
 
 

ТРЕБОВАНИЯ  

к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (в том числе олимпиад, проводимых в рамках 

регионального этапа) наличию специального оборудования в пунктах проведения олимпиад, материалов участника в 

2022-2023 учебном году 

 
ПРЕДМЕТ 

ОЛИМПИАДЫ 

ДАТЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЛИПИАДЫ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ОЛИМПИАДЫ 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ОЛИМПИАДЫ 

(по каким 

параллелям или 

возрастным 

группам) 

ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 

(по каким 

параллелям или 

возрастным 

группам) 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ЧТО УЧАСТНИК 

ДОЛЖЕН 

ПРИНЕСТИ С 

СОБОЙ НА 

ОЛИМПИАДУ 

Английский язык 6, 7 февраля 1 ТУР – 210 минут: 

1) Понимание 

устного и 

письменного текста 

(аудирование) – 90 

минут; 

2) Лексико-

грамматический тест 

– 45 минут; 

3) Конкурс 

письменной речи – 

75 минут. 

 

2 ТУР – в 

зависимости о числа 

участников. На пару 

участников (2 

человека) отводится 

30 минут: 15 минут 

на подготовку и 15 

минут на устный 

ответ пары 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

1 ТУР – флеш-

носитель, аппаратура 

для качественного 

прослушивания 

аудиозаписи: 

магнитофоны или 

компьютеры 

(ноутбуки) с 

колонками (в каждой 

аудитории); 

 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

программное 

обеспечение 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета  
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Астрономия 

(ВсОШ и 

олимпиада им. 

В.Я. Струве) 

20 января Для всех классов  

(7, 8, 9, 10, 11) - 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

отдельно для пяти 

параллелей: 7, 8, 9, 

10, 11 классы 

отдельно в 

каждой из пяти 

параллелей: 7, 8 

9, 10, 11 классы 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная ручка 

с чернилами синего 

цвета, простой 

карандаш, ластик, 

линейка, 

транспортир, 

циркуль, 

непрограммируемы

й калькулятор 

Биология 31 января,  

2 февраля 

1 ТУР – 3 

астрономических 

часа (180 минут); 

2 ТУР – 3 

астрономических 

часа (180 минут) 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике в 2022-2023 

учебном году. 

 

В соответствии с 

Методическими 

рекомендациями для 

оснащения 

экспериментального 

тура РЭ ВсОШ по 

физике 2022-2023. 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета. 

География 20 февраля 3 часа (180 минут): 

1 БЛОК 

(теоретический и 

практический туры) 

– 150 минут; 

2 БЛОК (тестовый 

тур) – 30 минут. 

отдельно в двух 

возрастных 

группах: 9, 10-11 

классы. 

отдельно в 

каждой из двух 

возрастных 

групп: 

9, 10-11 классы 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная ручка 

с чернилами синего 

цвета , простой 

карандаш, ластик, 

линейка не менее 

25 см, транспортир, 
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непрограммируемы

й калькулятор 

Информатика 21, 23 января 1 ТУР – 5 

астрономических 

часов (300 минут), 

2 ТУР – 5 

астрономических 

часов (300 минут) 

в двух возрастных 

группах: 9-10, 11 

классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

информатике в 2022-

2023 учебном году 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета, 

простой карандаш, 

ластик, линейка, 

циркуль; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета, 

простой карандаш, 

ластик, линейка, 

циркуль 

Искусство 12 января 210 минут: 

1 БЛОК (диктант) – 

10 МИНУТ; 

2 БЛОК 

(письменные 

задания) – 200 минут 

 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

искусству (мировой 

художественной 

культуре) в 2022-

2023 учебном году 

Гелевая или 

капиллярная ручка 

с чернилами синего 

цвета 

Испанский язык 17, 18 января 1 ТУР – 180 минут; 

2 ТУР – в 

зависимости от 

числа участников. 

На каждого 

участника отводится 

в одной 

возрастной 

группе: 9-11 

классы. 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

1 ТУР – флеш-

носитель, аппаратура 

для качественного 

прослушивания 

аудиозаписи: 

магнитофоны или 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – не 
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до 5 минут (время на 

подготовку к ответу 

не предусмотрено) 

компьютеры 

(ноутбуки) с 

колонками (в каждой 

аудитории). 

 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

программное 

обеспечение 

требуется 

 

История 24, 25 января 1 ТУР – 180 минут; 

2 ТУР – 180 минут. 

