
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  БЕЖАНИЦКОГО  РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

 

 

П Р И К А З  

 

 
От   30.09.2019 г.   № 89 

п. Бежаницы 
 

 

 

 
. 

О проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2019-2020  учебном году 

 

 

На основании приказов Министерста образования и науки Российской Федерации 

(далее - Минобрнауки России), от 18.11.2013 № 1252, от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 

№ 1488  и от 17.11.2016 № 1435, письма Государственного управления образования 

Псковской области от 13.06.2018 № ОБ-13-1899 «О соблюдении требований 

законодательства в сфере образования при организации олимпиад школьников» и приказа 

Комитета по образованию образования Псковской области от 17.09.2019 № 909, в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

совершенствования организационно-методического обеспечения подготовки и проведения 

школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников, повышения качества результатов участия обучающихся Псковской области  

в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Порядок), утвержденным вышеназванным приказом Минобрнауки 

Российской Федерации. 

2. Кононовой Т.А., главному специалисту отдела образования Администрации 

Бежаницкого района: 

2.1. сформировать оргкомитет школьного этапа олимпиады и утвердить его состав 

(приложение 1); 

2.2. сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их составы (приложение 2); 

2.3. сформировать муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады 

и утвердить их составы; (в ред. Приказ Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

249) (приложение 3); 

2.4. утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 4); 

2.5. утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определить 

принципы составления олимпиадных  заданий и формирования комплектов 



олимпиадных заданий описания необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, разработанных 

предметно-методическими комиссиями,  процедуру регистрации участников 

олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады (приложение 5);   

2.6. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность; 

2.7. заблаговременно проинформировать руководителей образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного  этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и 

проведению олимпиад по каждому общеобразовательному предмету (в ред. 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2015 №1488); 

2.8.  обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249) (приложение 6); 

2.9. определить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, согласно наивысшим баллам с 

учѐтом выполнения 50% работы; 

2.10. утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и опубликовать их на своем официальном сайте 

в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмет; 

2.11. сформировать отчет о проведении школьного этапа олимпиады не позднее 

01.11.2019 года.    

 3.Руководителям образовательных учреждений района: 

 3.1.проконтролировать проведение школьного этапа Олимпиады; 

 3.2.организовать  работу по подготовке обучающихся к участию в Олимпиаде, в 

том числе, с использованием возможностей областной «Школы олимпиадников»; 

 3.3.направить победителей школьного тура для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады  в установленные сроки в соответствии с Порядком  и настоящим приказом, 

подать заявки на участие до 31.10.2019 года; 



 3.4.представить не позднее 31.10.2019 года отчеты о проведении школьного этапа 

Олимпиады и списки участников муниципального этапа Олимпиады в  установленных 

форматах (Приложение 7) в отдел образования Администрации Бежаницкого района; 

 3.5.организовать составление  муниципальными предметно-методическими 

комиссиями олимпиадных заданий и требований к проведению школьного этапа 

Олимпиады и предоставить их в отдел образования не позднее 23.09.2019 года; 

 3.6. организовать при необходимости  аккредитацию общественных наблюдателей 

при проведении школьного этапа Олимпиады (приложение 8); 

   

  4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   

 

 Начальник                                                               Л.Н. Горохова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  

к приказу отдела образования  

Администрации Бежаницкого район  

от 30.09.2019 №89 

 

Состав школьного оргкомитета всероссийской олимпиады школьников  

на 2019-2020 учебный год 

 

      

Горохова Лариса Николаевна     Начальник отдела образования                                       

Администрации Бежаницкого 

 района (председатель оргкомитета) 

 

Кононова Татьяна Александровна  

 

главный специалист отдела образования 

Администрации Бежаницкого района 

(секретарь)  

 

Никифорова Вера Владимировна учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Бежаницкая СШ» 

 

Пилкина Марина Ивановна учитель истории и обществознания  

                                                                 

МБОУ «Чихачевская СШ» 

 

Селезнева Надежда Васильевна учитель биологии и химии МБОУ 

«Краснолученская ОШ» 

Игнатьева Алиса Геннадьевна учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Ашевская СШ» 

Яковлева Любовь Викторовна учитель истории и обществознания МБОУ 

«Кудеверская СШ»  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу отдела образования  

Администрации Бежаницкого район  

от 30.09.2019 №89 

Состав  жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников МБОУ 

«Бежаницкая СШ»  на 2019-2020 учебный год 

 

Математика Спиридонов Д.С.- учитель физики, математики, председатель 

жюри 

Паклина Е.И.- учитель математики 

Монахова Л.В.- учитель математики 

Физика  Спиридонов Д.С.- учитель физики, математики, председатель 

жюри 

Паклина Е.И.- учитель математики 

Монахова Л.В.- учитель математики 

Русский язык Пестова В.П.- учитель русского языка и литературы-

председатель жюри 

Смирнова Е.В., учитель русского языка и литературы 

Иванова С.А., учитель русского языка и литературы 

 

Литература  Пестова В.П.- учитель русского языка и литературы-

председатель жюри 

Тимофеева Н.В., учитель русского языка и литературы 

Смирнова Е.В., учитель русского языка и литературы 

Химия 

 

Курова Е.Е.- учитель химии, председатель жюри 

Макарова Л.В., учитель биологии 

Васильева И.Н., учитель биологии 

 

Биология Макарова Л.В., учитель биологии, председатель жюри 

Васильева И.Н., учитель биологии 

Курова Е.Е., учитель химии 

 

География Павлова М.А., учитель географии, председатель жюри 

Худова Л.Е., учитель географии 

Васильева И.Н., учитель биологии 

Экология Макарова Л.В., учитель биологии, председатель жюри 

Васильева И.Н., учитель биологии 

Курова Е.Е., учитель химии 

История Максимов А.В., учитель истории, председатель жюри 

Курганова В.Н., учитель истории 

Худова Л.Е., учитель истории 

Обществознание Максимов А.В., учитель истории, председатель жюри 

Курганова В.Н., учитель истории 

Худова Л.Е., учитель истории 



Право Максимов А.В., учитель истории, председатель жюри 

Курганова В.Н., учитель истории 

Худова Л.Е., учитель истории 

Английский язык Дмитриева О.В., учитель английского языка, председатель жюри 

Васильева О.В,, учитель английского языка 

Узова М.А., учитель английского языка 

Французский, 

немецкий язык 

Дмитриева О.В., учитель английского языка, председатель жюри 

Васильева О.В,, учитель английского языка 

Стрельчик С.О., учитель немецкого, французского языка 

Информатика и ИКТ Расчетова О.А., учитель информатики, председатель жюри 

Монахова Л.В., учитель математики 

Портнова С.А., учитель математики  

 

