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Введение 

 

           Всероссийская олимпиада школьников (далее – олимпиада) проводится в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

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

олимпиады школьников» (далее – Порядок), приказами (распоряжениями) 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее – 

ОИВ), локальными нормативными актами органов местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования (далее – ОМС), и 

образовательных организаций (далее – ОО).  

        Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

для обучающихся 7-11 классов муниципальными и региональными предметно-

методическими комиссиями, а также организаторами муниципального этапов 

олимпиады.  

      Олимпиада по физике проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

      Форма проведения олимпиады – очная. Решение о проведении  

муниципального этапа олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий принимается организатором  муниципального 

этапов олимпиады по согласованию с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 

     Участник муниципального  этапа олимпиады выполняет олимпиадные 

задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для 

более старших классов (в случае, если при прохождении  на муниципальный 

этап олимпиады участник выполнял на школьном этапе задания, разработанные 

для более старших классов). 

  Олимпиада проводится на территории Российской Федерации.   



  Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.  

  Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно, без помощи посторонних лиц. 

 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

 

 

1.1  Введение в порядок организации и проведения 

     Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022/23 учебного года необходимо учитывать Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824). 

 

1.2      Общие положения 

1.2.1   Муниципальный этап всероссийской олимпиады проводятся в 

соответствии с актуальным Порядком проведения олимпиады.  

1.2.2   Основными целями и задачами  муниципального этапа олимпиады по 

физике являются: 

 повышение интереса школьников к занятиям физикой; 

 более раннее привлечение школьников, одарённых в области физики, 

к систематическим внешкольным занятиям; 

 выявление на раннем этапе способных и талантливых учеников в 

целях более  эффективной подготовки национальной сборной к 

международным олимпиадам, в том числе к естественно-научной олимпиаде 

юниоров IJSO; 



 стимулирование всех форм работы с одарёнными детьми и создание 

необходимых условий для поддержки одарённых детей; 

 выявление  и  развитие  у  обучающихся  творческих  способностей  и  

интереса  к научно-исследовательской деятельности в области физики, в том 

числе в области физического эксперимента; 

1.2.3.   Участники муниципального этапов олимпиады обязаны выполнять 

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

школьном этапе. (В случае прохождения на последующие этапы олимпиады 

(региональный, заключительный всероссийский) данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапах олимпиады.) 

 1.3.   Муниципальный этап олимпиады состоит из одного (теоретического) 

тура индивидуальных состязаний участников в течение одного дня, общего для 

всех образовательных организаций, подчинённых региональному органу, 

осуществляющему управление в сфере образования.  

1.3.1.     Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. 

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

1.3.2. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных 

мест в аудиториях и санитарно-гигиеническими нормами. Проведению тура 

предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 

1.3.3.    Длительность тура и количество заданий составляет:  

7 класс – 180 минут (на выполнение 4 задач);  

8 класс – 180 минут (на выполнение 4 задач);  

9 класс – 230 минут (на выполнение 5 задач);  

10 класс – 230 минут (на выполнение 5 задач);  

11 класс – 230 минут (на выполнение 5 задач).  

На муниципальном этапе допускается включение в комплект одной 

псевдоэкспериментальной задачи, в такого рода заданиях приводятся таблицы с 



экспериментальными данными и описание эксперимента с постановкой 

вопроса. 

1.3.4.  Индивидуальный отчёт с выполненным заданием участники сдают в 

письменной форме. Дополнительный устный опрос не допускается. 

1.3.5.  Индивидуальный итоговый результат каждого участника подсчитывается 

как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой задачи с 

учётом апелляции.  

1.3.6.   Окончательные результаты проверки решений всех участников 

фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На 

основании итоговой таблицы и в согласии с установленной квотой жюри 

определяет победителей и призёров соответствующего этапа олимпиады.  

1.3.7. На основе протоколов муниципального этапа органом управления 

региональным образованием устанавливается проходной балл ― минимальную 

оценку на муниципальном этапе, необходимую для участия на региональном 

этапе. 

 

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

заданий муниципального этапа олимпиады. 

