
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ НА КУБОК ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и проведению школьного этапа  

в 2017-2018 учебном году 
 

Школьный этап Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. 
Гагарина проводится в общеобразовательных организациях с 1 по 15 декабря 2017 года по 
следующему графику: 

Дата День недели Предмет Класс 

1 декабря 2017  Пятница География 5-8 

2 декабря 2017 Суббота Немецкий язык 5-8 

4 декабря 2017 Понедельник Английский язык 5-8 

5 декабря 2017 Вторник Математика 2-8 

6 декабря 2017 Среда 
Полиолимпиада 1 

Музыка 4-8 

7 декабря 2017 Четверг Литература 2-8 

8 декабря 2017 Пятница Физика 7-8 

11 декабря 2017 Понедельник Информатика 2-8 

12 декабря 2017 Вторник История 5-8 

13 декабря 2017 Среда Русский язык 2-8 

14 декабря 2017 Четверг Обществознание 6-8 

15 декабря 2017 Пятница 
Окружающий мир 2-4 

Биология 5-8 

с 1 по 15 декабря 2017 года (по графику школы) Физическая культура 1-8 

К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 1-8 классов, зарегистрированные в 
личном кабинете куратора Олимпиады на сайте http://kubok-gagarina.ru/. 

1. Олимпиада проводится по заданиям, бланки которых получены в районных/городских 
отделах/управлениях образования для каждого участника Олимпиады. При недостаточном 
количестве бланков заданий допускается их копирование. 

2. Каждому участнику Олимпиады рекомендуется иметь достаточное количество ручек, 
простых карандашей, набор цветных карандашей или фломастеров, линейку и 
подписанный черновик. 

3. Во время проведения Олимпиады по всем предметам пользоваться калькуляторами, 
мобильными телефонами и другими устройствами, имеющими выход в сеть Интернет, 
запрещается. 

4. Школьный оргкомитет самостоятельно определяет время начала Олимпиады.  

5. В целях обеспечения благоприятных условий проведения и объективности результатов 
школьного этапа Олимпиады в каждом учебном кабинете необходимо присутствие 
наблюдателя – педагогического работника, не являющегося специалистом 
образовательной области предмета Олимпиады.  

http://kubok-gagarina.ru/


6. При проведении Олимпиад по английскому языку, немецкому языку и музыке необходимо 
наличие в кабинете компьютера, ноутбука или других технических средств с 
возможностью воспроизведения с достаточной громкостью аудиофайлов в формате mp3. 
Аудиофайлы для прослушивания размещаются в личном кабинете куратора во вкладке 
«Документы и материалы» накануне проведения соответствующей олимпиады. 

7. На Олимпиаде по географии участники могут пользоваться школьным географическим 
атласом, на Олимпиаде по немецкому языку – словарем. 

8. При проведении Олимпиады каждый участник получает индивидуальный бланк заданий, в 
котором собственноручно заполняет: название района/города, № школы, класс, свои 
фамилию и имя, а также записывает ответы на олимпиадные задания. 

9. Ход выполнения заданий, промежуточные расчеты и записи, если это необходимо, 
участник выполняет в черновике, где запись выполнения каждого задания начинается с 
новой страницы. 

10. При выходе из кабинета во время проведения Олимпиады, а также по ее окончании 
участник сдает бланк заданий вместе с черновиком педагогу-наблюдателю. 

11. Рекомендуемое время выполнения заданий по всем предметам для обучающихся 1-4 
классов до 90 минут, для обучающихся 5-8 классов – до 120 минут, если иное не 
предусмотрено в заданиях. При необходимости, по решению школьного оргкомитета, 
время выполнения заданий может быть увеличено. 

12. Олимпиада по физической культуре проводится в период с 1 по 15 декабря 2017 года в 
виде выполнения участниками практических тестов, размещенных на сайте http://kubok-
gagarina.ru/  в разделе «Положение», а также в личном кабинете куратора Олимпиады во 
вкладке «Документы и материалы». Дату проведения олимпиады по физической культуре 
школьный оргкомитет устанавливает самостоятельно. 

13. После завершения Олимпиады проверку олимпиадных работ осуществляет школьное 
жюри. Ответы и рекомендации по проверке работ в день ее проведения до 14.00 
размещаются в личном кабинете куратора Олимпиады во вкладке «Документы и 
материалы». 

14. Все материалы, переданные республиканским оргкомитетом, имеют исключительно 
рекомендательный характер, поэтому в случае обнаружения в них опечаток или 
неточностей школьный оргкомитет и жюри вправе самостоятельно внести в них 
необходимые коррективы. 

15. В случаях, не предусмотренных прямо дополнительными указаниями по проверке и 
оцениванию заданий, их выполнение оценивается по следующим общим правилам: 

 Все оценки должны быть целыми числами, дробные оценки не допускаются! 

 При оценке выполнения заданий учитываются их правильность, полнота, 
обоснованность, идейность и оригинальность.  

16. После завершения проверки олимпиадных работ кураторы школьного этапа 
осуществляют заполнение электронного протокола в режиме онлайн на сайте Олимпиады 
в личном кабинете куратора. Вход в личный кабинет осуществляется по логину и паролю, 
ранее полученному для регистрации участников. 

http://kubok-gagarina.ru/
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17. Проверку олимпиадных работ и заполнение протоколов на сайте Олимпиады необходимо 
завершить не позднее трех дней, следующих за днем проведения Олимпиады по данному 
предмету. 

18. Определение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому предмету 
в каждой параллели осуществляется автоматически после полного заполнения 
протоколов в соответствии с пунктами 7.2. и 7.3. Положения об Олимпиаде. 

19. Участники Олимпиады, их родители (законные представители) могут ознакомиться с 
результатами в Личном кабинете участника на сайте Олимпиады, используя 
предварительно полученные логин и пароль, сгенерированные при регистрации 
участников куратором Олимпиады (вкладка «Регистрация участников» в личном кабинете 
куратора) после полного заполнения протокола по данному предмету. 

20. В случаях нарушения процедуры проведения школьного этапа Олимпиады, 
неудовлетворённости результатом разбора заданий членами жюри, несогласием с 
выставленными баллами, местом в рейтинге участники школьного этапа Олимпиады 
имеют право подачи апелляции. Апелляция проводится школьным оргкомитетом 
самостоятельно согласно пункту 5.11. Положения об Олимпиаде. 

21. Списки участников муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету в каждой 
параллели формируются в соответствии с пунктом 4.6. Положения об Олимпиаде и 
размещаются в кабинете куратора Олимпиады после завершения школьного этапа 
Олимпиады и апелляций по всем предметам. 

22. После завершения процедур проверки и оформления протоколов школьного этапа бланки 
заданий участников Олимпиады хранятся в общеобразовательной организации до 31 мая 
2018 года и в дальнейшем могут быть использованы для подготовки к Олимпиаде нового 
сезона. 

 

По всем возникающим вопросам кураторы школьного этапа могут обращаться в 
Республиканский оргкомитет Олимпиады по телефонам в Уфе:  

(347) 246-45-29, (347) 246-45-30, +7 (906) 100-55-00, +7 (906) 100-55-33, 

либо по электронным адресам: kubokgagarina@list.ru, olympiad@kubok-gagarina.ru 

mailto:kubokgagarina@list.ru