Экономика Максимов А.В., учитель истории, обществознания, председатель 

жюри 

Курганова В.Н., учитель истории, обществознания 

Павлова М.А., учитель географии 

Технология Васильева И.Н., учитель технологии, председатель жюри 

Авдеев А.А., учитель технологии 

Вишняков В.В., учитель технологии 

Физическая культура Алексеева С.А., учитель физической культуры, председатель 

жюри 

Иванова Д.В., учитель физической культуры,  

Ефимова В.В. учитель физической культуры,  

ОБЖ Вишняков В.В., учитель ОБЖ, председатель жюри 

Степанова Л.В., учитель ОБЖ 

Алексеева С.А., учитель физической культуры 

МХК Мельникова Н.Н., учитель искусства, председатель жюри 

Никифорова В.В., учитель русского языка и литературы 

Курганова В.Н., учитель истории, обществознания 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Состав  жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников МБОУ 

«Чихачевская СШ»  на 2019-2020 учебный год 

 

Математика  Пилкина М.И. – учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Спиридонова Н.Д .- учитель математики   

Павлов А.Н.  – учитель математики 

Физика Пилкина М.И. – учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Спиридонов С.Ф. – учитель физики 

Павлов А.Н. – учитель математики 

Химия Пилкина М.И. – учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Верещак Р.А. – учитель биологии, химии  

Андреева Т.В. – учитель географии 

Биология Пилкина М.И. – учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Верещак Р.А.  – учитель биологии, химии 

Андреева Т.В. – учитель географии 

География Пилкина М.И. – учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Верещак Р.А.  – учитель биологии¸ химии 

Андреева Т.В. – учитель географии 

Экология Пилкина М.И. - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Верещак Р.А.  - учитель биологии¸ химии 

Андреева Т.В. - учитель географии 

История Пилкина М.И. - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Смирнова Т.М. – учитель истории, обществознания  

Балабина Г.Ф. – учитель русского языка, 

литературы 

Право Пилкина М.И.  - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Смирнова Т.М.  - учитель истории, обществознания 

Балабина Г.Ф. - учитель русского языка, литературы 

Обществознание Пилкина М.И.  - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Смирнова Т.М.  - учитель истории, обществознания 

Балабина Г.Ф. - учитель русского языка, литературы 

Русский язык Пилкина М.И.  - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Смирнова Т.М.  - учитель истории, обществознания 

Балабина Г.Ф. - учитель русского языка, литературы 

Литература Пилкина М.И.  - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Смирнова Т.М.  - учитель истории, обществознания 

Балабина Г.Ф. - учитель русского языка, литературы 

Английский язык Пилкина М.И. - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Дмитриева С.А.  – учитель английского языка 

Андреева Т.В. – учитель географии 



Информатика Пилкина М.И. - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Павлов А.Н.  – учитель математики 

Верещак Р.А. – учитель биологии и химии 

Экономика Пилкина М.И. - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Верещак Р.А. – учитель биологии и химии 

Андреева Т.В. – учитель географии 

Технология Пилкина М.И. - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Андреева Е.П.  – учитель технологии 

Петрова Л.И. – учитель физической культуры 

Физическая культура Пилкина М.И. - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Андреева Е.П. – учитель технологии  

Петрова Л.И. – учитель физической культуры 

Астрономия Пилкина М.И. - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Спиридонов С.Ф.  – учитель физики 

Павлов А.Н. – учитель математика 

 ОБЖ Пилкина М.И. - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Спиридонов С.Ф.  – учитель физики 

Смирнова Т.М. – учитель истории обществознания 

МХК Пилкина М.И. - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Андреева Е.П. – учитель технологии 

Балабина Г.Ф. – учитель русского языка и 

литературы 

Начальная школа (4 класс) 

русский язык и 

математика 

Пилкина М.И. - учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

Иванова Т.А. – учитель начальных классов 

Петрова Н.И. – учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав  жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников МБОУ 

«Кудеверская СШ»  на 2019-2020 учебный год 

 

Математика  Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ»», 

Дмитриева С.И., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

 Новикова Н.А., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

 

Физика Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ», 

Дмитриева С.И., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

 Новикова Н.А., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

Химия Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ»», 

Иванова Е.М., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

 Горохова Л.Н., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

 

Биология Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ»», 

Евсеева Н.А., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

 Горохова Л.Н., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

 

География Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ»», 

Евсеева Н.А., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

 Осипов Г.М., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

 

История  Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ»», 

 Евсеева Н.А., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

 Тимофеева Н.Г., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

 

Право Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ»», 

Евсеева Н.А., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

 Осипов Г.М., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

 

Обществознание Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 



«Кудеверская СШ»», 

Евсеева Н.А., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

 Осипов Г.М., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

 

Русский язык Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ»», 

 Никифорова Н.Г., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

 Тимофеева Н.Г., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

 

Литература Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ»», 

 Никифорова Н.Г., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

 Тимофеева Н.Г., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

 

Французский язык Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ»», 

 Васильева В.И., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

Осипова Т.Г., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

  

Информатика Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ»», 

 Дмитриева С.И., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

Серебрякова Н.В., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

Технология Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ»», 

 Ястребова Г.А., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

Осипов Г.М. учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

Физическая культура Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ»», 

Евсеева Н.А., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

 Егоров В.В.,  учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

 



ОБЖ Яковлева Л.В. - председатель, директор МБОУ 

«Кудеверская СШ»», 

Евсеева Н.А., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

 Егоров В.В.,  учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

 

 Начальная школа (4 класс) 

русский язык и математика 

Серебрякова Н.В. - председатель, учитель 

МБОУ «Кудеверская СШ»», 

Евсеева Н.А., учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

 Васильева В.И.,  учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав  жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников МБОУ 

«Краснолученская ОШ»  на 2019-2020 учебный год 

 

 

Английский язык 

 

Шатров Д.Н. – учитель физики, председатель 

жюри 

Селезнева Н.В. – учитель химии и биологии; 

Урусханова Т.М. – учитель английского языка; 

Биология 

Искусство 

История 

Обществознание 

География 

 

Шатров Д.Н. – учитель физики, председатель 

жюри 

Селезнева Н.В. – учитель химии и биологии; 

Михайлова С.А. – учитель истории и 

обществознания 

ОБЖ 

Технология 

 

