
 
 

Методические указания по организации и проведению районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии в 2022-23 учебном году 

1. Общие положения. 

Настоящие требования к организации и проведению районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге по химии (далее – 

Олимпиада) составлены в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведение всероссийской олимпиады школьников и 

методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году. 

 

2. Организаторы районного этапа Олимпиады. 

Организаторами проведения районного этапа Олимпиады являются 

администрации районов Санкт-Петербурга. 

Для проведения районного этапа Олимпиады по химии создаются 

оргкомитет, жюри и апелляционная комиссия. 

 

3. Сроки и место проведения районного этапа       
Олимпиада проходит очно 21.11.2022. Начало в 14:00. 

Продолжительность Олимпиады по химии: 

для 7- 8 классов –150 минут (теоретический тур); 

для 9, 10, 11 классов – (теоретическая часть 150   минут,   практическая 

часть - 40 минут) итого 190 минут. 

Олимпиада проходит 21.11.2022 на базе ГБОУ гимназия №271. Время 

начала Олимпиады – 14.00. Участники Олимпиады приходят заранее (13-30) для 

регистрации в аудиториях. 

4. Описание материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий районного этапа Олимпиады. 

4.1. При проведении районного этапа Олимпиады для каждого участника 

Олимпиады   должно   быть   предоставлено   отдельное   рабочее   место,   

оборудованное в соответствии с действующими на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

4.2. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть настенные часы, 

поскольку выполнение олимпиадных заданий требует контроля за временем. 

4.3. Для теоретической части у каждого участника должны быть задания, 

таблица - периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости и электрохимический ряд напряжения металлов (без каких-либо 

дополнительных пометок), листы бумаги формата А4 для ответов. Практический 

тур. Для проведения практического тура, проектор, подключенный к сети интернет 

для трансляции задания, листы бумаги формата А4 для ответов. Участники 

выполняют   задания   черными   гелевыми   ручками,   так   как в дальнейшем 

работы участников сканируются. Ручки участники используют свои. При 

выполнении заданий участники могут использовать непрограммируемый 

калькулятор, ПСХЭ и таблицу растворимости участники приносят свои. 

5. Правила поведения участников и организаторов Олимпиады. 

5.1. Перед   началом   районного   этапа   Олимпиады   участники    

олимпиады под руководством организаторов в аудитории заполняют титульный лист 

(приложение 1), который заполняется от руки разборчивым почерком буквами 

русского алфавита. Далее, организаторы в аудитории должны провести краткий 

инструктаж. В инструктаже участникам сообщается о продолжительности 

Олимпиады, правилах поведения и правилах оформления работ, сроках и местах 

подведения итогов (когда и где участники могут ознакомиться со своими 

результатами), а также о дате, времени и месте проведения апелляции   (приложение   

2).   Время   инструктажа   и    заполнения   титульного   листа не включается во 

время выполнения работы. 



 
 

5.2. Во время проведения Олимпиады во всех классах присутствуют 

организаторы в аудитории из числа педагогических сотрудников ОУ, не 

являющихся специалистами по предмету Олимпиады. Основная задача 

организаторов в аудитории – соблюдать требования к проведению Олимпиады, в 

том числе не допускать списывание, использование дополнительной литературы и 

средств мобильной связи. 

5.3. Организаторы   в   аудитории   не   могут   отвечать   на   вопросы,   

связанные с содержанием заданий. 

5.4. Участники должны соблюдать требования к проведению районного 

этапа Олимпиады по химии: 

 должны следовать указаниям представителей оргкомитета Олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

 не вправе использовать во время Олимпиады любые справочные 

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику (телефоны, 

смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки, смарт часы и т.д.). 

5.5. В случае нарушения участником Олимпиады требований к 

организации и проведению районного этапа Олимпиады по химии, представитель 

Оргкомитета вправе удалить данного участника   Олимпиады   из   аудитории,   

составив   акт   об   удалении за нарушение процедуры проведения Олимпиады, 

результаты участника аннулируются. 