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуются отдельные 

банки установленного образца формата А4 либо тетради. Для черновиков 

выдаются отдельные листы либо можно использовать отдельную тетрадь 

(оборотную сторону тетради для ответов) . Записи на черновиках не 

рассматриваются и не учитываются при проверке выполненных олимпиадных 

заданий. Черновики сдаются вместе с выполненными заданиями. Желательно 

обеспечить участников ручками с чернилами одного, установленного 

организатором цвета. Участникам разрешено использовать свои линейки, 

циркули и непрограммируемые калькуляторы. Запрещено делать записи 

решений красным цветом и карандашом. 

 



3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады.  

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады допускается 

использование только непрограммируемых калькуляторов.  Запрещается 

пользоваться принесенными с собой какими-либо средствами связи (в т.ч. 

часами с функциями связи). Все необходимые для решения справочные данные 

указываются в тексте задания.  

 

4. Порядок проведения очного муниципального тура по физике.  

4.1. Начало проведения олимпиады 10:00 по местному времени 

(Калининградская область). 

4.1. Перед началом тура дежурные по аудиториям напоминают участникам 

основные положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в 

которой разрешено задавать вопросы, о порядке оформления отчётов о 

проделанной работе и т. д.).  

4.2. Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику выдаётся листы 

для ответов (либо тетради)  или специальные бланки (для черновых записей 

предлагается использовать последние страницы тетради или обратную сторону 

бланков).  

4.3. Участники не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по 

аудитории во время тура.  

4.4. Организаторы раздают условия участникам олимпиады и записывают на 

доске время начала и окончания тура в данной аудитории. 

4.5. На муниципальном этапе через 15 минут после начала тура участники 

олимпиады могут задавать вопросы по условиям задач (в письменной форме). 

В этой связи у дежурных по аудитории должны быть в наличии бланки для 

вопросов. Ответы на содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для 

всех участников данной параллели. На некорректные вопросы или вопросы, 

свидетельствующие о том, что участник невнимательно прочитал условие, 



следует ответ: «Без комментариев». За 30 минут до окончания тура вопросы 

по условию задач перестают приниматься.  

4.6. Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, оставшемся до 

окончания тура, за полчаса, за 15 минут и за 5 минут.  

4.7. Участник олимпиады обязан до истечения отведённого на тур времени 

сдать свою работу (тетради, банки и дополнительные листы).  

4.8. Участник может сдать работу досрочно, после чего должен 

незамедлительно покинуть место проведения тура.  

4.9. По окончании олимпиады работы участников кодируются, а после 

окончания проверки декодируются. 

4.10. Жюри олимпиады оценивает записи, приведённые только в чистовике. 

Черновики не проверяются. 

 

5. Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

При оценивании олимпиадных заданий муниципальным предметно-
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рекомендуется: 

Не допускать начисление штрафных баллов за выполненное задание. 

Таким образом, оценка выполнения участником любого задания не может 

быть отрицательной, а минимальная оценка за выполнение отдельно взятого 

задания равна 0 баллов. 

Использоваться 10-балльную шкалу: каждая задача, вне зависимости от 

уровня её сложности, оценивается целым числом баллов от 0 до 10. Итог 

подводить по сумме баллов, набранных участником. 

Основные принципы оценивания приведены в таблице.  

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

10 Полное верное решение 

7-9 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение. Допущены арифметические ошибки, не 

влияющие на знак ответа 

5-7 Задача решена частично, или даны ответы не на все вопросы 

3-5 Решение содержит пробелы в обоснованиях, приведены не все 

необходимые для решения уравнения 



1-2 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения 

(или при ошибочном решении) 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют 

0 Решение отсутствует 

 

Муниципальным предметно-методическим комиссиям следует учесть: 

а) любое правильное решение оценивается в 10 баллов. Недопустимо снятие 

баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника 

отличается от приведенного в методических разработках или от других 

решений, известных жюри; при проверке работы важно вникнуть в логику 

рассуждений участника, оценивается степень ее правильности и полноты; 

б) черновики работ не проверяются; 

в) если участник олимпиады приводит два решения, приводящих к разным 

ответам, то проверяется худшее. Наличие двух разных решений 

свидетельствует о том, что ученик не смог выбрать адекватную модель 

рассматриваемого явления; 

г) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому 

любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного 

текста, с последующим явным указанием на отмену зачёркнутого, не являются 

основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в работе за 

неаккуратность записи решений при ее выполнении; 

д) баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за запись в 

работе большого по объему текста, не содержащего продвижений в решении 

задачи; 

е) в программе олимпиады в обязательном порядке должна быть 

предусмотрена апелляция; 

ж) в программе олимпиады нужно предусмотреть способ доведения до 

участников олимпиады авторского решения заданий; 

 

5. Порядок проверки олимпиадных работ 

Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научно-

педагогических работников, руководящих работников ОО, аспирантов, 

ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и 



победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по соответствующим общеобразовательным предметам, а также 

специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом 

в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.  

