
 
Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

 

06 ноября 2020г.                                                                                      №  669 

 

 

Об утверждении программ  

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 
 

 С целью организованного проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

приказываю: 

1. Утвердить программы проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников обществознание, биология, 

литература, физика, итальянский язык, английский язык, право, русский 

язык, китайский язык, физическая культура, немецкий язык, искусство 

(МХК), технология, испанский язык, математика, информатика, французский 

язык, основы безопасности жизнедеятельности, экология, астрономия, 

история, география, экономика, химия  (приложение №1). 

         2. Руководителям общеобразовательных организаций, являющихся 

базой проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, учитывать утвержденные программы при создании условий для 

проведения олимпиад. 

        3. Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника  

управление образования  

администрации Борисовского района                                  Е.Н. Шиянова 

 
 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу  управление образования                   

администрации  Борисовского  района  

от 06  ноября  2020г.   №669 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по английскому языку 

 

Дата проведения 09 ноября 2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени 

Героя Советского Союза А.М. Рудого", 

МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2", 

МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4", 

МБОУ "Крюковская средняя 

общеобразовательная школа" , МБОУ 

"Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа" ,  МБОУ 

"Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и 

инструктаж 

13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

80 мин. 80 мин. 110 мин. 110 мин. 110 мин. 

Проверка олимпиадных заданий 10  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 10 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 10 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 13 ноября 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по технологии (теория и практика в тестовой форме) 

 

Дата проведения 10 ноября  2020 г. 

https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/


Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2", МБОУ "Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. 

Климова", МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Крюковская средняя общеобразовательная 

школа", МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

«Техника, технология  и техническое творчество», «Культура дома, дизайн  и 

технология»: 

- тестирование (теоретическая и практическая части) – 90 минут; 

 

Проверка олимпиадных заданий 11  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 11 ноября (после проверки заданий) в режиме 

видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 11 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования (https://bor-

rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-

olimpiada-shkolnikov-2020/ ) 17 ноября 2020 

года с 14.00 

 

по технологии (защита проекта ) 

 

Дата проведения 13 ноября  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2", МБОУ "Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. 

Климова", МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Крюковская средняя общеобразовательная 

школа", МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 

https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/


общеобразовательная школа", МБОУ 

"Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа" 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

«Техника, технология  и техническое творчество», «Культура дома, дизайн  и 

технология»: 

- защита проектов – 5-10 минут на человека. 

 

Подведение итогов  14  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования (https://bor-

rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-

olimpiada-shkolnikov-2020/ ) 17 ноября 2020 

года с 14.00 

 

Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по основам безопасности жизнидеятельности 

 

Дата проведения 11 ноября  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2", МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Крюковская средняя общеобразовательная 

школа", МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового 

А.В.", МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа".  

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

        90 мин.  

 

120 мин. 120 мин. 120 мин. 120 мин. 

Проверка олимпиадных заданий 12  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 12 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/


Рассмотрение апелляций 12 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 17 ноября 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по обществознанию 

 

Дата проведения 12 ноября  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2", МБОУ "Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. 

Климова", МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Крюковская средняя общеобразовательная 

школа", МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового 

А.В.", МБОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

        60 мин.  

 

60мин. 90 мин. 90 мин. 90 мин. 

Проверка олимпиадных заданий 13  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 13 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 13 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 18 ноября 2020 года с 

14.00 

 
 

 

 

 

https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/


Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре (теория) 

 

Дата проведения 13 ноября  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2",МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4", МБОУ 

"Грузсчанская средняя общеобразовательная 

школа", МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового 

А.В.", МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

45 минут 

Проверка олимпиадных заданий 14  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 14 ноября (после проверки заданий) в режиме 

видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 14 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

 

по физической культуре (практика) 

 

Дата проведения 14 ноября  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2",МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4", МБОУ 

"Грузсчанская средняя общеобразовательная 

школа", МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового 

А.В.", МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа" 



Регистрация участников и инструктаж 10.30 – 11.00 

Начало олимпиады 11.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Время практического тура не ограничено 

 

Подведение итогов  14  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования (https://bor-

rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-

olimpiada-shkolnikov-2020/ ) 17 ноября 2020 

года с 14.00 

 

Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по физике 

 

Дата проведения 14 ноября 2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени 

Героя Советского Союза А.М. Рудого" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

10.30 – 11.55 

Регистрация участников и 

инструктаж 

10.30 – 11.00 

Начало олимпиады 11.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

180 мин. 180 мин. 239 мин. 239 мин. 239 мин. 

Проверка олимпиадных заданий 16  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 16 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 16 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 20 ноября 2020 года с 

14.00 

Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку 

 

Дата проведения 16 ноября  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
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https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/


общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2", МБОУ "Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. 

Климова",  МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Крюковская средняя общеобразовательная 

школа" , МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового 

А.В." , МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа" , МБОУ 

"Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа" , МБОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

        210 мин.  

 

210мин. 210 мин. 210 мин. 210 мин. 

