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Требования
к проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 
АСТРОНОМИИ в 2019-2020 учебном году.

К участию в этапе допускаются учащиеся 7-11 классов.
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии не 

предусматривает проведение каких-либо практических (в том числе 
внеурочных, выполняемых вне школы или в темное время суток) задач по 
астрономии, и его проведение не требует специфического оборудования 
(телескопов и других астрономических приборов).
Процедура проведения школьного этапа

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии 
проводится в один тур.

Перед началом работы участники олимпиады пишут на обложке тетради 
свою фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер класса.

По окончании организационной части участникам выдаются листы с 
заданиями, соответствующими их возрастной параллели, и листы со 
справочной информацией, необходимой для решения заданий (прилагаются). 
Организатор отмечает время начала (с момента выдачи заданий) и окончания 
олимпиады на доске.

Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право:

1. Пользоваться листами со справочной информацией, выдаваемой участникам 
вместе с условиями заданий.

2. Пользоваться собственным непрограммируемым калькулятором.
3. Обращаться с вопросами по поводу условий задач.
4. Временно покидать аудиторию, оставляя на рабочем месте свою тетрадь, 

задания, черновика, при этом организатор в аудитории проверяет материалы на 
рабочем столе участника и фиксирует время выхода и прихода обратно в 
аудиторию в тетради участника.

Во время работы над заданиями участнику запрещается:



1. Пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции).

2. Пользоваться переносным компьютером или любыми средствами связи.
3. Пользоваться какими-либо источниками информации, за исключением 
листов со справочной информацией, раздаваемых Оргкомитетом перед 
олимпиадой.
4. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, организатора.
5. Производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом.
6. Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников.

Процедура оценивания решений и подведения итогов.

Для проверки решений участников школьного этапа формируется жюри.
Задания для 7-9 классов включают 5 задач, каждая задача оценивается в 5 

баллов. Итого: 5 заданий по 5 баллов, в сумме максимально 25 баллов.
Задания для для 10,11 классов - 5 задач, каждая оценивается в 8 баллов. Итого: 

5 заданий по 8 баллов, в сумме максимально 40 баллов. Длительность олимиады -
1,5.ч.
Большая часть из этих 8 баллов (не менее 4-5) выставляется за правильное 
понимание участником олимпиады сути предоставленного вопроса и выбор пути 
решения. Оставшиеся баллы выставляются за правильность расчетов, аккуратную 
и полную подачу ответа. При выставлении оценки жюри учитывают рекомендации, 
разработанные составителями для каждой отдельной задачи.

Максимальная оценка за каждое задание одинакова и не зависит от темы, 
освещаемой в задании, и категории сложности. Таким образом, достигается 
максимальная независимость результатов школьного этапа олимпиады от 
конкретных предпочтений каждого школьника по темам в курсе астрономии и 
смежных дисциплин.


