
Предмет 
Дата 

проведения 

Возрастные 

категории 

Форма 

проведения, 

количество 

туров 

Продолжительность 
Максимальный 

балл 

Специальное 

оборудование 

Справочные 

материалы, 

средства связи, 

вычислительная 

техника 

Количество 

листов в расчете 

на 1 участника  

Инструкции, 
задания, 

критерии 

Экология 19 сентября 

5-6 классы 

7-8 классы 

9 класс 

10-11 класс 

Письменный 

тур 

5-6 классы — 45 мин. 

7-8 классы — 45 мин. 

9 класс — 60 мин. 

10-11 класс — 60 

мин. 

5-6 кл. — 41 б. 

7-8 кл. — 44 б. 

9 кл. — 48 б. 

10-11 кл. — 48 б. 

Часы, ручка с 

чернилами 

темно синего, 

чёрного цвета, 

листы для 

черновиков, 

запасные 

комплекты 

заданий 

Цветная печать! 

5-6 кл. — 4 л. 

7-8 кл. — 5 л. 

9 кл. — 4 л. 

10-11 кл. — 4 л. 

Ответы 

записываются 

в КИМах! 

 

Английский_язык 20 сентября 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

Письменный 

тур (Устный 

тур только в 5-

6 кл. и только 

по выбору ОО) 

5 -

6кл.: (письменный– 

60 мин., устный 

—  до 15 мин. на пару 

участников (включая 

время на подготовку 

и ответ) 

7-8 кл.: письменный 

тур – 90 мин. 

9 -11 

кл.: письменный тур 

– 110 мин. 

5-6 кл.: 55 б. 

письменный тур, 

10 б. — устный 

тур. 

7-8 кл. — 62 

б. 

9-11 кл. — 65 

б. 

Часы, 

компьютер и 

динамики, 

ручка с 

чернилами 

темно синего, 

чёрного цвета, 

листы для 

черновиков, 

запасные 

комплекты 

заданий 

Для аудирования — 

аудиоколонки, 

компьютер 

для  прослушивания 

аудиофайла 

5-6 кл.- 8 

листов (задания 

письменной части 

– 5; устная часть – 

1; бланк ответов – 

2 л.) 

7-8 кл. — 7 

листов (задания – 

5 л.; бланк 

ответов – 2 л.) 

9-11 кл.-9 

листов (задания – 

7 л.;  бланк 

ответов – 2 л.) 

Рекомендуется 

аудирование 

проводить НЕ 

первым 

конкурсом! 

География 21 сентября 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

Теоретический 

тур + тестовый 

тур 

5-6 кл. – теория 45 

мин. + тест 30 мин. 

7-8 кл. – теория 60 

мин. + тест 30 мин. 

9-11 кл. – теория 90 

мин. + тест 45 мин. 

 

Часы, ручка с 

чернилами 

темно синего, 

чёрного цвета, 

листы для 

черновиков, 

запасные 

комплекты 

заданий 

Транспортир, 

линейка, лупа, 

непрограммируемый 

калькулятор, 

простой карандаш и 

ластик 

Цветная печать 

карты! 

  

Право 22 сентября 

9 класс, 

10 класс, 

11 класс 

Теоретический 

тур 
  

Часы, ручка с 

чернилами 

темно синего, 

чёрного цвета, 

Не требуется   



листы для 

черновиков, 

запасные 

комплекты 

заданий 

Немецкий_язык 

Французский 

язык 

Китайский язык 

23 сентября 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

Письменный 

тур (устный 

тур по выбору 

ОО) 

5-6 кл. — 90 мин. + 

перерыв 2 раза по 10 

мин. 

7-8 кл. —  135 мин. + 

перерыв 2 раза по 10 

мин. 

9-11 кл. —  180 мин. 

+ перерыв 2 раза по 

10 мин. 

5-6 кл. — 85 б. 

7-8 кл. —  85 б. 

9-11 кл. —  75 б. 

Часы, 

компьютер и 

динамики, 

ручка с 

чернилами 

темно синего, 

чёрного цвета, 

листы для 

черновиков, 

комплекты 

заданий и 

бланки для 

записи ответов 

Для аудирования — 

аудиоколонки, 

компьютер 

для  прослушивания 

аудиофайла 

5-6 кл. — 10 л. + 

бланк ответов 2 л. 

7-8 кл. —  11 л. + 

бланк ответов 2 л. 

9-11 кл. —  10 л. 

+ бланк ответов 2 

л. 

Регламент 

проведения 

школьного 

этапа  

Экономика 26 сентября 

5-7 классы 

8-9 классы 

10-11 

классы 

Теоретический 

тур 
      

Русский язык 27 сентября 

4 класс 

5-6 классы 

7-8 классы 

9 класс 

10-11 класс 

Письменный 

тур 

4 кл.: 60 мин. 

5-6 кл.:  60 мин. 

7-8 кл.:  90 мин. 

9 кл. : 120 мин. 

10-11 кл.: 120 мин. 

4 кл.: 52 б. 

5-6 кл.:  90 б. 

7-8 кл.:  85 б. 

9 кл. : 97 б. 

10-11 кл.: 81 б. 

Часы, ручка с 

чернилами 

темно синего, 

чёрного цвета, 

листы для 

черновиков, 

запасные 

комплекты 

заданий 

   

ОБЖ 
28,29 

сентября 

5-6 классы 

7-8 классы 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Теоретический 

тур+ 

практический 

тур 

5-6 кл. — теория 45 

мин. 

7-8 кл., 9 кл., 10 кл., 

11 кл. — теория 45 

мин. + практика 15 

мин. на участника 

5-6 кл. — 200 б. 

7-8 кл., 9 кл., 

10 кл., 11 кл. 
— 200 б. (100 

б. теория + 

100 б. 

практика) 

Часы, ручка с 

чернилами 

темно синего, 

чёрного цвета, 

листы для 

черновиков, 

запасные 

комплекты 

заданий 

МТО ШЭ по ОБЖ 

  

 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/09/Reglament-provedeniya-shkol-nogo-e-tapa.docx
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/09/Reglament-provedeniya-shkol-nogo-e-tapa.docx
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/09/Reglament-provedeniya-shkol-nogo-e-tapa.docx
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/09/Reglament-provedeniya-shkol-nogo-e-tapa.docx
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/09/MTO-SHE-po-OBZH.docx

