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Приложение 1 

проведения олимпиады «Орбита 1535» по химии в 2019-2020 учебном году 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением об олимпиаде «Орбита 

1535». 

1. Олимпиада проводится по химии. 

2. Олимпиада проводится для обучающихся 9 классов. 

3. Рабочий язык Олимпиады – русский. 

4. Вся информация об Олимпиаде размещается в сети Интернет на сайте ГБОУ Школа 

№1535 по адресу: http://lyc1535.mskobr.ru/  

5. Олимпиада проводится в один этап. Для участия в олимпиаде необходима 

предварительная регистрация. Этап проводится в очной форме в соответствии с 

утвержденным графиком проведения олимпиады «Орбита 1535». Начало и окончание 

всех мероприятий Олимпиады указываются в графике проведения по московскому 

времени. 

- продолжительность тура Олимпиады – 180 минут (3 часа); 

- начало проведения олимпиады – 15 часов 35 минут по московскому времени. 

1. Предварительная регистрация  

1.1. Регистрация участников производится в сети Интернет на сайте ГБОУ Школа №1535 по 

адресу: http://lyc1535.mskobr.ru/. Регистрация олимпиаде открывается в 12.00 по 

московскому времени 25 декабря текущего учебного года. 

1.2. Повторная регистрация участника запрещена. 

2. Очный этап  

2.1. Регистрация на этап Олимпиады осуществляется в установленные сроки лично 

участником.  

2.2. Документом, удостоверяющим личность участников, достигших 14-летнего возраста, 

является общегражданский паспорт. Для участников, не достигших 14-летнего возраста, 

документом, удостоверяющим личность, является заверенная печатью среднего 

образовательного учебного заведения справка с фотографией (печать должна охватывать 

угол фотографии). 

2.3. В день проведения очного этапа участник лично представляет следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность (п. 2.2); распечатку комплекта сканируемых бланков 

для выполнения заданий Олимпиады, полученного на электронную почту участника после 

электронной регистрации на сайте ГБОУ Школа №1535 по адресу: http://lyc1535.mskobr.ru/. 
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2.4. В день проведения очного этапа Олимпиады действует следующий порядок входа 

участников в здание: 

- вход участников в здание начинается не ранее чем за 30 минут до начала Олимпиады; 

- при входе в здание участник предъявляет документ, удостоверяющий личность, и бланки 

участника, распечатанные после прохождения регистрации (работа выполняется на 

бланках, самостоятельно распечатанных после прохождения регистрации и принесённых с 

собой на Олимпиаду); 

- родители и сопровождающие лица в здание не допускаются. 

2.5. Участники сдают верхнюю одежду, сумки в гардероб; 

- мобильные телефоны и другие средства связи сдаются ответственным лицам в аудитории; 

- в аудиторию участники допускаются только с документом, удостоверяющим личность, 

распечатанными бланками, черными или синими ручками, непрограммируемым 

калькулятором. 

2.6. Участнику разрешается иметь с собой пластиковую бутылку с негазированной водой. 

2.7. Олимпиада начинается с момента объявления заданий, при опоздании участника 

Олимпиады не позже, чем за 30 минут до окончания тура – участник допускается в 

аудиторию для написания Олимпиады, при этом время написания Олимпиады будет 

сокращено.  

2.8. Участник получает листок с заданиями; Периодическую систему химических элементов; 

Таблицу растворимости солей, кислот, оснований; Ряд напряжений металлов. 

2.9. Дополнительные (резервные дни) для проведения заключительных этапов Олимпиады не 

предусмотрены. 

2.10. Олимпиада проводится согласно утвержденному графику проведения олимпиад, 

который размещается на сайте ГБОУ Школа №1535 по адресу: http://lyc1535.mskobr.ru/. 

2.11. В аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие 

вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств (даже в выключенном 

состоянии), а также шпаргалок приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады 

запрещается разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил 

участник удаляется из аудитории, его работа не проверяется. 

2.12. Работа выполняется только на собственных распечатанных бланках. В случае 

необходимости участник может получить дополнительные листы. Для этого участник 

должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории. 

2.13. Работа, включая чертежи, схемы, таблицы и рисунки, должна выполняться ручкой. 

Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в работе не допускаются! 

2.14. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования преподавателей, 

относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, участник должен поднять 

руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории. 
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3. Подведение итогов Олимпиады  

3.1. Очный показ работ проводится не позднее чем через четыре недели после даты 

проведения Олимпиады. Информация о дате, времени и месте показа работ доводится до 

сведения всех участников в день проведения очного этапа олимпиады, а также публикуется 

на сайте ГБОУ Школа №1535 по адресу: http://lyc1535.mskobr.ru/. Работы очного этапа 

олимпиады могут быть показаны членами жюри только участнику Олимпиады. 

3.2. По итогам заключительного этапа и утверждения их результатов Оргкомитет 

Олимпиады составляет окончательные списки победителей и призеров Олимпиады по 

предметам (комплексам предметов), оформляет свое решение протоколом и публикует его на 

сайте ГБОУ Школа №1535 по адресу: http://lyc1535.mskobr.ru/. 

4. Льготы победителям и призёрам Олимпиады 
 

4.1. Призёры и победители Олимпиады получают льготы при поступлении в 10 класс 

естественнонаучного профиля. В зависимости от степени диплома, призёр или победитель 

Олимпиады получает соответствующее количество баллов за конкурсное вступительное 

испытание по предмету «Химия». 

Диплом Статус 

Количество баллов за 

конкурсное вступительное 

испытание 

I степени Победитель 50 

II степени Призёр 45 

III степени Призёр 40 

4.2. Ни статус Призёра, ни статус Победителя не освобождает от обязательного прохождения 

вступительных испытаний по остальным предметам (русский язык, математика, английский 

язык). 

4.3. В случае, если Победитель Олимпиады преодолел пороговый балл по остальным 

предметам вступительных испытаний (математика, русский язык, английский язык), он 

автоматически получает максимальный балл по всем предметам вступительных испытаний. 

Пороговый балл по каждому предмету определяется текущими правилами приёма учащихся 

в ГБОУ «Школа №1535», расположенными по адресу: http://lyc1535.mskobr.ru/ 

4.4. Ни статус Призёра, ни статус Победителя не освобождает от обязательного тестирования 

по биологии и химии, необходимого для участия в проекте «Медицинский класс в 

Московской школе». 

4.5. Участник, получивший статус «Призёр», получает за вступительное испытание 45 

баллов при II степени диплома и 40 баллов при III степени диплома.  
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