
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Школьный этап олимпиады по обществознанию проводится по заданиям, разработанным 

для 6–11 классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. В 

случае прохождения участников, выполнивших задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, 

указанные участники и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более 

старших классов. 

 

1. Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады 

1.1. Школьный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных состязаний участников. 

Длительность школьного этапа олимпиады составляет: 

6 класс – 1 академический час (45 минут); 

7–8 класс – 2 академических часа (60 минут); 

9–11 класс – 2 академических часа (90 минут). 

1.2. Участники делятся на возрастные группы: 6 класс, 7–8 классы, 9–11 классы. 

1.3. Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.4. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в аудиториях. 

Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 

1.5. Для участников с ОВЗ необходимо подготовить: 

 отдельную аудиторию для участников с нарушением зрения; 

 отдельную аудиторию, расположенную на первом этаже и надлежащим образом оборудованную 

для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Олимпиадная работа может 

выполняться этой категорией участников на компьютере, не имеющем выхода в Интернет. 

Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им необходимую техническую 

помощь с учётом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание. 

 

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения заданий школьного 

этапа олимпиады 

2.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая материальная 

база, которая включает в себя элементы для проведения тура. 

2.2. Для школьного этапа олимпиады по обществознанию каждому участнику предоставляются 

распечатанные задания. Кроме того, каждый участник должен быть обеспечен бумагой для 

черновиков. 

2.3. До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов в аудитории 

заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым почерком буквами 

русского алфавита. Все записи делаются капиллярными или гелевыми ручками с чернилами 

черного цвета. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во время 

выполнения работы. 

2.4. После заполнения титульных листов участникам выдаются задания и бланки (листы) ответов. 

 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады 

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности. Во время туров 

участникам запрещается пользоваться справочной литературой, собственной бумагой, 

справочными материалами, калькуляторами, средствами связи и электронно-вычислительной 

техникой. 