Число членов жюри и школьного, и муниципального этапов олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету должно составлять не менее 5 

человек.  

Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать 

никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо 

иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу среди 

других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника олимпиады по данному туру аннулируется, 

участнику выставляется 0 баллов за данный тур, о чем составляется протокол 

представителем организатора.   

    Кодированные работы участников олимпиады передаются председателю 

жюри соответствующего этапа олимпиады. 

 

7. Порядок проведения процедуры апелляции по результатам проверки 

заданий 

В установленное организатором время жюри по запросу участников 

проводит показ выполненных ими олимпиадных работ.  

Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом в 

соответствии с оргмоделью соответствующего этапа олимпиады.  

Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему 

данную работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и 

оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных работ.   

Во время показа запрещено выносить работы участников, выполнять фото и 

видеофиксацию работы, делать в ней какие-либо пометки.   



Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в апелляционную комиссию. Срок 

окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения 

устанавливается оргмоделью.  

Апелляция, по решению организатора, может проводиться как в очной 

форме, так и с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. В случае проведения апелляции с использованием 

информационно-коммуникационных технологий организатор должен 

обеспечить все необходимые условия для качественного и объективного 

проведения данной процедуры.  

Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 

председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу. В случаях проведения апелляции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий форму 

подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет.   

При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования. 

Указанные лица не вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В 

случае нарушения указанного требования, перечисленные лица удаляются 

апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, 

который предоставляется организатору.  

Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, 

если в он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия.  

Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с 

Порядком проведения ВсОШ создается апелляционная комиссия. 

Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не менее 3-х 

человек.   



Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у 

участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство 

о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только 

тех заданий, которые указаны в заявлении участника. 

Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются либо копии, либо оригинал проверенной жюри работы 

участника олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их 

оценивания, предварительный протокол оценивания работ участников. 

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу 

проводится без его участия.  

В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

- отклонить , сохранив количество баллов; 

- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

-удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует 

участников олимпиады о принятом решении. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по 

установленной организатором форме.   

Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии 

в оргкомитет. 

 

 



8. Порядок подведения итогов олимпиады 

На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров 

соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету.  

В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных 

результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте 

баллов за выполнение заданий, в итоговые результаты соответствующего этапа 

олимпиады должны быть внесены соответствующие изменения.    

Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты соответствующего 

этапа по каждому общеобразовательному предмету.  

Итоговые результаты олимпиады организатор публикует на своем официальном 

ресурсе в сети Интернет.   

 

9. Интернет-ресурсы 

1. https://os.mipt.ru Сетевая олимпиадная школа «Физтех регионам» (7-11 

классы). 

2. https://4ijso.ru/ Сайт для кандидатов на международную 

естественнонаучную олимпиаду юниоров (IJSO). 

3. http://www.4ipho.ru/. Сайт подготовки национальных команд по физике и 

по естественным наукам к международным олимпиадам. 

4. http://potential.org.ru. Журнал «Потенциал». 

5. http://kvant.mccme.ru. Журнал «Квант». 

6. http://olymp74.ru. Олимпиады Челябинской области (ФМЛ 31). 

7. http://physolymp.spb.ru. Олимпиады по физике Санкт-Петербурга. 

8. http://vsesib.nsesc.ru/phys.html. Олимпиады по физике НГУ. 

9. http://genphys.phys.msu.ru/ol/. Олимпиады по физике МГУ. 

10. mephi.ru/schoolkids/olimpiads/. Олимпиады по физике НИЯУ МИФИ. 

11. http://mosphys.olimpiada.ru/. Московская олимпиада школьников по 

физике. 

12. http://edu-homelab.ru. Сайт олимпиадной школы при МФТИ по курсу 

«Экспериментальная физика». 
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