
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
 

«5» ноября 2020 года                  № 1429 
 
 

 

О программах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  

школьников  в 2020-2021  учебном году 

 

 

 

 В соответствии с приказом МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» от 21 октября 2020 года № 1364 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить  прилагаемые  программы проведения  муниципального   этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году                           

в общеобразовательных организациях Шебекинского городского  округа.  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить явку 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников            

на олимпиады согласно заявкам.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа». Сарайкину Е.Н. 

 

 

   

  Начальник  МКУ  

    «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                         А.М.  Сабадаш 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

05.11.2020 г. № 1429 

 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

 

Дата проведения: 09 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии (теория) 

Дата проведения: 10 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады зависит от специфики языка и 

уровня участников ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

10 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

12 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 



 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

Дата проведения: 11 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

Дата проведения: 12 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

11 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

13 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

12 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

16 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 



 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии (практика) 

Дата проведения: 13 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (теория) 

Дата проведения: 13 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

13 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

16 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

13 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 



 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (практика) 

Дата проведения: 14 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике 

Дата проведения: 14 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

14 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

16 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

10.00-10.40 Регистрация участников олимпиады 

10.40-10.45 Инструктаж 

10.00-10.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

11.00-14.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

14.00-14.20 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

14 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

10.00-10.40 Регистрация участников олимпиады 

10.40-10.45 Инструктаж 

10.00-10.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

11.00-14.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

14.00-14.20 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  



 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

Дата проведения: 16 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии 

Дата проведения: 17 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

16 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

18 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

17 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

19 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 



 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) 

Дата проведения: 18 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии 

Дата проведения: 19 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

18 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

20 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

19 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

23 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 



 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии 

Дата проведения: 20 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

20 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

23 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

23 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

25 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 



Дата проведения: 23 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 

Дата проведения: 23 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

24 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

26 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады зависит от специфики языка и 

уровня участников ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

24 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

26 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 



 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике 

Дата проведения: 24 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории 

Дата проведения: 25 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

25 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

27 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

26 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 



 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии 

Дата проведения: 26 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

Дата проведения: 27 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

30 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

27 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

30 ноября 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 



 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе 

Дата проведения: 30 ноября 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

Дата проведения: 1 декабря 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 8, 9, 10, 11 классы 

30 ноября 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

2 декабря 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

1 декабря 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

3  декабря 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады зависит от специфики языка и 

уровня участников ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  



 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву 

Дата проведения: 3 декабря 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике 

Дата проведения: 7 декабря 2020 года 

Место проведения: ОУ Шебекинского городского округа 

Участники  олимпиады  - 7, 8, 9, 10, 11 классы 

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

2 декабря 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

4 декабря 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

17.00-18.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий  

в отдел сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22): 

- запечатанные конверты с выполненными олимпиадными 

заданиями (по количеству аудиторий); 

- листы регистрации 

4 декабря 2020 

года 

14.00 – 18.00 

Работа жюри  на базе отдела сопровождения образования 

(ул. Ленина, д. 22) 

7 декабря 2020 

года 

15.00-16.00 

Показ работ и прием заявлений на апелляцию  на базе 

отдела сопровождения образования (ул. Ленина, д. 22) 

с 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений 

13.00-13.40 Регистрация участников олимпиады 

13.40-13.45 Инструктаж 

13.00-13.55 Тиражирование олимпиадных заданий 

14.00-17.00 Выполнение олимпиадных работ. Продолжительность всех 



 

конкурсов Олимпиады ориентировочно составляет 3 ч. 

7 декабря 2020 

года 

14.00 – 17.00 

Члены жюри  консультируют участников Олимпиады (по 

запросу) в формате онлайн 