Проверка олимпиадных заданий 14  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 14 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 14 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 18 ноября 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по биологии 

 

Дата проведения 17 ноября  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2", МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4" , МБОУ 

"Крюковская средняя общеобразовательная 

школа", МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового 

А.В." , МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа" , МБОУ 

"Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа" , МБОУ "Хотмыжская средняя 
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общеобразовательная школа"  

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

        120 мин.  

 

120 мин. 120 мин. 120 мин. 120 мин. 

Проверка олимпиадных заданий 18  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 18 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 18 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 24 ноября 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по искусство (МХК) 

 

Дата проведения 18 ноября  2020 г. 

Место проведения МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа"   

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

        150 мин.  

 

150 мин. 210 мин. 210 мин. 210мин. 

Проверка олимпиадных заданий 19  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 19 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 19 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-
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shkolnikov-2020/ ) 25 ноября 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по химии 

 

Дата проведения 19 ноября  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2", МБОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
теоретический тур 

- 150 мин.,  

теоретический 

тур - 150 мин.,  

 

теоретический 

тур - 150 мин., 

практический 

тур -40 мин. 

 

теоретический 

тур - 150 мин., 

практический 

тур -40 мин. 

. 

теоретический 

тур - 150 мин., 

практический 

тур -40 мин. 

 

Проверка олимпиадных заданий 20 ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 20 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 20 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 26 ноября 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по географии  

 

Дата проведения 20 ноября  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2", МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Новоборисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В." , МБОУ 
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"Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа", МБОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа"  

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

        150 мин.  

 

150 мин. 180 мин. 180мин. 180 мин. 

Проверка олимпиадных заданий 23  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 23 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 23 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 26 ноября 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по математики 

 

Дата проведения 23 ноября  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2", МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового 

А.В." , МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа" , МБОУ 

"Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа" , МБОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

        180 мин.  180 мин. 180 мин. 180 мин. 180 мин. 
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Проверка олимпиадных заданий 24  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 24 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 24 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 27  ноября 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по немецкому языку 

 

Дата проведения 23 ноября  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

80 мин. 80 мин. 110 мин. 110 мин. 110 мин. 

Проверка олимпиадных заданий 24  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 24 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 24 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 27  ноября 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по экономики 

 

Дата проведения 24  ноября  2020 г. 

Место проведения _ 

 

Получение и тиражирование 13.30 – 13.55 
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олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

80 мин. 80 мин. 110 мин. 110 мин. 110 мин. 

Проверка олимпиадных заданий 25  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 25 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 25 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 27  ноября 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по истории 

 

Дата проведения 25 ноября  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2", МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4", МБОУ 

"Берёзовская средняя общеобразовательная 

школа имени С.Н. Климова",  МБОУ 

"Грузсчанская средняя общеобразовательная 

школа", МБОУ "Крюковская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Новоборисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.", МБОУ 

"Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

        180 мин.  

 

180 мин. 180 мин. 180 мин. 180 мин. 
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Проверка олимпиадных заданий 26  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 26 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 26 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 01 декабря 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по экологии 

 

Дата проведения 26 ноября  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа", МБОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

        120 мин.  

 

120 мин. 120 мин. 120 мин. 120 мин. 

Проверка олимпиадных заданий 27  ноября с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 27 ноября (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 27 ноября (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 03 декабря 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по литературе 

 

Дата проведения 30 ноября  2020 г. 
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Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2",МБОУ "Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. 

Климова" , МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа" , МБОУ 

"Крюковская средняя общеобразовательная 

школа" , МБОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ 

"Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

        180 мин.  

 

180 мин. 240 мин. 240 мин. 240мин. 

Проверка олимпиадных заданий 01 декабря с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 01 декабря  (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 01 декабря  (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 07 декабря 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по  праву 

 

Дата проведения 03 декабря  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Грузсчанская средняя общеобразовательная 

школа", МБОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/
https://bor-rono.ru/obshhee-obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2020/


7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

        60 мин.  

 

60 мин. 90 мин. 120 мин. 120мин. 

Проверка олимпиадных заданий 04 декабря с 14.00   на базе управления 

образования 

Разбор заданий и показ работ 04 декабря  (после проверки заданий) в 

режиме видеоконференцсвязи   

Рассмотрение апелляций 04 декабря  (после показа работ и разбора 

заданий)  на базе ОО 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 09 декабря 2020 года с 

14.00 

 
Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по  информатики  

 

Дата проведения 07 декабря  2020 г. 

Место проведения ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №2",МБОУ "Октябрьскоготнянская 

средняя общеобразовательная школа" 

Получение и тиражирование 

олимпиадных заданий (в аудиториях в 

присутствии детей) 

13.30 – 13.55 

Регистрация участников и инструктаж 13.30 – 14.00 

Начало олимпиады 14.00 

Длительность выполнения олимпиадных заданий 

 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

180 мин.  

 

180 мин. 180 мин. 180 мин. 180мин. 

Проверка олимпиадных заданий - 

Разбор заданий и показ работ - 

Рассмотрение апелляций - 

Предварительные результаты 

олимпиады размещаются 

на сайте управления образования 

(https://bor-rono.ru/obshhee-

obrazovanie/vserossijskaya-olimpiada-

shkolnikov-2020/ ) 11 декабря 2020 года с 

14.00 
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