в одной 

возрастной 

группе: 9-11 

классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы. 

Не требуется 1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета. 

Итальянский язык 17, 18 января 1 ТУР – 3 часа (180 

минут); 

 

2 ТУР – в 

зависимости о числа 

участников. На 

каждого участника  

отводится 4 минуты: 

1 минута на 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

1 ТУР – флеш-

носитель, аппаратура 

для качественного 

прослушивания 

аудиозаписи: 

магнитофоны или 

компьютеры 

(ноутбуки) с 

колонками (в каждой 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета. 
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подготовку и 3 

минуты на устный 

ответ. 

аудитории); 

 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

программное 

обеспечение 

 

Китайский язык 17, 18 января 1 ТУР – 180 минут 

2 ТУР – в 

зависимости о числа 

участников. На 

каждую группу 

участников (3-4 

человека) отводится 

60 минут: 50 минут 

на подготовку и 7-10 

минут на устный 

ответ группы. 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

1 ТУР – флеш-

носитель, аппаратура 

для качественного 

прослушивания 

аудиозаписи: 

магнитофоны или 

компьютеры 

(ноутбуки) с 

колонками (в каждой 

аудитории); 

 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета. 
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программное 

обеспечение 

Литература 21 февраля 5 астрономических 

часов (300 минут) 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

Не требуется  Гелевая или 

капиллярная ручка 

с чернилами синего 

цвета 

Математика 

(ВсОШ и 

олимпиада им.   Л. 

Эйлера) 

13, 14 февраля 8, 9, 10, 11 классы: 

1 ТУР – 

3 часа 55 минут 

(235 минут); 

2 ТУР – 3 часа 55 

минут 

(235 минут) 

отдельно для 

четырех 

параллелях: 8, 9, 

10, 11 классы 

отдельно в 

каждой из 

четырех 

параллелей: 8, 9, 

10, 11 классы 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная ручка 

с чернилами синего 

цвета 

Немецкий язык 13, 14 января 1 ТУР – всего 180 

минут: 

1) Аудирование – 25 

минут;  

2) Лексико-

грамматический тест 

– (точное время 

установлено в 

комплекте 

олимпиадных 

заданий), 

3) Чтение – (точное 

время установлено в 

комплекте 

олимпиадных 

заданий), 

4) Лингвострановедч

еская викторина – 15 

минут, 

5) Креативное 

письмо – 60 минут. 

2 ТУР – в 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

1 ТУР – флеш-

носитель, аппаратура 

для качественного 

прослушивания 

аудиозаписи: 

магнитофоны или 

компьютеры 

(ноутбуки) с 

колонками (в каждой 

аудитории). 

 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

программное 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета. 
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зависимости о числа 

участников. На 

каждую группу 

участников (3-5 

человек) отводится 

70 минут: 60 минут 

на подготовку и 10-

12 минут на устный 

ответ группы. 

обеспечение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

17, 18 февраля 1 ТУР – 180 минут 

2 ТУР – в 

зависимости от 

числа участников. 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы. 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности в 

2022-2023 учебном 

году. 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР –  

А) Справка о 

допуске к 

олимпиаде от 

участкового 

терапевта (в 

справке 

обязательны 

отметки «Здоров» и 

«Допускается к 

участию в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях»), 

Б) Спортивная или 

камуфляжная 

форма, 

закрывающая локти 

и колени, 

спортивная обувь 

без металлических 
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шипов, 

В) Личное 

снаряжение: 

шлем-маска к 

противогазу ГП-5 

(только для 

участников 

возрастной группы 

10-11 классы), 

бинт широкий  

14 см*7 м, 

 перчатки 

медицинские 

смотровые 

нестерильные, 

маска нестерильная 

медицинская 

Обществознание 3, 4 февраля 1 ТУР – 210 минут; 

2 ТУР – 150 минут. 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная  ручка 

с чернилами синего 

цвета 

Право 1 февраля 3 астрономических 

часа (180 минут) 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы. 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная  ручка 

с чернилами синего 

цвета 

Русский язык 19 января 3 часа 55 минут (235 

минут) 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы. 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная  ручка 

с чернилами синего 

цвета 

Технология 8 февраля –  

1 ТУР для всех 

направлений и 

параллелей,  

2 ТУР для 9,10 

классов,  

1 ТУР – 90 минут; 

 

2 ТУР –  

 

В ПРОФИЛЯХ 

«Техника, 

Отдельно по 

четырем 

профилям: 

