
Описание требований к проведению муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по физике 

 
Муниципальный этап Олимпиады по физике включает теоретический тур.  

В муниципальном этапе принимают участие школьники 7–11 классов – 
победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, а 
также победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в образовательных организациях. 

Для проведения Олимпиады на муниципальном этапе необходимы 
учебные аудитории или актовый и читальный залы, в которых можно 
разместить определенное количество участников. Для каждой параллели 
готовиться отдельная аудитория  или зал. 

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 
регистрации. 

Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о 
правилах участия в Олимпиаде и оформления ответов. 

Каждый из участников Олимпиады может взять в аудиторию только 
ручку (синего или черного цвета), непрограммируемый калькулятор, линейку 
(транспортир) и простой карандаш, тетрадь тонкую в клетку,  
прохладительные напитки в прозрачной упаковке и шоколад. В аудиторию не 
разрешается брать справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и 
видеоаппаратуру. 

Каждый участник получает комплект заданий. После завершения работы 
тетрадь с решениями и черновиком должна быть сдана для проверки. 

В аудиториях, где проводится Олимпиада, должны быть дежурные и 
члены жюри, которые при необходимости могут ответить на вопросы 
участников по тексту заданий. 

Во время выполнения задания участник Олимпиады может выходить из 
аудитории только в сопровождении дежурного, при этом его работа должна 
быть сдана члену жюри, находящемуся в аудитории. 

Для нормальной работы участников Олимпиады в помещениях 
необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий 
воздух. 

Время, необходимое для  выполнения заданий, для учащихся 7-8 классов 
составляет 2ч 40 мин, для учащихся 9-11 классов – 3ч 20мин. 

Для работы подведения итогов Олимпиады членам жюри необходимо 
подготовить помещение, оснащенное техническими средствами и 
канцелярскими принадлежностями: компьютер, принтер, бумага, ручки и др. 

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и 
методикой оценки, разработанной предметно-методической комиссией. 

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри 
заносят в итоговую таблицу. Итоги Олимпиады проводятся по каждому классу. 


