждает составы 
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оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету. 

9. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее – образовательные организации), а также лица, осваивающие указанные 

образовательные программы в форме самообразования или семейного 

образования (далее – участники олимпиады). У организатора должно быть 

согласие на обработку персональных данных на каждого обучающегося, 

полученного до начала проведения муниципального этапа. 

10. К участию в муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету допускаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу; 

- победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного 

года, продолжающие освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования. 

11. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае  

их прохождения на региональный этап олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

12. Обучающиеся, допущенные к муниципальному этапу должны быть 

переведены организатором в «ЭПОС.Олимпиады» на муниципальный этап по 

каждому общеобразовательному предмету. 

13. Для участия в Олимпиаде участнику необходимо подать согласие на 

обработку персональных данных не позднее чем за 3 календарных дня до 

начала проведения муниципального этапа. 

14. Регистрацию участников проводит организатор Олимпиады. 

15. Задания муниципального этапа Олимпиады размещает региональный 

куратор в «ЭПОС.Олимпиады» с доступом для организаторов 

муниципального этапа в 8 часов 00 минут в день проведения тура по каждому 

общеобразовательному предмету, ответы – в 14 часов 00 минут в день 

проведения тура по каждому общеобразовательному предмету. 

16. Рекомендованное время начала Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету – 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 

17. Обучающиеся выполняют задания олимпиады в одной или нескольких 

(по необходимости) аудиториях, располагающихся в одном здании. Во всех 

рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение заданий 

требует контроля над временем. 
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18. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть 

Интернет и т.д.). 

19. В части организации выполнения олимпиадных заданий, организации 

проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа 

олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных 

работ, при подаче и рассмотрении апелляций по каждому 

общеобразовательному предмету проводится в сроки, время и месте 

проведения, назначенном организатором Олимпиады. 

20. Показ работ участникам Олимпиады осуществляется в сроки и 

формате, установленные организатором Олимпиады. 

21. Прием апелляций (вопросов) участников Олимпиады по техническим 

ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, 

принимаются в день показа работ Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу не позднее 18 часов 00 минут. 

22. Апелляции участников будут рассмотрены, а технические ошибки 

будут устранены, в случае их подтверждения, не позднее 3 календарных дней 

после поступления. По итогам рассмотрения обращения, баллы за указанное 

задание могут быть повышены, понижены или остаться без изменений. 

23. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

заданий, критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и 

не рассматриваются. 

24. Результаты участников (баллы) по каждому общеобразовательному 

предмету муниципального этапа Олимпиады вносятся в «ЭПОС. Олимпиады» 

организатором муниципального этапа. 

25. Итоговые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (протокол жюри, рейтинг победителей и призеров, рейтинг 

участников) публикуются на сайте организатора Олимпиады не позднее 5 

календарных дней с последней даты проведения соревновательных туров 

Олимпиады по общеобразовательному предмету. 
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Приложение 2 
к письму Министерства 
образования и науки 
Пермского края/ 
от  № 

Сроки проведения муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

№ Предмет Муниципальный этап 

1 Китайский язык 07 ноября 2022 

2 Астрономия 08 ноября 2022 

3 Литература 09 ноября 2022 

4 Обществознание 10 ноября 2022 

5 Немецкий язык 11 ноября 2022 

6 Французский язык 12 ноября 2022 

7 Физика 14 ноября 2022 

8 Биология 15 ноября 2022 

9 Английский язык 16 ноября 2022 

10 Право 17 ноября 2022 

11 Физическая культура 
18 ноября 2022 (теоретический тур);  

19 ноября 2022 (практический тур)  

12 Искусство (МХК) 21 ноября 2022 

13 Химия 22 ноября 2022 

14 Математика 23 ноября 2022 

15 История 24 ноября 2022 

16 Технология 
25 ноября 2022 (письменный тур);  

26 ноября 2022 (защита проектов) 