Шатров Д.Н. – учитель физики, председатель 

жюри 

Селезнева Н.В. – учитель химии и биологии; 

Семенов А.В. – учитель ОБЖ; 

 

Информатика 

Математика 

Физика 

Химия 

 

Шатров Д.Н. – учитель физики, председатель 

жюри 

Селезнева Н.В. – учитель химии и биологии; 

Фѐдорова Т.В. – учитель математики 

Литература 

Русский язык 

 

Шатров Д.Н. – учитель физики, председатель 

жюри 

Кондратьева И.В. – учитель русского языка и 

литературы; 

Кононова Т.А.  – учитель русского языка и 

литературы; 

Физическая культура 

 

Шатров Д.Н. – учитель физики, председатель 

жюри 

Селезнева Н.В. – учитель химии и биологии; 

Васильева О.Н.  – учитель физической культуры; 

Математика (начальная 

школа) 

 

Шатров Д.Н. – учитель физики, председатель 

жюри 

Мигалаш Е.С. – учитель начальных классов; 

Фѐдорова Т.В. – учитель математики; 

Русский язык (начальная 

школа) 

 

Шатров Д.Н. – учитель физики, председатель 

жюри 

Мигалаш Е.С. – учитель начальных классов; 

Кондратьева И.В. – учитель русского языка и 

литературы; 

 

 

 



Состав  жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 МБОУ «Ашевская СШ»  на 2019-2020 учебный год 

 

 

Русский язык 

Литература 

Иностранные языки 

История 

 

 

Пчелинцева В.В. – учитель истории и обществознания, 

председатель жюри 

Горюнова И.М. – учитель иностранного языка 

Фоменкова Р.Е. – учитель русского языка и 

литературы 

 

 

Математика 

Физика 

Химия 

Короткова Н.Н. – учитель математики, 

председатель жюри 
Лифанова В. А. – учитель химии 

Михайлова Л.А. – учитель физики 
 

 

География 

Биология 

ОБЖ 

Короткова Н.Н. – учитель математики, 

председатель жюри 
Никитин С.В. – учитель ОБЖ 

Андреева О.Б. – учитель географии 
 

 

 

Технология  

Информатика, 

Обществознание 

Никитин С.В. – учитель информатики, 

председатель жюри 
Петрова М.В. – учитель технологии 

 Пчелинцева В.В. – учитель истории, обществознания 
 

Физическая культура 

 

Данилова Т.А. – учитель физической культуры, 

председатель жюри 
Стренкина О.А. – учитель начальных классов 

Фоменкова Р.Е. – учитель русского языка и  литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу отдела образования  

Администрации Бежаницкого район  

от 30.09.2019 №89 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий  всероссийской олимпиады 

школьников     на 2019-2020 учебный год 

(для составления текстов школьных олимпиад и их оценивания) 

 

Математика  Спиридонов Д.С.- председатель, учитель МБОУ 

«Бежаницкая средняя школа», 

Дмитриева С.И., учитель МБОУ «Кудеверская средняя 

школа», 

Спиридонова Н.Д. учитель МБОУ «Чихачевская средняя 

школа», 

Короткова Н.Н.  учитель МБОУ «Ашевская средняя школа», 

Федорова Т.В. учитель МБОУ «Краснолученская основная 

школа» 

Физика Спиридонов Д.С. -председатель, учитель МБОУ 

«Бежаницкая средняя школа», 

Спиридонов С.Ф.  учитель МБОУ «Чихачевская средняя 

школа», 

Михайлова Л.А. учитель МБОУ «Ашевская средняя школа» 

Химия Курова Е.Е.- председатель, учитель МБОУ «Бежаницкая 

средняя школа», 

Селезнева Н.В. учитель МБОУ «Краснолученская основная 

школа», 

Верещак Р.А. учитель МБОУ «Чихачевская средняя школа» 

Биология Макарова Л.В. - председатель, учитель МБОУ «Бежаницкая 

средняя школа», 

Верещак Р.А. учитель МБОУ «Чихачевская средняя школа», 

Селезнѐва Н.В. учитель МБОУ «Краснолученская основная 

школа», 

 

География Павлова М.А. - председатель, учитель МБОУ «Бежаницкая 

средняя школа», 

Андреева О.Б. учитель МБОУ «Ашевская средняя школа», 

Андреева Т.В. учитель МБОУ «Чихачевская средняя школа» 

Экология Макарова Л.В. - председатель, учитель МБОУ «Бежаницкая 

средняя школа», 

Верещак Р.А. учитель МБОУ «Чихачевская средняя школа» 

Васильева И.Н. учитель МБОУ «Бежаницкая средняя 

школа» 

История Смирнова Т.М.- председатель, учитель МБОУ «Чихачевская 

средняя школа», 

Максимов А.В. учитель МБОУ «Бежаницкая средняя 

школа», 

Михайлова С.А. учитель МБОУ «Краснолученская основная 

школа» 

Право Пилкина М.И. - председатель ,учитель МБОУ «Чихачевская 

средняя школа», 

Пчелинцева В.В. учитель МБОУ «Ашевская средняя 

школа», 



Михайлова С.А. учитель МБОУ «Краснолученская основная 

школа» 

Обществознание Смирнова Т.М.- председатель, учитель МБОУ «Чихачевская 

средняя школа», 

Максимов А.В. учитель МБОУ «Бежаницкая средняя 

школа», 

Михайлова С.А. учитель МБОУ «Краснолученская основная 

школа» 

Русский язык Пестова В.П.- председатель, учитель МБОУ «Бежаницкая 

средняя школа», 

Кондратьева И.В.  учитель МБОУ «Краснолученская 

основная  школа», 

Игнатьева А.Г. учитель МБОУ «Ашевская средняя  школа», 

Никифорова Е.В. учитель МБОУ «Кудеверская средняя 

школа», 

Балабина Г.Ф. учитель МБОУ «Чихачевская средняя школа» 

Литература Пестова В.П.- председатель, учитель МБОУ «Бежаницкая 

средняя школа», 

Кондратьева И.В. учитель МБОУ «Краснолученская 

основная  школа», 

Игнатьева А.Г. учитель МБОУ «Ашевская средняя  школа», 

Никифорова Е.В. учитель МБОУ «Кудеверская средняя 

школа», 

Балабина Г.Ф. учитель МБОУ «Чихачевская средняя школа» 

Английский язык Дмитриева О.В. - председатель, учитель МБОУ «Бежаницкая 

средняя школа», 

Горюнова И.М. – Учитель МБОУ «Ашевская средняя 

школа», 

Васильева О.В.  учитель МБОУ «Бежаницкая средняя 

школа» 

