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Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физике в 2019/2020 учебном году

Требования к порядку проведения Олимпиады
Школьный этап проводится в один очный аудиторный тур в течение одного 
дня. Комплекты задач составляются с учетом школьной программы по 
«накопительному» принципу. Они включают 5 теоретических задач, 
связанные с теми разделами школьного курса физики, которые изучаются 
в текущем году, так и задачи по пройденным ранее разделам. 
Длительность олимпиады - 1,5 ч. Каждая задача оценивается в 10 баллов. 
Максимальное количество баллов - 50 баллов.
Индивидуальный отчёт с выполненным заданием участники сдают в 
письменной форме. Индивидуальный итоговый результат каждого участника 
подсчитывается, как сумма полученных этим участником баллов за решение 
каждой задачи. Окончательные результаты проверки решений всех 
участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в согласии с 
установленной квотой, жюри определяет победителей и призёров 
соответствующего этапа Олимпиады.
Полный протокол школьной олимпиады с указанием баллов всех участников 
(не только победителей и призеров!) передается в орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 
Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10.
Не рекомендуется вводить дробные баллы. В крайнем случае, следует их 
округлять «в пользу участника» до целых баллов.



Баллы Правильность (ошибочность) решения
10 Полное верное решение

8 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 
решение.

5-6 Решение в целом верное, однако, содержит существенные ошибки (не 
физические, а математические).

5 Найдено решение одного из двух возможных случаев.
2-3 Есть понимание физики явления, но не найдено одно из необходимых для 

решения уравнений, в результате полученная система уравнений не полна и 
невозможно найти решение.

0-1 Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при отсутствии решения 
(или при ошибочном решении).

0 Решение неверное или отсутствует.

Во время работы над заданиями участник Олимпиады имеет право:
1. Пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями 
(циркуль, транспортир, линейка, непрограммируемый калькулятор).
2. Обращаться с вопросами по поводу условий задач: передавать листок с 
вопросом, приглашая к себе наблюдателя поднятием руки.
3. Употреблять воду в бутылках и шоколад.
4. Временно покидать аудиторию в сопровождении наблюдателя, 
оставляя в аудитории свою тетрадь.
Во время работы над заданиями участнику запрещается:
1. Пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции) или 
какими-либо иными средствами связи.
2. Пользоваться электронно-вычислительной техникой (кроме 
непрограммируемого калькулятора) или переносным компьютером.
3. Пользоваться какими-либо источниками информации, за исключением 
листов со справочной информацией, раздаваемых Оргкомитетом Олимпиады 
перед туром.
4. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, членов 
оргкомитета и жюри.
5. Производить записи на собственную бумагу, не выданную 
Оргкомитетом Олимпиады.
6. Использовать для записи ручки с красными или зелеными чернилами.
7. Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более 
участников.
В случае нарушения перечисленных правил участник может быть отстранен 
по решению оргкомитета от продолжения участия в олимпиадных 
состязаниях с аннулированием результата.
Длительность олимпиады - 1,5 ч. Каждая задача оценивается в 10 
баллов. Максимальное количество баллов - 50 баллов.