«Техника, 

технологии и 

техническое 

Отдельно в 

каждом из  

четырех 

профилей: 

«Техника, 

технологии и 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

Всероссийской 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная 

ручка с чернилами 

синего цвета, 

простой карандаш, 

ластик, линейка, 

Отформатировано: По левому
краю, Междустр.интервал: 
одинарный, Автовыбор интервала
между восточно-азиатскими и
латинскими буквами, Автовыбор
интервала между
восточно-азиатскими буквами и
цифрами, Положение: По
горизонтали: слева, Относительно:
колонки, По вертикали:  0 см,
Относительно: абзаца, По
горизонтали:  0,32 см, обтекание
текстом

Отформатировано: По левому
краю, Междустр.интервал: 
одинарный, Автовыбор интервала
между восточно-азиатскими и
латинскими буквами, Автовыбор
интервала между
восточно-азиатскими буквами и
цифрами, Положение: По
горизонтали: слева, Относительно:
колонки, По вертикали:  0 см,
Относительно: абзаца, По
горизонтали:  0,32 см, обтекание
текстом
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3 ТУР ДЛЯ 11 

класса. 

 

9 февраля –  

2 ТУР для 11 

класса,  

3 ТУР для 9,10 

классов. 

технологии и 

техническое 

творчество», 

«Робототехника», 

«Информационная 

безопасность»: до 3-

х часов (от 120 до 

180 минут). Точное 

время будет указано 

в комплектах с 

олимпиадными 

заданиями;   

 

В ПРОФИЛЕ 

«Культура дома, 

дизайн и 

технологии»: 

1 ЭТАП 

(моделирование) – 

60 минут, 2 ЭТАП 

(обработка швейного 

изделия) – 120 

минут. 

 

 

3 ТУР (защита 

проекта) – в 

зависимости от 

числа участников. 

На каждого 

участника отведено 

5-10 минут. 

творчество», 

«Робототехника», 

«Информационная 

безопасность», 

«Культура дома, 

дизайн и 

технологии».  

В каждом профиле 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

техническое 

творчество», 

«Робототехника»

, 

«Информационн

ая безопасность», 

«Культура дома, 

дизайн и 

технологии».  

В каждом 

профиле 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы. 

олимпиады 

школьников по 

технологии в 2022-

2023 учебном году. 

 

В соответствии с 

Методическими 

рекомендациями для 

оснащения 

практического тура 

РЭ ВсОШ по 

технологии 2022-

2023. 

 

3 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

программное 

обеспечение 

непрограммируемы

й калькулятор. 

 

2 ТУР –  

А) Гелевая или 

капиллярная ручка 

с чернилами синего 

цвета, простой 

карандаш, ластик, 

линейка; 

Б) Рабочая форма 

для участников в 

профиле «Техника, 

технологии и 

техническое 

творчество»: халат 

(строго по размеру 

с полностью 

застѐгнутыми 

пуговицами), 

головной убор 

(берет, косынка), 

обувь на плотной 

подошве, защитные 

очки (в разделах 

«Ручная 

деревообработка» и 

«Ручная 

металлообработка»)

; 

для участников в 

номинации 

«Культура дома, 

дизайн и 

технологии»: 
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головной убор 

(косынка), фартук. 

 

3 ТУР – 

подготовленная 

презентация для 

защиты проекта на 

электронном 

носителе, продукт 

(при наличии), 

доклад на 

бумажном носителе 

Физика 

(ВсОШ и 

олимпиада  

им. Дж.Кл. 

Максвелла) 

28, 30 января 1 ТУР (эксперимент-

альный) –  

 

7, 8, 9, 10, 11 классы 

–  

4 часа 40 минут (280 

минут): 

 

1 ЗАДАЧА – 2 часа 

20 минут (140 

минут), 

2 ЗАДАЧА – 2 часа 

20 минут (140 

минут). 

Между заданиями 

предполагается 

перерыв 

продолжительность

ю в 20 минут; 

 

2 ТУР (теорети-

ческий) –  

7, 8 классы 

отдельно для пяти 

параллелей: 7, 8, 9, 

10, 11 классы 

отдельно в 

каждой из пяти 

параллелей: 7, 8, 

9, 10, 11 классы 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике в 2022-2023 

учебном году. 

 

В соответствии с 

Методическими 

рекомендациями для 

оснащения 

экспериментального 

тура РЭ ВсОШ по 

физике 2022-2023. 