 Немецкий язык Яковлева Л.В.-председатель, учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

Стрельчик С.О. учитель МБОУ «Бежаницкая средняя 

школа», 

 Горюнова И.М. учитель МБОУ «Ашевская средняя школа» 

Французский язык Осипова Т.Г. .-председатель, учитель МБОУ «Кудеверская 

средняя школа», 

Стрельчик С.О. учитель МБОУ «Бежаницкая средняя 

школа», 

Цветкова Т.А. учитель МБОУ «Краснолученская основная 

школа»  

Информатика Никитин С.В.-председатель, учитель МБОУ «Ашевская 

средняя школа», 

Павлов А.Н. учитель МБОУ «Чихачевская средняя школа», 

Расчетова О.А.- учитель МБОУ «Бежаницкая средняя  

школа» 

Экономика Максимов А. В. - председатель, учитель МБОУ «Бежаницкая 

средняя школа», 

Андреева О.Б. учитель МБОУ «Ашевская средняя школа», 

Осипов Г.М. учитель МБОУ «Кудеверская средняя школа» 

Технология Андреева Е.П.- председатель, учитель МБОУ «Чихачевская 

средняя школа», 



Никитин С.В. учитель МБОУ «Ашевская средняя школа», 

Васильева И.Н. учитель МБОУ «Бежаницкая средняя 

школа» 

Физическая культура Васильева М.Н.-  председатель, методист МБУ ДО 

«Бежаницкий центр развития творчества детей и 

юношества», 

Петрова Л.И. учитель МБОУ «Чихачевская средняя школа», 

Семенов А.В. педагог МБУ ДО «Бежаницкий центр развития 

творчества детей и юношества», 

Алексеева С.А. учитель МБОУ «Бежаницкая средняя школа» 

Астрономия Спиридонов С.Ф. – председатель, учитель МБОУ 

«Чихачевская средняя школа», 

Михайлова Л.А. учитель МБОУ «Ашевская средняя школа», 

Спиридонов Д.С. учитель МБОУ «Бежаницкая средняя 

школа» 

ОБЖ Вишняков В.В.-  председатель, учитель МБОУ «Бежаницкая 

средняя школа», 

Никитин С.В. - учитель МБОУ «Ашевская средняя школа», 

Егоров В.В. учитель МБОУ «Кудеверская средняя школа» 

МХК Никифорова В.В..- председатель, учитель МБОУ 

«Бежаницкая средняя школа», 

Михайлова С.А. учитель МБОУ «Краснолученская основная 

школа»,  

Андреева Е.П. учитель МБОУ «Чихачевская средняя школа» 

Начальная школа (4 класс) 

русский язык и математика 

Судьина Т.И. – председатель, учитель МБОУ «Бежаницкая 

средняя школа», 

Васильева Е.И. – учитель МБОУ «Ашевская средняя 

школа», 

Мигалаш Е.С. – учитель, МБОУ «Краснолученская основная 

школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу отдела образования  

Администрации Бежаницкого район  

от 30.09.2019 №89 

 

Сроки проведения школьного этапа Олимпиады  

в 2019-2020 учебном году по предметам 

математика -       10 октября; 

русский язык -     11 октября; 

география, французский язык -     14 октября; 

биология, информатика, -    15 октября; 

химия, история, астрономия  -               16 октября; 

немецкий язык, право, искусство (МХК) -          17 октября; 

английский язык -     18 октября; 

экология, технология -    21 октября; 

обществознание, ОБЖ -    22 октября;  

физика, физическая культура -    23 октября; 

литература, экономика -     24 октября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу отдела образования  

Администрации Бежаницкого район  

от 30.09.2019 №89 

Требования 
 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

в 2019-2020 учебном году 
 

Введение 
 

Требования   к   организации   и   проведению   школьного   этапа   всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) по общеобразовательным предметам в 

2019- 2020 учебном году разработаны: 

 в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, 

от 17 ноября 2016 года № 1435; 

 с учетом методических рекомендаций по проведению школьного  и  

муниципального этапов олимпиады по общеобразовательным предметам в 2019- 

2020 учебном году, подготовленных центральной предметно-методической 

комиссией олимпиады. 

Основные цели школьного этапа олимпиады: 

 стимулирование интереса учащихся к предмету; 

  расширение знаний школьников по предмету; 

 создание определенной интеллектуальной среды, способствующей сознательному и 

творческому отношению к процессу образования и самообразования; 

 расширение возможностей оценки знаний, умений и навыков, полученных 

учащимися в школьном курсе по предмету; 

 активизация творческих способностей учащихся; 

 развитие системы работы с одаренными детьми в городе, 

 отбор наиболее способных школьников в каждой школе, 

 формирование муниципального списка наиболее одаренных учащихся. 

 

Порядок проведения 
 

Организатором школьного этапа олимпиады является отдел образования Администрации 

Бежаницкого района. Функции организатора школьного этапа олимпиады определены 

пунктом 39 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников. 



Определение организационно-технологической модели проведения школьного этапа 

олимпиады, процедуры шифрования и дешифрования работ относится к компетенции 

оргкомитета школьного этапа олимпиады, утверждѐнного приказом Отдела образования 

Администрации Бежаницкого района «О проведении школьного,  этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2019-2020  учебном году» (№89  от 30.09. 2019). Оргкомитет 

школьного этапа олимпиады обеспечивает организацию и проведение олимпиады в 

соответствии с настоящими требованиями, разработанными   муниципальными   

предметно-методическими   комиссиями олимпиады, утверждѐнными приказом отдела 

образования Администрации Бежаницкого района «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019- 2020 учебном году» (№89 от 30.09. 2019). 

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными   предметно-

методическими   комиссиями заданиям в соответствии с принципами составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий (подготовлены 

центральной предметно-методической комиссией олимпиады) и основанным на 

содержании образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня. 

Согласно п. 38 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, участники 

школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

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

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном 

этапе олимпиады.  

Участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные материалы, 

электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты и 

иное техническое оборудование, не оговорѐнное в данных требованиях по каждому 

учебному предмету. 

Во время выполнения олимпиадных заданий участники не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории.  

Участник имеет право покидать аудиторию только в сопровождении дежурного по 

аудитории или иных уполномоченных лиц. В случае выхода участника из аудитории 

дежурный на обложке работы отмечает время его выхода.  

Участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы, касающиеся 

Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики).  

В случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и 

Требований к проведению школьного этапа Олимпиады, представитель организатора 

Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника Олимпиады. Участники Олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному предмету в текущем 

учебном году. 