5.6. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по химии в текущем году. 

5.7. Перед выходом из аудитории по окончании районного этапа участники 

Олимпиады сдают листы ответов, бланки заданий и черновики организатору в 

аудитории. 

5.8. По истечении времени выполнения заданий работы участников 

сдаются в оргкомитет Олимпиады, продление времени выполнения заданий в 

нарушение данных требований запрещено. 

6. Характеристика заданий районного этапа Олимпиады и принципы 

формирования комплектов олимпиадных заданий 

6.1. Задания районного этапа Олимпиады разрабатываются предметно-

методической комиссией Санкт-Петербурга по химии (далее – ПМК СПб) с 

учётом методических рекомендаций Центральной предметно-методической 

комиссии всероссийской олимпиады школьников по химии. 

6.2. При подготовке олимпиадных заданий районного этапа Олимпиады 

создаются четыре пакета заданий разного уровня сложности: для 7-8, 9, 10, 11 

классов. 

6.3. Каждый пакет для участников (для 7-8, 9, 10, 11 классов отдельно) 

включает: титульный лист, лист заданий, бланк ответов. 

6.4. Задания районного этапа всероссийской олимпиады школьников также 

являются заданиями для отборочного этапа Санкт-Петербургской олимпиады 

школьников по химии. 

7. Организация проведения районного этапа Олимпиады. 

7.1. В день проведения районного этапа Олимпиады по химии Центр 

олимпиад Санкт-Петербурга не позднее, чем за 3 часа до начала Олимпиады  

8. Подведение итогов Олимпиады. 

8.1. Итоги олимпиады по химии подводятся до 13 декабря. 
8.2. Окончательные результаты районного этапа Олимпиады по химии 

оформляются итоговым протоколом жюри районного этапа, который представляет 

собой ранжированный список участников по параллелям, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов, и передается в оргкомитет (приложение 5, 6). 

8.3. Победители и призеры районного этапа Олимпиады определяются 

оргкомитетом на основании общерайонного рейтинга. 

8.4. Итоговые результаты районного этапа Олимпиады (рейтинговые  



 
 

списки) публикуются на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

8.5. Оргкомитет районного этапа Олимпиады в установленные сроки 

заносит сведения о результатах проведения данного этапа на Портал 

«Олимпиадное движение». 

8.6. Итоговые результаты, в срок не позднее 25 календарных дней со дня 

даты проведения соревновательного тура, оргкомитет по химии заносит в 

информационную систему Центра олимпиад Санкт-Петербурга (ИС ЦО СПб). 

8.7. Победители и призёры районного этапа Олимпиады награждаются 

грамотами. 
 

 

 

 
  



 
 

Примерный текст инструктажа участников олимпиады 

Уважаемые участники! 

Приветствуем вас на районном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по предмету «химия»! 

 

Сегодня 21 ноября 2022 года, во всех районах Санкт-Петербурга проходит районный этап 

всероссийской олимпиады школьников по предмету «химия». 

 

Время выполнения заданий олимпиады 2,5 академических часа (150 минут) для 

учащихся 7 и 8 классов. Время выполнения заданий олимпиады 3,1 академических часа 

(190 минут. 40 минут – практическая часть, 150 минут – теоретическая часть) для 

учащихся 9,10 и 11 классов. За 15 минут до окончания времени я сообщу вам об этом. 

 

Исправления в работе нежелательны, но в случае необходимости корректировки 

выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант ответа зачеркните крестиком 

и рядом напишите новый. 

 

Участникам не разрешается: 

-иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, 

письменные заметки; 

-выносить из аудиторий черновики, олимпиадные задания на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать олимпиадные задания; 

-разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. 

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории 

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком, который 

лежит у вас на   столе,   и   личными   канцелярскими   принадлежностями.   Черновики не 

проверяются и не оцениваются жюри. 

