
Всероссийская олимпиада
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2022/23 учебный год

(школьный и муниципальный этапы)
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Структура олимпиады

I этап – школьный (до 1 ноября)

II этап – муниципальный (до 25 декабря)

III этап – региональный (до 1 марта)

IV этап – заключительный (приказ об утверждении итогов

до 30 июня)



Структура олимпиады
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Школьный этап олимпиады

5 - 6

7

8

9

10

11

Допускается участие в параллели за более старший класс!

Ограничение числа участников от школы

Взимание платы за участие
!!! !!!



Школьный этап олимпиады

5 - 6

7

8

9

10

11

Рекомендуемая длительность:

45 мин

2 часа

1 час

2 часа

45 мин

45 мин



Школьный этап олимпиады

5 - 6

7

8

9

10

11

Очная форма проведения:

4 задания

4*8 = 32 балла

6 заданий

6*8 = 48 баллов

Проведение с использованием

информационно-коммуникационных

технологий:

До 8 заданий До 12 заданий



Школьный этап олимпиады

5 - 6

7

8

9

10

11

Отбор на муниципальный этап

по классу участия в школьном этапе



Школьный этап олимпиады

7

8

9

10

11

Адекватные критерии

отбора (с учетом численности

участников и числа баллов)

Участники, набравшие не менее

50% баллов, должны отбираться

на муниципальный этап, 

вне зависимости от диплома

(критерии могут быть еще смягчены)

Запрещается введение квот на отбор

от одного образовательного учреждения



Муниципальный этап олимпиады

7

8

9

10

11

Рекомендуемая длительность:

1.5 часа 2 часа

Очная форма проведения:

4 задания

4*8 = 32 балла

6 заданий

6*8 = 48 баллов

Проведение с использованием

информационно-коммуникационных

технологий:

До 8 заданий До 12 заданий



Муниципальный этап олимпиады

7

8

9

10

11



Муниципальный этап олимпиады

7

8

9

10

11

Отбор на региональный этап

по классу участия 

в муниципальном этапе!



Муниципальный этап олимпиады

9

10

11

Адекватные критерии

отбора (с учетом численности

участников и числа баллов)

Участники, набравшие не менее

50% баллов, должны отбираться

на региональный этап, 

вне зависимости от диплома

(критерии могут быть еще смягчены)

Запрещается введение квот на отбор

от одного муниципального образования



Подбор заданий
(очный формат)

Категория 1 – одноэтапное решение на знание/применение определенного

факта/закона

Пример: В нашей Галактике примерно из 100 миллиардов звезд, они 

составляют 20% полной массы Галактики. Оцените массу Галактики в 

килограммах. 



Категория 2 – многоэтапное решение на знание/применение определенных

фактов/законов

Пример: Полет космического аппарата с Земли на некоторую планету по 

энергетически оптимальной траектории занял 16 лет. Что это за планета? 

Подбор заданий
(очный формат)



Подбор заданий
(информационно-коммуникационные технологии)

Категория 1Т – тестовое задание на эрудицию/знание определенного

факта или закона

Пример: На рисунке представлены зарисовки разных фаз Луны и 

частных фаз различных солнечных затмений. Укажите в ответе номера 

зарисовок, относящихся к затмениям. 



Категория 2Т – мультитестовое задание либо расчетная задача категории 2

с проверкой точности ответа.

Пример:

На рисунке представлено одно из 

созвездий, видимых с территории 

нашей страны. Назовите это 

созвездие, подпишите на выданной 

карте известные вам названия 

звезд, дорисуйте и подпишите 

известные вам объекты (галактики, 

туманности, звездные скопления). 

Подпишите на границах созвездия 

названия его соседей по небесной 

сфере. Можно ли сегодня увидеть 

это созвездие? Если да, то в какое 

время суток?

Подбор заданий
(информационно-коммуникационные технологии)



Школьный этап олимпиады

4 - 6

7

8

9

10

11

Только категория 1

(очный формат)

или 1Т

(с использованием ИКТ)

В отдельных случаях –

1-2 задания категории 2 и 2Т



Муниципальный этап олимпиады
(очный формат)

7

8

9

10

11

50% заданий –

категория 1 (1Т)

50% заданий –

категория 2 (2Т)



Материально-техническое 

обеспечение
(очный формат)

Обычный аудиторный формат, без использования астрономических 

приборов, работы вне школы или в ночное время.

Отдельная парта для каждого участника;

Канцелярские принадлежности (участник может использовать свои);

Листы с условиями;

Листы для решений (или ввода тестовых ответов)

Листы со справочной информацией.



Материально-техническое 

обеспечение
(использование ИКТ)

Доступ к онлайн-платформе, на которой проводится этап.



Сайт Всероссийской олимпиады

по астрономии

http://www.astroolymp.ru



Методическая программа Всероссийской 

олимпиады по астрономии

http://www.astroolymp.ru/syllabus.php



Координаты для связи

Угольников Олег Станиславович, председатель ЦПМК,

ougolnikov@gmail.com, 8-916-391-73-00

mailto:ougolnikov@gmail.com

