
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Гимназия № 9 имени Н. Островского г. Сочи 

(МОБУ Гимназия №9 имени Н. Островского) 

 

ПРИКАЗ 

 

от ________________                              №____________ 
 

 

«Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по иностранному языку (китайский, итальянский, 

испанский), искусству (мировой художественной культуре) праву 

в 2021-2022 учебном году» 

 

Во исполнении приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении проведения всероссийской олимпиады школьников» от 

27.11.2020 г. №678; приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края «Об организации проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 

2021-2022 учебном году» от 24.08.2021 №2724; Приказ УОН №1073 от 

28.08.2021 «Об утверждении порядка проведения школьного этапа ВсОШ в 

МО ГО город-курорт Сочи в 2021-2022 уч.г.» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приказываю провести школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам: иностранный язык 

(китайский, итальянский, испанский), искусству (мировой 

художественной культуре) праву. 

1. Оргкомитету МОБУ Гимназия №9 имени Н. Островского по 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году обеспечить 

проведение предметных олимпиад в соответствии с организационной 

моделью школьного этапа ВсОШ по иностранному языку (китайский, 

итальянский, испанский), искусству (мировой художественной 

культуре) праву. 

2. Классным руководителям 5-11 классов проинформировать 

обучающихся и родителей, законных представителей:  

  с организационной моделью школьного этапа ВсОШ по 

иностранному языку (китайский, итальянский, испанский), 

09.09.2021 293-в 



искусству (мировой художественной культуре) праву 

(Приложени№1) 

  о требованиях школьного этапа ВсОШ по соответствующим 

предметам. (Приложени№2) 

3. Контроль за исполнение настоящего приказа возлагаю на заместителя 

директора по УМР Ковтун К.С. 

 

 

 

 

Директор МОБУ Гимназии№9                                                      Т.В.Немчинова 

имени Н. Островского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложени№1 

                                                                             К приказу от 09.09.2021 № 293-в 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году по иностранному языку (китайский, итальянский, 

испанский), искусству (мировой художественной культуре) праву. 

 

Предмет олимпиады Дата Класс Время Аудитория Организаторы 

Китайский язык 13.09.2021 5-6 

7-8 

9-11 

13.30 Каб.38 

Каб. 41 

Каб.40 

Рыбкина О. К., Авджян Д.М., 

Борисова И. В., Буркова С.В.,   

Крекотень Ф. П., Маловинская 

Е. Б. 

Итальянский язык 14.09.2021 5-6 

7-8 

9-11 

13.30 Каб.38 

Каб. 

актовы.зал 

Каб.40 

Рыбкина О. К.,  

Авджян Д.М., 

Борисова И. В.,  

 

Испанский язык  14.09.2021 5-6 

7-8 

9-11 

13.30 Каб.37 

Каб. 41 

Каб.40 

Буркова С.В.,   

Крекотень Ф. П.,  

Маловинская Е. Б. 

Искусство (мировая 

художественная 

литература) 

15.09.2021 5-7 

8-11 

13.30 Каб. 41 

Каб.40 

Пантелеева Е. А., 

Юрьева С. В., 

 Дупляк Е. Н., 

Право  16.09.2021 9 

10 

11 

13.30 Каб. 41 

Каб.40 

актовы.зал 

Пантелеева Е. А., 

Гончар О.О. 

Донцова Е. А. 

 

 

 

 

 



Приложени№2 

                                                                            К приказу от 09.09.2021 № 293-в 

 

 
 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в традиционном формате в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ Предмет Возрастные группы 

/ Длительность 

Материально-техническое 

обеспечение 

Комплект 

олимпиадных 

заданий 

1 Китайский 

язык 

Возрастные группы 

(5–6, 7–8 и 9–11 

классы). 

Письменный тур 

Длительность 

письменного тура 

составляет:  

5-6 классы – 60 

минут;  

7-8 классы – 75 

минут;  

9-11 классы – 90 

минут. 

 

1.Обеспечить участников 

черными гелиевыми ручками. 

2.Во всех рабочих 

аудиториях должно быть: 

- часы.  

- при проведении 

аудирования CD-

проигрыватели и динамики; 

- обеспечена хорошая 

акустика; 

- отдельный носитель (диск, 

флешнакопитель и т. д.) с 

записью задания;  

- необходимое количество 

комплектов заданий и 

бланков ответов, в аудитории 

(также запасные ручки, 

запасные комплекты заданий 

и запасные бланки ответов). 

− титульный 

лист 

− бланк 

заданий 

− бланк 

ответов 

− критерии и 

методика 

оценивания 

выполненных 

олимпиадных 

заданий для 

работы жюри. 

2 Итальянский 

язык  

Возрастные группы 

– 5–7 классы, 8–9 

классы, 10–11 

классы.  

5-11 классы – 2 часа 

(120 минут). 

  

 

Обеспечить участников 

черными гелиевыми ручками. 

CD-проигрыватели и 

динамики в каждой 

аудитории. 

− титульный 

лист 

− бланк 

заданий 

− бланк 

ответов 

− критерии и 

методика 

оценивания 

выполненных 

олимпиадных 

заданий для 

работы жюри. 

3 Испанский 

язык  

Возрастные группы 

(5–6, 7–8 и 9–11 

классы). 

1.Обеспечить участников 

гелиевыми ручками с 

чернилами черного цвета. 

2. А аудиториях должно 

быть: 

− титульный 

лист 

− бланк 

заданий 



5-6 классы – 2 

академических часа 

(90 минут); 

7-11 классы – 3 

академических часа 

(135 минут). 

 

- часы; 

- для проведения конкурса на 

аудирование  CD-

проигрыватели и динамики; 

-  обеспечена хорошая 

акустика.  

- свой диск с записью 

задания. 

-  запасные ручки, запасные 

комплекты заданий, запасные 

листы ответов и бумага для 

черновиков. 

− бланк 

ответов  

− форма 

ведомости 

оценивания 

работ 

участников 

олимпиады 

 

4 Искусство 

(МХК) 

Возрастные группы 

– 5–6 классы, 7–8 

классы, и по 

параллелям 9, 10 и 

11 классы. 

Теоретический тур 

Длительность 

теоретического тура 

составляет:  

5–6 классы – 2 

академических часа 

(90 минут);  

7–8 классы – 3 

академических часа 

(135 минут);  

9-11 классы – 4 

академических часа 

(180 минут). 

1. Обеспечить участников 

черными гелиевыми ручка. 

2. Обеспечить оборудование 

рабочего места каждого 

участника.  

3. Задания при любых 

форматах проведения 

школьного этапа 

распечатываются с 

применением цветной печати 

и раздаются участникам в 

форме, установленной в 

методических рекомендациях 

центральной предметно-

методической комиссии.  

Организаторы 

 

− титульный 

лист  

− бланк 

заданий 

− бланк 

ответов 

− критерии и 

методика 

оценивания 

выполненных 

олимпиадных 

заданий для 

работы жюри. 

5 Право Возрастная группа 

9–11 классы. 

Длительность 

теоретического 

тура составляет:  

9-11 классы – 2 

академических часа 

(90 минут). 

 

1.Участникам не 

разрешается пользоваться 

теми или иными 

нормативными правовыми 

актами, базами правовых 

актов и иными материалами, 

содержащими тексты 

нормативных правовых актов 

и иных источников права. 

2.Участники должны быть 

обеспечены листами для 

черновиков и  черными 

гелиевыми ручками. 

− титульный 

лист 

− бланк 

заданий 

− критерии и 

методика 

оценивания 

выполненных 

олимпиадных 

заданий для 

работы жюри. 
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