 

Проверка и система оценивания олимпиадных работ 
 

Проверку работ участников школьного этапа олимпиады осуществляет жюри олимпиады 

по каждому учебному предмету, утверждѐнное приказом отдела образования 

Администрации Бежаницкого района «О проведении школьного,  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020  учебном году» (№89 от 30.09.2019).  Жюри 

школьного этапа олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий; 



 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады еѐ участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием аудио- и 

видеофиксации; 

 формирует   рейтинговый список по каждой параллели   по каждому учебному 

предмету для определения победителей   и   призѐров   олимпиады   в соответствии 

с квотой, установленной организатором школьного этапа олимпиады; 

 представляет организатору олимпиады протоколы результатов школьного этапа 

олимпиады; 

 составляет   и   представляет   организатору   олимпиады   аналитический   отчѐт   о 

результатах выполнения олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по 

учебному предмету. 

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов в 

своей параллели, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, 

что количество   набранных и м и  б а л л о в    превышает п о л о в и н у  

м а к с и м а л ь н о  в о з м о ж н ы х  баллов. Количество призеров школьного этапа 

Олимпиады определяется, исходя из квоты победителей и призеров, установленной 

организатором муниципального этапа Олимпиады. Призерами школьного этапа 

Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все 

участники школьного этапа Олимпиады, следующие в протоколе результатов за 

победителями. Участники, набравшие одинаковое количество баллов, записываются в 

алфавитном порядке. 

После опубликования предварительных результатов проверки олимпиадных работ, 

участники имеют право ознакомиться со своими работами, в том числе сообщить о своем 

несогласии с выставленными баллами. В этом случае Председатель жюри школьной 

олимпиады назначает члена жюри для повторного рассмотрения работы. При этом оценка 

по работе может быть изменена, если запрос Участника об изменении оценки признается 

обоснованным.  

 



Требования 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

 

Математика 

 
Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

5-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям: 5,6,7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 5-11 классы – 60 мин 

Материально-техническое обеспечение 

для выполнения олимпиадных заданий 

Для каждого учащегося 5-11 классов: отдельное рабочее место, 

лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4). Для выполнения 

заданий участники используют тетрадь в клетку и свои 

письменные принадлежности: ручка синего цвета, карандаш, 

линейка, циркуль. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной техники, 

разрешѐнных к использованию во 

время проведения олимпиады 

Нет 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий 

Критерии оценивания работ 

 

Баллы 

Правильность (ошибочность) решения. 

7 

Полное верное решение. 

6-7 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение. 

5-6 

Решение в целом верное. Однако решение содержит ошибки, 

либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений. 

3-4 

Верно рассмотрен один из существенных случаев. 

2 

Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

0-1 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии правильного 

решения. 

0 

Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 

Решение отсутствует. 



Максимальный балл 5-11 классы – 21 баллов 

 

 

Начальная школа:  Математика, 4 класс 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

4 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям: 4 классы. 

Продолжительность проведения  40 мин. 

 

Материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий 

Для каждого четвероклассника: отдельное рабочее место, 

лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4), ручка 

синего цвета, карандаш, линейка. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной 

техники, разрешѐнных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 4 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа олимпиады  

4   класс, разработаны критерии оценивания каждого 

задания и подробный комментарий к ним. 

Максимальный балл 4 класс - 28 

  

 

 

 

 

Русский язык 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

5-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям:  5,6,7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 5-11 классы 60 мин. 

 



Материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий 

Для каждого учащегося 5-11 классов: отдельное рабочее 

место, лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4). Для 

выполнения заданий участники используют  свои 

письменные принадлежности: ручка синего цвета. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной 

техники, разрешѐнных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 5-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа олимпиады с 

5 по 11 класс, разработаны критерии оценивания каждого 

задания и подробный комментарий к ним. 

Максимальный балл 5 класс – 69 баллов 

6 класс– 70 баллов 

7 класс– 75 баллов 

8 класс– 75 баллов 

9 класс– 70 баллов 

10 класс– 73 баллов 

11 класс– 76 баллов 

 

 

 

Начальная школа: Русский язык, 4 класс  

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

4 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям: 4 классы. 

Продолжительность проведения  40 мин. 

 

Материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий 

Для каждого четвероклассника: отдельное рабочее место, 

лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4), ручка 

синего цвета, карандаш, линейка. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной 

техники, разрешѐнных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 4 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 



Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа олимпиады  

4   класс, разработаны критерии оценивания каждого 

задания и подробный комментарий к ним. 

Максимальный балл 4 класс - 58 

  

 

 

Литература 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

5-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям:  5,6,7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 5-11 классы 60 мин. 

 

Материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий 

Для каждого учащегося 5-11 классов: отдельное рабочее 

место, лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4). Для 

выполнения заданий участники используют  свои 

письменные принадлежности: ручка синего цвета. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной 

техники, разрешѐнных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 5-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа олимпиады с 

5 по 11 класс, разработаны критерии оценивания каждого 

задания и подробный комментарий к ним. 

Максимальный балл 5 класс – 50 баллов 

6 класс– 72 балла 

7 класс– 50 баллов 

8 класс– 52 балла 

9 класс– 60 баллов 

10 класс– 48 баллов 

11 класс– 69 баллов 

 

 

 

 

 

 



Технология 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

5-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям: 5,6,7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 9-11 классы 60 мин. 

 

Материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий 

Для каждого учащегося 5-11 классов: отдельное рабочее 

место, лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4). Для 

выполнения заданий участники используют тетрадь в клетку 

и свои письменные принадлежности: ручка синего цвета, 

карандаш, линейка, циркуль. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной 

техники, разрешѐнных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 5-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа олимпиады с 

5 по 11 класс, разработаны критерии оценивания каждого 

задания и подробный комментарий к ним. 

Тест состоит из 15 тестовых заданий. Каждый правильный 

ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Если в задании два 

ответа, а дан правильно только один – ставится 0.  Если в 

задании несколько ответов, и хотя бы один дан  

неправильно – ставится 0.   

Максимальный балл 5-7 класс- 15 баллов 

8-11 класс – 15 баллов 

 

 

 

Биология 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

6-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям:6,7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 6-11 классы 60 мин. 

 



Материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий 
Для каждого учащегося 6-11 классов: отдельное рабочее 

место, лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4). Для 

выполнения заданий участники используют тетрадь в клетку 

и свои письменные принадлежности: ручка синего цвета, 

карандаш, линейка, циркуль. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной 

техники, разрешѐнных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 6-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа олимпиады с 

6 по 11 класс, разработаны критерии оценивания каждого 

задания и подробный комментарий к ним. 