Участники записывают ответы в бланке ответов. 

О результатах выполнения олимпиадных работ вы будете оповещены не позднее 

15 календарных дней со дня проведения Олимпиады (6.12.2022) на сайте ИМЦ 

Красносельского района в разделе Всероссийская Олимпиада Школьников. 

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 1 рабочего дня 

после ознакомления с результатами подать апелляцию (письменное заявление) с указанием 

причин. 

Апелляция подается в электронном виде на электронный адрес andreru1972@yandex.ru   

 

Сейчас вы получите титульный лист и задания. В титульном листе заполните 

необходимую информацию разборчивым почерком. Учащиеся 9-11 классов просмотрят 

задания практического тура и приступят к их выполнению. Учащиеся 7-8 классов приступают 

к выполнению теоретического задания после окончания инструктажа. 

 

Инструктаж закончен. 

 

Начало выполнения олимпиадной работы: (объявить время и зафиксировать на доске). 

Окончание выполнения олимпиадной работы:  (объявить время и зафиксировать на доске). 

 

Желаем удачи! 

 

Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. 

 

* Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в общее время 

выполнения олимпиадных заданий не включает 

mailto:andreru1972@yandex.ru


 

Приложение 3 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

 

Председателю апелляционной комиссии районного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

по    

от ученика класса 
 

 

 

(полное название образовательного учреждения) 

 
 

(Ф.И.О. - полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в конкурсе (указывается олимпиадное задание), 

так как я не согласен с выставленными мне баллами. (Участник олимпиады далее обосновывает своё 

заявление.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« » 20  



 

 

Приложение 4 
 

ПРОТОКОЛ №    
 

рассмотрения апелляции участника олимпиады по   

 
(Ф.И.О. полностью) 

ученика класса    
(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения    
(субъект Федерации, город) 

Дата и время    
 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии (указываются Ф.И.О. полностью): 

члены оргкомитета (указываются Ф.И.О. полностью): 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) _ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на . 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) (подпись заявителя). 
 

 
Члены апелляционной комиссии: 

 

 
 

Ф.И.О. 

 

 

 
 

Подпись 

 
 

 

Ф.И.О. 

 
 

 

Подпись 

 
 

 

Ф.И.О. 

 
 

 

Подпись 

 
 

 

Ф.И.О. 

 
 

 

Подпись 



Приложение 5 
 

 

ПРОТОКОЛ №    
 

заседания жюри по подведению итогов районного этапа олимпиады по 
 

 

 

от « » 20 г. 

 

На заседании присутствовали членов жюри. 

 

Повестка: 
1. Об утверждении итогов районного этапа олимпиады по    

2. Об определении статусов участников олимпиады. 

Выступили: 

1. Председатель жюри    

2. Члены жюри    
 

Голосование членов жюри: 

за    

против   
 

Решение: 

1. Утвердить итоги районного этапа олимпиады по (приложение). 

2. Рекомендовать оргкомитету баллы для определения победителей и призеров: 

победители – баллов и выше; 

призеры – баллов и выше. 
 

 

 
Председатель жюри 
Ф.И.О. 

   
Подпись 



Приложение 5 

 

 
 

ОТЧЕТ 

  района Санкт-Петербурга 

об итогах районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Санкт-Петербурге в 2022/2023 учебном 

году 

по    
наименование предмета 

 

Количество образовательных организаций, принявших участие в районном этапе  

  
 
 

Класс Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество призеров 

всего из них с 

ограниченны

ми 

возможностям

и 
здоровья 

всего из них с 

ограниченным

и 

возможностями 
здоровья 

всего из них с 

ограниченным

и 

возможностям

и 
здоровь

я 

7 
класс 

      

8 
класс 

      

9 
класс 

      

10 
класс 

      

11 
класс 

      

Всего       

 

Д

а

т

а 

М

.

П

. 

 

Должность, ФИО, подпись 
 


