
 

 

 

 

П р о е к т  п р и к а з а 

 

 

 

Об утверждении требований к организации проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном 

образовании город Краснодар в 2022 - 2023 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.2. Требования к организации проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2022 - 2023 учебном году (далее – МЭ ВсОШ) (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций организовать 

проведение МЭ ВсОШ в строгом соответствии приказами департамента 

образования: от 14.09.2022 № 1880 «Об утверждении графика проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании город Краснодар в 2022 - 2023 учебном году», от 

28.09.2022 № 2018 «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2022 - 2023 учебном году». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента Н.М. Полякову. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу департамента образования 

                                                                                                                                                    от ____________ № _____ 
 

 

Требования 

к организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

город Краснодар в 2022 - 2023 учебном году 

 
№ 

п/п Предмет 
Дата 

проведения 
Время проведения 

Платформа  

проведения  

олимпиады 

Материально-техническое 

обеспечение / справочные 

материалы 

Подведение 

итогов 

1.  Право (9-11 

класс) 

17.10.2022 14.00-16.00 https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка 

9, 10, 11 

2.  Испанский язык 

(7-11 класс) 

19.10.2022 10.00-12.00 https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка, индивидуальные 

средства для воспроизведения аудио 

файлов 

7-8, 9-11 

3.  Итальянский 

язык (7-11 класс) 

19.10.2022 10.00-12.00 https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка, индивидуальные 

средства для воспроизведения аудио 

файлов 

8-9, 10-11 

 

4.  Китайский язык 

(7-11 класс) 

19.10.2022 7-8 класс – 10.00-11.15, 

9-11 класс – 10.00-11.50 

https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка, индивидуальные 

средства для воспроизведения аудио 

файлов 

7-8, 9-11 

5.  Французский 

язык (7-11 класс) 

20.10.2022 7-8 класс – 14.00-15.30, 

9-11 класс – 14.00-16.00 

https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка, индивидуальные 

средства для воспроизведения аудио 

файлов 

7-8, 9-11 

6.  История (7-11 

класс) 

21.10.2022 10.00-13.00 https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка 

 

7, 8, 9, 10, 11 
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7.  Экология (9-11 

класс) 

24.10.2022 14.00-16.00 https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка 

9, 10, 11 

8.  Литература (7-11 

класс) 

26.10.2022 7-8 класс – 10.00-12.15, 

9-11 класс – 10.00-14.30 

https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка 

7, 8, 9, 10, 11 

9.  Технология (7-11 

класс),  

теоретический 

тур 

27.10.2022 14.00-15.30 https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка, графитовый, ластик.  

7, 8, 9, 10, 11 

(отдельно по 

каждому 

направлению) 

10.  Технология (7-11 

класс), 

практический тур 

28.10.2022 с 11.00 https://edu.olymponline.ru/  Необходимое оборудование для 

проведения практического тура. 

7, 8, 9, 10, 11 

(отдельно по 

каждому 

направлению) 

11.  ОБЖ (7-11 

класс), 

теоретический 

тур 

31.10.2022 10.00-11.30 https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка. 

7-8, 9, 10, 11 

12.  Биология (7-11 

класс) 

01.11.2022 7-8 класс – 11.00-13.00, 

9-11 класс – 15.00-17.00 

https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка 

7, 8, 9, 10, 11 

13.  ОБЖ (7-11 

класс), 

практический тур 

02.11.2022 с 11.00 https://edu.olymponline.ru/  Необходимое оборудование для 

проведения практического тура. 

 

14.  Немецкий язык 

(7-11 класс) 

08.11.2022 7-8 класс – 14.00-16.00, 

9-11 класс – 14.00-16.40 

https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка, индивидуальные 

средства для воспроизведения аудио 

файлов 

7-8, 9-11 

15.  Экономика (7-11 

класс) 

09.11.2022 7-8 класс – 14.00-16.00, 

9 класс – 14.00-16.30, 

10-11 класс – 14.00-

17.00 

https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка 

7, 8, 9, 10, 11 

16.  Обществознание 

(7-11 класс) 

10.11.2022 7-8 класс – 14.00-15.30, 

9-11 класс – 14.00-16.00 

https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка 

7, 8, 9, 10, 11 

17.  Русский язык (7-

11 класс) 

14.11.2022 7-8 класс – 14.00-16.00, 

9-11 класс – 14.00-17.00 

https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка 

7, 8, 9, 10, 11 

18.  Физика (7-11 15.11.2022 7-8 класс – 10.00-11.30, https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 7, 8, 9, 10, 11 
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класс) 9 класс –10.00-12.00, 

10-11 класс – 10.00-

12.30 

бумага, ручка, инженерный не 

программируемый калькулятор 

(разрешенный для ОГЭ и ЕГЭ), 

набор линеек, карандаш, ластик,  

19.  Физическая 

культура (7-11 

класс), 

теоретический 

тур 

16.11.2022 10.00-10.45 https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка.  

7-8, 9-11 

(отдельно 

юноши, 

девушки) 

20.  Физическая 

культура (7-11 

класс), 

практический тур 

17.11.2022 с 11.00 https://edu.olymponline.ru/  Необходимое оборудование для 

проведения практического тура. 

Спортивная форма. 

7-8, 9-11 

(отдельно 

юноши, 

девушки) 

21.  Астрономия (7-

11 класс) 

18.11.2022 7-8 класс – 10.00-11.30, 

9-11 класс – 10.00-12.00 

https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка, инженерный не 

программируемый калькулятор 

(разрешенный для ЕГЭ), линейка, 

транспортир, циркуль, карандаш, 

ластик. Справочные материалы: 

таблицы величин  

7, 8, 9, 10, 11 

22.  Английский язык 

(7-11 класс) 

21.11.2022 7-8 класс – 14.00-15.10, 

9-11 класс – 14.00-16.30 

https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка, индивидуальные 

средства для воспроизведения аудио 

файлов 

7-8, 9-11 

23.  География (7-11 

класс) 

22.11.2022 7-8 класс – 14.00-16.15, 

9-11 класс – 14.00-17.00 

https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка, инженерный не 

программируемый калькулятор 

(разрешенный для ЕГЭ), линейка, 

транспортир, циркуль, карандаш, 

ластик 

7, 8, 9, 10, 11 

24.  Искусство 

(МХК) 

23.11.2022 10.00-13.55 https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка, орфографический 

словарь (1-2 экземпляра на 

аудиторию) 

7, 8, 9, 10, 11 

https://edu.olymponline.ru/
https://edu.olymponline.ru/
https://edu.olymponline.ru/
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https://edu.olymponline.ru/
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25.  Математика (7-11 

класс) 

24.11.2022 10.00-13.55 https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка 

7, 8, 9, 10, 11 

26.  Химия (7-11 

класс) 

25.11.2022 7-8 класс – 10.00-11.30, 

9-11 класс – 10.00-12.15 

https://edu.olymponline.ru/  Компьютер с доступом к Интернету, 

бумага, ручка, инженерный не 

программируемый калькулятор 

(разрешенный для ОГЭ и ЕГЭ), 

линейка, 

транспортир, циркуль, линейка. 

ластик / периодическая 

система Менделеева, таблица 

растворимости и ряд  

напряжений металлов 

7, 8, 9, 10, 11 

27.  Информатика (7-

11 класс) 

28.11.2022 10.00 Яндекс.Контест  Компьютер с доступом в Интернет, 

программа для доступа к 

тестирующей системе, бумага, ручка 

7, 8, 9, 10, 11 
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