 

 

Гелевая или 

капиллярная ручка 

с чернилами синего 

цвета,  

карандаш, ластик, 

(корректор), 

циркуль, 

транспортир, 

линейка, 

непрограммируемы

й калькулятор 
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(олимпиада им. Дж. 

Кл. Максвелла) – 4 

часа (240 минут);  

 

9, 10, 11 классы 

(ВсОШ) – 5 часов 

(300 минут). 

 

Физическая 

культура 

10, 11 февраля 1 ТУР – 45 минут 

2 ТУР – в 

зависимости от 

числа участников. 

отдельно для двух 

возрастных групп:  

юноши 9-11 

классы,  

девушки 

9-11 классы  

 

отдельно в 

каждой из двух 

возрастных 

групп:  

юноши 9-11 

классы,  

девушки 

9-11 классы  

 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

в 2022-2023 учебном 

году. 

 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная  

ручка с чернилами 

синего цвета . 

2 ТУР –  

А) Справка о 

допуске к 

олимпиаде от 

участкового 

терапевта (в 

справке 

обязательны 

отметки «Здоров» и 

«Допускается к 

участию в 

олимпиаде по 

физической 

культуре»), 

Б) Спортивная 

форма: 

ГИМНАСТИКА: 

девушки – 

купальник (кроме 

раздельного), или 

комбинезон, или 

футболка с 

лосинами, носки 
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или чешки; 

юноши – майка 

(ширина лямок не 

больше 5 см), трико 

или спортивные 

шорты (не 

закрывающие 

колени), носки или 

чешки. 

СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ: девушки, 

юноши –

спортивные трусы, 

футболка, 

кроссовки 

Французский язык 10, 11 января 1 ТУР – всего 235 

минут: 

6) Понимание 

устного текста 

(аудирование) – 30 

минут;  

7) Лексико-

грамматический тест 

– 40 минут, 

8) Понимание 

письменных текстов 

– 75 минут, 

9) Конкурс 

письменной речи – 

90 минут. 

 

2 ТУР – в 

зависимости о числа 

участников. На 

каждого участника 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

в одной 

возрастной 

группе:  

9-11 классы 

1 ТУР – флеш-

носитель, аппаратура 

для качественного 

прослушивания 

аудиозаписи: 

магнитофоны или 

компьютеры 

(ноутбуки) с 

колонками (в каждой 

аудитории). 

 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная  

ручка с чернилами 

синего цвета; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная  

ручка с чернилами 

синего цвета. 
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отводится 25 минут: 

15 минут на 

подготовку и 10 

минут  на устный 

ответ.  

соответствующее 

программное 

обеспечение. 

Химия 26, 27 января 1 ТУР – 300 минут; 

2 ТУР – 300 минут. 

 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

В соответствии с 

требованиями к 

организации и 

проведению 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

химии в 2022-2023 

учебном году 

 

 

В соответствии с 

Методическими 

рекомендациями для 

оснащения 

экспериментального 

тура РЭ ВсОШ по 

химии 2022-2023. 

 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная  

ручка с чернилами 

синего цвета, 

непрограммируемы

й калькулятор; 

 

2 ТУР – Гелевая 

или капиллярная  

ручка с чернилами 

синего цвета, 

непрограммируемы

й калькулятор, 

халат белый 

химический, 

защитные очки, 

защитные перчатки 

Экология 15, 16 февраля 1 ТУР – 180 минут; 

2 ТУР (защита 

проекта) – в 

зависимости от 

числа участников. 

На представление 

проекта каждому 

участнику отводится 

5-7 минут. 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы 

2 ТУР – аппаратура 

для установления 

видеоконференцсвяз

и с членами жюри на 

платформе «Skype» 

(компьютер или 

ноутбук, 

видеокамера, 

микрофон) и 

соответствующее 

1 ТУР – Гелевая 

или капиллярная; 

 

2 ТУР – 

подготовленная 

презентация для 

защиты проекта на 

электронном 

носителе, доклад на 

бумажном носителе 
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программное 

обеспечение 

Экономика 16 января 1 ТУР (тестовая 

часть) – 90 минут; 

2 ТУР (решение 

задач) – 140 минут 

отдельно для трех 

параллелей: 9, 10, 

11 классы. 

отдельно в 

каждой из трех 

параллелей: 9, 

10, 11 классы. 

Не требуется Гелевая или 

капиллярная  ручка 

с чернилами синего 

цвета, простой 

карандаш, ластик, 

линейка 


