
Приложение № 4 

XX Республиканская олимпиада им.А.М.Красникова      

 

Регламент проведения очного тура Олимпиады 

 

1.  Место проведения очного тура – МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы». 

2. Сроки проведения – 28 марта - 29 марта 2020 года. 

Регистрация участников олимпиады с 8.00. 

Начало олимпиады: 

28 марта 2020 года – в 10.00 

29 марта 2020 года – в 8.30 

Для участников олимпиады по математике в 4-х классах  

время будет объявлено дополнительно. 

3. Перечень предметов, по которым проходит очный тур: 

• Математика – 4,7,8,9,10,11 классы. 

• Физика – 7,8,9,10,11 классы. 

• Естествознание – 6 классы. 

• Химия – 7,8,9,10,11 классы. 

• Информатика – 8-9,10-11 классы (допускаются учащиеся более ранних возрастных 

групп).  

• Астрономия 8-9, 10-11 классы (допускаются учащиеся более ранних возрастных групп).  

• Черчение – 8 – 11 классы (с одногодичным и двухгодичным курсами изучения данного 

предмета).   

• Биология – 7,8,9,10,11 классы. 

• Экономика 8-9, 10-11 классы 

• Инженерная физика 10-11 классы 

4. Продолжительность очного тура определяется оргкомитетом на основе предложений о 

количестве и сложности задач, наличии экспериментального тура:  

• Математика – 4 классы (1 день), продолжительность 1,5 часа - 4 классы;  

      математика – 7,8,9,10,11 классы (2 дня), продолжительность 4 часа, оба дня – 

теоретический тур; 

• Физика – 7,8,9,10,11 классы (2 дня), первый день - теоретический тур (4 часа), второй 

день - практический тур (4 часа). 

• Естествознание – 6 классы (2 дня), первый день – теоретический тур (3 часа), второй 

день – практический тур (3 часа). 

• Химия – 7,8,9,10,11 классы (2 дня), первый день - теоретический тур (4 часа), второй 

день - практический тур (4 часа). 

• Биология – 7,8,9,10,11 классы; первый день - теоретический (4 часа), второй - 

практический (4 часа). 

• Информатика – 8-9, 10-11 классы (допускаются учащиеся более ранних возрастных 

групп); 2 дня, продолжительность 4 часа, оба дня – теоретический тур; 

• Астрономия 8-9,10-11 классы (допускаются учащиеся более ранних возрастных 

групп);  первый день - теоретический тур (4 часа), второй день - практический тур (4 

часа).  

• Черчение – 8 – 11 классы (с одногодичным и двухгодичным курсами изучения 

данного предмета); продолжительность  по 4 часа оба дня.  

• Экономика – 8-9, 10-11 классы (2 дня), продолжительность 4 часа, оба дня – 

теоретический тур. 

• Инженерная физика 10-11 классы (2 дня), первый день – теоретический тур (4 часа), 

второй день – защита проектов. 

5. Учащийся имеет право участвовать только в одной номинации.   

6. Предложения по составу победителей и призеров очного тура выносит жюри 

Олимпиады.  



7. Победители, призеры определяются по результатам очного тура с учетом рассмотрения 

членами методической комиссии возможных апелляций, поступивших в течение 1 часа после 

объявления технических итогов Олимпиады.  

 

8. Протокол заседания утверждается оргкомитетом и вступает в силу с момента 

подписания.  

9. Награждение победителей и призеров осуществляется публично на официальной 

церемонии закрытия Олимпиады. Список победителей и призеров, а также официальные 

решения задач публикуются на сайте Олимпиады.  

10. Количество победителей и призеров не должно превышать 25 процентов от общего 

количества участников по предмету очного этапа Олимпиады. Участники данной 

олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями при 

условии, что количество набранных ими баллов превышает половину от их максимально 

возможных. В случае, когда победители не определены, определяются только призеры 

олимпиады. 

11. По представлению оргкомитета призеры Олимпиады могут быть дополнительно 

отмечены ценными подарками, благодарственными письмами.  

Для участия в олимпиаде необходимо до 23 марта 2020 года отправить заявку от 

образовательного учреждения на адрес лицея (в бумажном или электронном виде) 

424038 

Республика Марий Эл, 

город Йошкар-Ола,  

улица Петрова, дом 16, 

МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 

E-mail: school28ola@mail.ru  

 по плану: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

(полностью) 

 

Предмет Класс Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(полностью) 

     

Кроме этого указать в заявке: 

-  необходимость предоставления мест в общежитии;  

- одно-, двух- или  трехразовое питание для команды. 

Для участия в олимпиаде приглашаются все желающие, участники муниципальных и 

региональных олимпиад, победители и призеры предметных школьных олимпиад. 

В 2019-2020 учебном году для участия в олимпиаде необходимо внести 

организационный взнос с учетом  одноразового горячего  питания  в размере:   

    - 350 рублей с каждого участника 6-10 классов (за 2 дня участия в олимпиаде); 

    - 200 рублей для учащихся 4 классов (за 1 день участия в олимпиаде). 

 на спецсчет МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы»: 

Получатель: УФК по Республике Марий Эл (МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы»  

л/с 20086У69600) 

ИНН 1215071532   КПП 121501001 

Отделение – НБ Республика Марий Эл 

БИК 048860001 

Расчетный счет № 40701810522021006001 

В назначении платежа указать: ( КБК 00000000000000000130) 

                                                          Прочие безвозмездные поступления  

                                                          (Олимпиада им. А.М. Красникова) для лицея 28 

    От оплаты освобождаются дети-сироты, дети из многодетных семей, только победители 

заочного тура Олимпиады, все участники по астрономии и черчению, а также участники –

обучающиеся 11-х классов по всем предметам 

Завтрак и ужин может быть предоставлен по заявке за счет средств участников 

олимпиады. 

mailto:school28ola@mail.ru


Иногородним участникам олимпиады при необходимости предоставляется место в 

общежитии.  

Вся дополнительная информация будет размещена на сайте лицея  

http://listei-28ola.ucoz.ru/  

http://listei-28ola.ucoz.ru/