Максимальный балл 6класс-30.5 

7 класс- 37.5 

8 класс-45.5 

9 класс – 65.5 

10 - 11 классы - 50 

 

 

 

География 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

6-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям: 4, 5,6,7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 6-11 классы 60 мин. 

 

Материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий 
Для каждого учащегося 6-11 классов: отдельное рабочее 

место, лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4). Для 

выполнения заданий участники используют тетрадь в клетку 

и свои письменные принадлежности: ручка синего цвета, 

карандаш, линейка. 



Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной 

техники, разрешѐнных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 6-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа олимпиады с 

6 по 11 класс, разработаны критерии оценивания каждого 

задания и подробный комментарий к ним. 

Максимальный балл  

6 класс - 36 баллов 

7 класс – 34 балла 

8 класс – 66 баллов 

9 класс – 51 балл 

10-11 класс – 42 балла 

 

 

 Химия 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

8-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям: 8, 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 8-11 классы 60 мин. 

 

Материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий 

Для каждого учащегося 8-11 классов: отдельное рабочее 

место, лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4), 

черновик. Для выполнения заданий участники используют 

тетрадь в клетку и свои письменные принадлежности: ручка 

синего цвета, калькулятор. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной 

техники, разрешѐнных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 8-11 классов необходимы: периодическая 

таблица химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости. 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа олимпиады с 

8 по 11 класс, разработаны критерии оценивания каждого 

задания и подробный комментарий к ним. 

Максимальный балл 8 класс - 28 

9 класс - 24 

10 класс – 33 

11 класс - 46 

 

 

 

Экология 

 



Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

9-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям: 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 9-11 классы 60 мин. 

 

Материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий 
Для каждого учащегося 9-11 классов: отдельное рабочее 

место, лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4). Для 

выполнения заданий участники используют тетрадь в клетку 

и свои письменные принадлежности: ручка синего цвета, 

карандаш, линейка, циркуль. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной 

техники, разрешѐнных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 9-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа олимпиады с 

9 по 11 класс, разработаны критерии оценивания каждого 

задания и подробный комментарий к ним. 

Максимальный балл 9 класс - 50 

10 - 11 классы - 50 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

7-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям: 7классы. , 8-9 классы, 10-11 

классы 

Продолжительность проведения 7-11 классы 60 мин. 

 



Материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий 
Для каждого учащегося 7-11 классов: отдельное рабочее 

место, лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4). Для 

выполнения заданий участники используют тетрадь в клетку 

и свои письменные принадлежности: ручка синего цвета, 

карандаш, линейка, циркуль. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной 

техники, разрешѐнных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 7-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа олимпиады с 

7 по 11 класс, разработаны критерии оценивания каждого 

задания и подробный комментарий к ним. 

Максимальный балл 7- 11 класс – 30 баллов  

 

 

 

Английский язык 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

5-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям:  5,6,7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 5-11 классы 60 мин. 

 

Материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий Для каждого учащегося 5-11 классов: отдельное рабочее 

место, лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4), 

черновик. Учащиеся 5-8 классов записывают правильные 

ответы в бланки с заданиями, ученики 9-11 классов 

используют бланки ответов  (формат - А 4). Все учащиеся 

имеют свои письменные принадлежности: ручка синего 

цвета. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной 

техники, разрешѐнных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 5-11 классов разрешены к использованию во 

время проведения олимпиады англо-русский и русско-

английский словари. 



Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа олимпиады с 

5 по 11 класс, разработаны критерии оценивания каждого 

задания и подробный комментарий к ним. 

Максимальный балл 5-6 класс – 40 баллов 

7- 8  класс- 48 баллов 

9-11 класс – 33 балла 

 

 

 

Немецкий язык 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

5-11 

Подведение итогов по классам 5-6,7,8,9-10,11 

Продолжительность проведения 5-6 классы - 60 мин. 

7-8 классы - 60 мин. 

9 классы    - 60 мин 

10-11 классы – 60 мин  

Материально-техническое обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий 

Отдельное рабочее место 

Комплект заданий (формат А-4) 

Ручка (стержень синего цвета) 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 5-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешѐнных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа 

олимпиады разработаны критерии оценивания 

каждого типа задания и подробный комментарий к 

ним. 

Максимальный балл Для каждого класса прописан в критериях к 

каждому заданию 

 

Французский язык 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

5-11 

Подведение итогов по классам 5-6,7-8,9-11 

Продолжительность проведения 5-6 классы – 60 мин. 

7-8 классы - 60 мин. 

9 классы    -  60 мин 

10-11 классы – 60 мин 

Материально-техническое обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий 

 

Отдельное рабочее место 

Комплект заданий (формат А-4) 

Ручка (стержень синего цвета) 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 5-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешѐнных к использованию во время проведения 

олимпиады 



Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа 

олимпиады разработаны критерии оценивания 

каждого типа задания и подробный комментарий к 

ним. 

Максимальный балл 5-6 классы – 35 баллов 

7-8 классы -  46 баллов 

9-10-11 классы – 76 балла 

 

История 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

5-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям: 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 5-6 классы - 45 минут 

7 -11 классы - 60 минут 

 

Материально-техническое обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий 

Отдельное рабочее место, лист с олимпиадными 

заданиями (формат - А 4), ручка синего цвета. 

 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной техники, 

разрешѐнных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 5-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа 

олимпиады с 5 по 11 класс, разработаны критерии 

оценивания каждого задания и подробный 

комментарий к ним. 

Максимальный балл 5 класс - 49 баллов 

6 класс - 45 баллов 

7 класс- 40 баллов 

8 класс - 57 баллов 

9 класс - 56 баллов 

10-11 классы - 51 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

6-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям: 6,7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 6-11 классы 60 мин. 

 

Материально-техническое обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий 

Отдельное рабочее место, лист с олимпиадными 

заданиями (формат - А 4), листы для ответов или 

черновиков, ручка  

 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной техники, 

разрешѐнных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 6-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа 

олимпиады с 6 по 11 класс, разработаны критерии 

оценивания каждого задания и комментарий к ним. 

Максимальный балл 6 класс-37 баллов 

7 класс - 64 балла 

8 класс - 60 баллов 

9 класс - 53 балла 

10 -11класс - 96 баллов 

 

 

 

Право 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

8 - 11 

Подведение итогов по классам 8-9 классы 

10-11 классы 

Продолжительность проведения 8-11 классы 60 мин. 