17 Экология 
28 ноября 2022 (письменный тур);  

29 ноября 2022 (защита проектов)  

18 Информатика 

30 ноября 2022 (пробный тур для 7-8 кл);  

01 декабря 2022 (основной тур для 7-8 кл);  

01 декабря 2022 (пробный тур для 9-11 кл);  

02 декабря 2022 (основной тур для 9-11 кл) 

19 Экономика 03 декабря 2022 

20 География 05 декабря 2022 

21 Русский язык 06 декабря 2022 

22 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

09 декабря 2022 (письменный тур);  

10 декабря 2022 (практический тур)  
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Приложение 3 
к письму Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от  № 

Сроки закрытия внесения результатов муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

в «ЭПОС.Олимпиады» 

№ Предмет 
Даты проведения туров 

муниципального этапа 

Сроки внесения 

результатов в 

«ЭПОС.Олимпиады» 

1 Китайский язык 07 ноября 2022 05 декабря 2022 

2 Астрономия 08 ноября 2022 05 декабря 2022 

3 Литература 09 ноября 2022 05 декабря 2022 

4 Обществознание 10 ноября 2022 05 декабря 2022 

5 Немецкий язык 11 ноября 2022 05 декабря 2022 

6 Французский язык 12 ноября 2022 05 декабря 2022 

7 Физика 14 ноября 2022 05 декабря 2022 

8 Биология 15 ноября 2022 05 декабря 2022 

9 Английский язык 16 ноября 2022 05 декабря 2022 

10 Право 17 ноября 2022 05 декабря 2022 

11 Физическая культура 18-19 ноября 2022 05 декабря 2022 

12 Искусство (МХК) 21 ноября 2022 05 декабря 2022 

13 Химия 22 ноября 2022 05 декабря 2022 

14 Математика 23 ноября 2022 05 декабря 2022 

15 История 24 ноября 2022 05 декабря 2022 

16 Технология 25-26 ноября 2022 05 декабря 2022 

17 Экология 28-29 ноября 2022 05 декабря 2022 

18 Информатика 30 ноября-2 декабря 2022 18 декабря 2022 

19 Экономика 03 декабря 2022 18 декабря 2022 

20 География 05 декабря 2022 18 декабря 2022 

21 Русский язык 06 декабря 2022 18 декабря 2022 

22 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

09-10 декабря 2022 

 

18 декабря 2022 
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Приложение 4 
к письму Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от  № 

Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае 
 

Предмет 
Комплекты заданий 

(возрастная группа) 

Подведение итогов 

по классам 
Продолжительность 

Специальное 

оборудование 

Разрешенные справочные 

материалы, средства связи 

и вычислительная техника 

Китайский язык 7-8, 9-11 7-8, 9-11 
7-8 класс - 135 мин. 

9-11 класс - 150 мин. 

Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов, колонки 

Использовать запрещено 

Астрономия 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 
7-8 класс - 90 мин. 

9-11 класс - 120 мин. 
 

Линейка, циркуль и 

транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор, табличный 

характер  

Литература 7-8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 
7-8 класс - 135 мин. 

9-11 класс - 270 мин. 
 Использовать запрещено 

Обществознание 7-8, 9,10-11 7, 8, 9, 10, 11 
7-8 класс - 90 мин. 

9-11 класс - 120 мин. 
 Использовать запрещено 

Немецкий язык 7-8, 9-11 7-8, 9-11 
7-8 класс - 135 мин. 

9-11 класс - 180 мин. 

Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов, колонки 

Использовать запрещено 

Французский 

язык 
7-8, 9-11 7-8, 9-11 

7-8 класс - 90 мин. 

9-11 класс - 120 мин. 

Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов, колонки 

Использовать запрещено 

Физика 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 
7-8 класс - 180 мин. 

9-11 класс - 230 мин. 
 

