
 ФО проводится в 2 тура: зимний и весенний. 

Во второй тур переходят победители первого тура, по 2-4 человека из каждой возрастной 

категории.  

Правила первого тура. 

Первый тур письменный, работы зашифрованы до окончания проверки.  

Участники делятся на 4 возрастные категории: 1-4, 5-6, 7-8, 9-11. Мы обращаем внимание тех 

родителей, чьи дети учатся в первом или втором классе: задания требуют сформированного 

навыка чтения и письма и ориентированы на 3-4 классы; мы не откажем уважаемым 

первоклассникам и второклассникам в праве испытать свои силы, но просим родителей 

взвешенно подумать о необходимости участия в олимпиаде столь юных учеников. 

На первом туре олимпиадные задания сгруппированы в шесть рубрик: 

1. Гуманитарные науки (история, филология, право, иностранные языки и т.д.) 

2. Естественные науки (физика, химия, география, биология и т.д.) 

3. Искусство (участники создают своё, авторское, произведение из предоставленных материалов и 

в соответствии с предложенными темами) 

4. Математические дисциплины (математика, лингвистика, информатика, шахматы) 

5. Кабинет популяризатора науки (каждый год мы предлагаем задания, связанные с творчеством 

одного из известных популяризаторов науки) 

6. Кабинет древностей (история древнего мира и древние языки) 

В каждой рубрике – несколько заданий, выполнять все не обязательно. За решение заданий из 

разных рубрик мы вводим коэффициенты: 1.1 для тех, кто выполнил задания из двух рубрик, 1.2 – из 

трёх, 1.3 – из четырёх, 1.4 из пяти и 1.5 из всех предложенных рубрик. Коэффициент умножается на 

сумму полученных баллов. Кроме того, проверяющий эксперт может назначить аналогичный 

коэффициент за особо глубокое и качественное выполнение одного задания. 

Задания рассчитаны на разное время и разное максимальное количество баллов.  

Ориентир: 10 баллов за вопрос, требующий, по мнению автора, около 40 минут. Проверяют ответы 

авторы вопросов.  

Задания выполняются письменно, каждый вопрос на отдельном листке. Бумагу предоставляет 

школа, участникам нет необходимости брать её с собой. 

Время работы ограничено: 3 часа для 1-6 класса и 4 часа для 7-11 класса. 

Участникам настоятельно рекомендуется взять с собой сменную обувь.  

Школа организует небольшое бесплатное питание  (чай, бутерброды и т.п.), начиная со второго 

часа олимпиады. 

Олимпиадные задания публикуются на сайте школы на следующий день  после проведения тура. 

Ищите их в рубрике «Олимпиада».  

Для проверки работ и определения победителей нам потребуется около двух недель.  Таблица с 

результатами (баллы за каждое задание и сумма баллов)  будет опубликована на сайте школы 

так же в рубрике «Олимпиада». 

Правила второго тура будут опубликованы позже. 

 