 



Материально-техническое обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий 

Отдельное рабочее место, лист с олимпиадными 

заданиями (формат - А 4), ручка синего цвета. 

 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной техники, 

разрешѐнных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 5-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа 

олимпиады с 8 по 11 класс, разработаны критерии 

оценивания каждого задания и подробный 

комментарий к ним. 

Максимальный балл 8 -9 класс- 61 балл 

10 - 11 класс - 60 баллов 

 

 

Информатика 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

5-11 класс 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям: 5-6, 7-8, 9-11 классы 

Продолжительность проведения 5-6 класс –  60 мин. 

7-8 класс – 60 мин. 

9-11 класс –  до 180мин. 

Материально-техническое обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий 

Для каждого учащегося: отдельное рабочее место, 

лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4), 

листы в клетку для черновика, ручка (синего или 

черного цвета). 

Рабочее место каждого участника, 9-11-го класса,  

школьного этапа олимпиады должно быть оснащено 

персональным компьютером с установленными на 

нѐм необходимым программным обеспечением, но 

без подключения его к сети Интернет. 

Минимальные характеристики персонального 

компьютера должны быть не хуже следующих: 

процессор с частотой 1,3 ГГц или выше, объем 

оперативной памяти не менее 1 Гбайт, объем 

жесткого диска не менее 40 Гбайт. Для обеспечения 

равных условий для всех участников используемые 

во время соревнований компьютеры должны иметь 



одинаковые или близкие технические 

характеристики. 

Перечень справочных материалов, 

электронно- вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 5 – 11 классов нет перечня 

справочных материалов, электронно-

вычислительной техники, разрешѐнных к 

использованию во время проведения олимпиады. 

Каждый участник школьного этапа во время тура 

получает доступ только к текстам олимпиадных 

задач и памятке участника. 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа 

олимпиады разработаны критерии оценивания 

каждого типа задания и подробный комментарий к 

ним. 

Максимальный балл 5-6 класс – 120 баллов 

7-8 класс – 25 балла 

9-11 класс – 100 баллов 

      

 

Физика 

 
Классы, принимающие участие в олимпиаде 7-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям: 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 7-11 классы – 60 мин 

 

Материально-техническое обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий 

Для каждого учащегося 7-11 классов: отдельное рабочее 

место, лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4). 

Для выполнения заданий участники используют тетрадь в 

клетку и свои письменные принадлежности: ручка синего 

цвета, карандаш, линейка, циркуль. 

Перечень справочных материалов, электронно-

вычислительной техники, разрешѐнных к 

использованию во время проведения 

олимпиады 

Таблица констант, справочные данные, калькулятор. 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий 

 

Каждая задача оценивается максимум в 10 баллов. 

10 б. – полное и верное решение, верный ответ; 

8-9б. – допущена неточность, не влияющая на ответ; 

6-7 б. – допущена одна или две математические ошибки, 

но ход решения верный; 



4-5 б. – записаны ключевые уравнения, но полного 

решения нет; 

1-3 б. – есть отдельные уравнения, относящиеся к 

решению; 

0 б. – решение неверное или отсутствует. 

Максимальный балл 7-11 классы – 30 баллов 

 

 

 

 

Астрономия 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

9-11 

Подведение итогов по классам  

Отдельно по параллелям: 9, 10 и 11 классы. 

Продолжительность проведения  

9-11 классы: 60 минут 

Материально-техническое обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий 

Для каждого участника: отдельное рабочее место, 

лист с олимпиадными заданиями (формат -А 4), 

ручка синего цвета, карандаш, линейка 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Непрограммируемый калькулятор 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий 

Для оценки работ учащихся, участников школьного 

этапа олимпиады, разработаны критерии оценивания 

каждого задания и подробный комментарий к ним. 

Максимальный балл 9,10,11 класс - 50 баллов 

 

 

Экономика 

 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

7-11 

Подведение итогов по классам Отдельно по параллелям: 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 7-11 классы 60 мин. 

 



Материально-техническое обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий 

 

Для каждого учащегося 7-11 классов: отдельное 

рабочее место, лист с олимпиадными заданиями 

(формат - А 4). Для выполнения заданий участники 

используют тетрадь в клетку и свои письменные 

принадлежности: ручка синего цвета, карандаш. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной техники, 

разрешѐнных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 7-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады. 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа 

олимпиады с 7 по 11 класс, разработаны критерии 

оценивания каждого задания и подробный 

комментарий к ним. 

Максимальный балл 7-8 класс- 50 

9-10 класс- 50 

11 класс - 10 

 

Физическая культура 

  

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

5-11 

Подведение итогов по классам 5-6 кл, 7-8 кл., 9-11 кл.  Раздельно среди мальчиков и 

девочек, девушек и юношей. 

Продолжительность проведения Теория   45 мин. 

Практика — 45 мин. 

Материально-техническое обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий 

Для каждого учащегося 5-11 классов: отдельное 

рабочее место, лист с олимпиадными заданиями 

(формат - А 4). Для выполнения заданий участники 

используют тетрадь в клетку и свои письменные 

принадлежности: ручка синего цвета, карандаш. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной техники, 

разрешѐнных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 5-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 



Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа 

олимпиады с 5 по 11 класс, разработаны критерии 

оценивания каждого задания и подробный 

комментарий к ним. 

Максимальный балл Теоретико-методическое 20 баллов, 

испытание по гимнастике 20 баллов 

испытание по волейболу 30 баллов 

испытание по легкой атлетике 30 баллов 

70  баллов и более - 1 место 

61-69 баллов — 2 место 

50-60 баллов - 3 место 

 

 

 

Искусство 
 

Классы, принимающие участие в 

олимпиаде 

7-11 

Подведение итогов по классам 7-8, 9, 10, 11 классы. 

Продолжительность проведения 7-11 классы - 60 мин. 

 

Материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий 
 

Для каждого учащегося 7-11 классов: отдельное рабочее место, 

лист с олимпиадными заданиями (формат - А 4). Для 

выполнения заданий участники используют тетрадь в клетку и 

свои письменные принадлежности: ручка синего цвета, 

карандаш. 

Перечень справочных материалов, 

электронно-вычислительной 

техники, разрешѐнных к 

использованию во время 

проведения олимпиады 

Для учащихся 7-11 классов нет перечня справочных 

материалов, электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады. 

Критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных 

заданий 

Для оценки работ участников школьного этапа олимпиады с 7 

по 11 класс, разработаны критерии оценивания каждого 

задания и подробный комментарий к ним. 