Непрограммируемый 

калькулятор 

Биология 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7-11 класс - 120 мин.  Использовать запрещено 

Английский 

язык 
7-8, 9-11 7, 8, 9, 10, 11 

7-8 класс - 90 мин. 

9-11 класс - 120 мин. 
Компьютер, колонки Использовать запрещено 

Право 7-8, 9, 10, 11 7-8, 9, 10, 11 7-11 класс - 90 мин.  Использовать запрещено 

Физическая 

культура 

7-8, 9-11 (дев.) 

7-8, 9-11 (юн.) 

7-8, 9-11 (дев.) 

7-8, 9-11 (юн.) 
7-11 класс - 45 мин. 

Будет сообщено 

дополнительно 
Использовать запрещено 
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Искусство 

(МХК) 
7-8, 9, 10, 11 7-8, 9, 10, 11 7-11 класс - 225 мин. 

Персональный 

компьютер/ноутбук, 

мультимедийный 

проектор / 

интерактивная доска, 

экран для проецирования 

презентаций, 

акустические колонки, 

программное 

обеспечение, 

позволяющее 

демонстрировать 

презентации, 

видеофайлы, 

аудиофайлы, стенды или 

иные приспособления 

для размещения 

материалов творческого 

проекта 

Использовать запрещено 

Химия 7-8, 9, 10, 11 7-8, 9, 10, 11 

7-11 класс: 

теоретический тур –  

180 мин. 

практический тур – 

120 мин. 

Будет сообщено 

дополнительно 

(реактивы, пробирки, 

колбы, бюретки и т.д.) 

Периодическая система 

химических элементов, 

таблица растворимости, 

ряд напряжений металлов, 

непрограммируемый 

калькулятор, медицинский 

халат 

Математика 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7-11 класс - 235 мин.  Использовать запрещено 

История 7-8, 9, 10-11 7, 8, 9, 10, 11 
7-8 класс - 90 мин. 

9-11 класс - 150 мин. 
 Использовать запрещено 

Технология 

7-8, 9-11 (КД) 

7-8, 9-11 (ТТ) 

7-8, 9-11 (РТ) 

7-8, 9-11 (ИБ) 

7-8, 9, 10, 11 (КД) 

7-8, 9, 10, 11 (ТТ) 

7-8, 9, 10, 11 (РТ) 

7-8, 9, 10, 11 (ИБ) 

7-11 класс: 

теоретический тур – 

не более 90 мин. 

практический тур – не 

более 180 мин. 

Будет сообщено 

дополнительно 
Использовать запрещено 

Экология 7-8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7-11 класс - 120 мин.  Использовать запрещено 
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Информатика 7-8, 9-11 7-8, 9, 10, 11 
7-8 класс - 180 мин. 

9-11 класс - 240 мин. 

Компьютер с выходом в 

сеть «Интернет», на 

котором будет 

установлена программа 

(браузер) для доступа в 

тестирующую систему 

Codeforces, на 

компьютерах должны 

быть установлены 

системы 

программирования ( 

Использовать запрещено 

Экономика 7-8, 9, 10-11 7, 8, 9, 10, 11 

7-8 класс – 120 мин. 

9 класс - 150 мин. 

10-11 класс - 180 мин. 

 
Линейка, карандаш, 

ластик 

География 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 
7-8 класс – 135 мин. 

9-11 класс - 180 мин. 
 

Линейка, циркуль и 

транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Русский язык 7-8, 9, 10-11 7, 8, 9, 10, 11 
7-8 класс - 120 мин. 

9-11 класс - 180 мин. 
 Использовать запрещено 

ОБЖ 7-8, 9, 10-11 7-8, 9, 10, 11 7-11 класс - 90 мин. 
Будет сообщено 

дополнительно 
Использовать запрещено 

Информация может быть дополнена или изменена в соответствии с требованиями региональной предметно-

методической комиссии 
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Приложение 5 
к письму Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от  № 
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