Максимальный балл 7-8 класс- 201 

9 класс - 262 

10 класс- 294 

11 класс - 324 

 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу отдела образования  

Администрации Бежаницкого район  

от 30.09.2019 №89 

Заявление родителя (законного представителя) и участника  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 Заполняется родителем (законным представителем) и участником перед школьным 

этапом и передается (при необходимости) организаторам последующих этапов.  

 
1. Фамилия, имя, 

отчество 
участника ВсОШ 

 
__________________  _____________  ___________________, 
     (фамилия)                       (имя)                        (отчество) 

2. Контактный 
телефон 

 

3. Адрес 
электронной 
почты 

 

4. Родитель 
(законный 
представитель) 

__________________  ____________  ___________________, 
       (фамилия)                      (имя)                    (отчество) 
зарегистрирован по адресу:  
 
_____________________________________________________ 
 

подтверждаем ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 
(далее – Олимпиада) и даем своѐ согласие на публикацию олимпиадной работы организаторам 
школьного, муниципального и регионального этапов Олимпиады, в том числе и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Дата и подпись 

участника ВсОШ 
 
____   _________ 2018 года  ______________   __________ 
                                                      (фамилия, инициалы)      (подпись) 

6. Дата и подпись 
родителя 
(законного 
представителя) 

 
 ____   _________ 2018 года  ______________   __________ 
                                                      (фамилия, инициалы)      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к приказу отдела образования  

Администрации Бежаницкого район  

от 30.09.2019 №89 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

________________________районе (городе)  в 2018-2019 учебном году 

 

Таблица 1 

Школьный этап 

Предмет Класс 

4** 

1/2/3/

4* 

5 

1/2/3/

4* 

6 

1/2/3/

4* 

7 

1/2/3/

4* 

8 

1/2/3/

4* 

9 

1/2/3/

4* 

10 

1/2/3/

4* 

11 

1/2/3/

4* 

1. Английский язык -        

2. Астрономия -        

3. Биология -        

4. География -        

5. Информатика -        

6. Искусство (МХК) -        

7. История -        

8. Литература -        

9. Математика         

10. Немецкий язык -        

11. ОБЖ  -        

12. Обществознание -        

13. Право -        

14. Русский язык         

15. Технология -        

16. Физика -        

17. Физическая культура -        

18. Французский язык -        

19. Химия -        

20. Экология -        

21. Экономика -        

 

* Для каждого класса и предмета приводится четыре числа: 

1 – общее число обучающихся, ИЗУЧАЮЩИХ ПРЕДМЕТ, 2 – число участников олимпиады, 

3 – число победителей, 4 – число призеров. Если предмет не изучается, в соответствующей 

клетке ставится цифра 0. Строки в таблице не удаляются. 

 ** Для 4 класса приводятся данные по математике и русскому языку. 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к приказу отдела образования  

Администрации Бежаницкого район  

от 30.09.2019 №89 

 

 

Порядок аккредитации общественных наблюдателей
1
 

 

 Общественными наблюдателями при проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) могут быть 

совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, получившие 

аккредитацию, не являющиеся работниками образовательных организаций и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

 Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на безвозмездной 

основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не возмещаются. 

 Аккредитация общественных наблюдателей осуществляется по их личным 

заявлениям с указанием конкретного места проведения и этапа всероссийской олимпиады 

школьников (школьный, муниципальный или региональный). Заявления подаются 

организаторам соответствующего этапа ВсОШ. На региональный этап – в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Псковской области «Псковский областной центр развития одаренных детей и 

юношества» по адресу: г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д. 24. Сайт http://genius.pskovedu.ru    

 Аккредитующие органы размещают информацию о сроках приема заявлений на 

аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на своих официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей завершается не 

позднее, чем за две недели до установленной даты проведения соответствующего этапа 

ВсОШ. 

 Заявление подается аккредитуемым гражданином лично (уполномоченным 

гражданином лицом на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной 

в установленном порядке доверенности). В заявлении обязательно указываются: 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 

2. Адреса регистрации и фактического проживания. 

3.  Контактный телефон и адрес электронной почты. 

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность. 

5. Этап ВсОШ, предметы, при проведении которых гражданин желает 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя. 

6. Подпись гражданина об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

7. Дата подачи заявления. 

8. Наличие (отсутствие) близких родственников, участвующих в этапе ВсОШ с 

указанием Ф.И.О. и образовательных организаций. 

9.  Отсутствие трудовых отношений с образовательными организациями и 

органами, осуществляющими управление в сфере образования. 

 

 К заявлению прилагаются две фотографии лица, аккредитуемого в качестве 

общественного наблюдателя, размером 3х4 см и конверт в случае, если гражданин хочет 

получить решение аккредитующего органа по адресу, указанному в его заявлении. 

 Решение принимается аккредитующим органом в течение пяти рабочих дней с 

момента получения заявления. Положительное решение принимается в случае 

                                                 
1
 В соответствии с приказом Минобрнауки от 28.06.2013 № 491 

http://genius.pskovedu.ru/


соблюдения всех перечисленных выше условий. При этом гражданину выдается на руки 

или высылается по адресу фактического проживания удостоверение с фотографией 

общественного наблюдателя установленного образца в течение пяти рабочих дней после 

принятия решения. Отрицательное решение может быть принято в случае выявления 

недостоверных данных, указанных в заявлении, возможности возникновения конфликта 

интересов, выражающегося в наличии у гражданина и (или) его близких родственников 

личной заинтересованности в результате аккредитации его в качестве общественного 

наблюдателя. В этом случае гражданину выдается на руки или высылается по адресу его 

фактического проживания мотивированный отказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная форма удостоверения общественного наблюдателя при проведении ВсОШ 

 

_____________________________________________________________________________

___  
Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

    

 

 

 

                                  УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

 

 

М.П. 

 

 

Настоящее удостоверение выдано гр. ………………………………………………….............. 

…………...………………………………………...………………................................................, 

проживающему(ей) по адресу: ……….………………………………………………….............  

………………………………………………………………………………………...…………… 

(паспорт  серия _____ №______________) в том, что он(а) является общественным 

наблюдателем при проведении  ____________________________этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  _____________________________________________________  

                                              (указать предметы) 

в соответствии с графиком проведения: 

 

№ п/п Предмет Место проведения Дата и время  

1.    

2.    

…    

 

 

Руководитель органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования        _________   / ________________/         

        
    Подпись               Расшифровка подписи 

 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 

 

 

 

 

 
МЕСТО 

ФОТОГРАФИИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


