
В 2020-2021 учебном году, как и в прошлые годы, Санкт-Петербургская 
астрономическая олимпиада вошла в список олимпиад РСОШ (№73) как 

олимпиада I уровня. 

Предварительное расписание олимпиады: 
 15 декабря 2020 года - 15 января 2021 года - заочный отборочный тур. 

 31 января 2021 года - теоретический тур. 

 28 февраля 2021 года - практический тур. 

 май 2021 года - торжественное награждение победителей и призеров. 

Для того чтобы участвовать в заочном туре необходимо  зарегистрироваться 

здесь: зарегистрируйтесь 

Регламент Санкт-Петербургской астрономической олимпиады 

 Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный. 

 Олимпиада проводится в возрастных группах, соответствующих 5-11 классам. 

Возможно участие школьников младших классов в группе 5 класса. 

 На всех этапах олимпиады участники имеют право пользоваться любыми 

канцелярскими принадлежностями и чистой бумагой. 

 На всех этапах олимпиады, проводящихся в очной форме,  использование любых 

справочных материалов, электронной и вычислительной техники, а также средств 

связи запрещено. 

 Отборочный этап. 

1. К участию в отборочном этапе допускаются все желающие. 

2. Отборочный этап проводится как в форме очного тура, так и в заочной 

форме. 

3. Участник олимпиады имеет право участвовать как в очном, так и в заочном 

туре. 

4. Очный тур отборочного этапа проводится в регионах в день, определенный 

Оргкомитетом, в ноябре-декабре в единый для всех районов соответствующего 

региона день, установленный Оргкомитетом олимпиады. 

В каждой возрастной группе предлагается по пять задач. 

Продолжительность тура — 3 часа (астрономических). 

По окончании тура работы участников сдаются в Оргкомитет олимпиады. 

Апелляция результатов очного тура отборочного этапа проводится после подведения 

итогов тура. 

5. Заочный тур отборочного этапа проводится в декабре-январе.  Задания 

тура публикуются на сайте олимпиады http://school.astro.spbu.ru. 

Участники тура проходят регистрацию на сайте и выполняют задания. 

Апелляция результатов заочного тура не проводится. 

6. Участники, успешно выступившие на отборочном этапе, признаются 

призерами отборочного этапа и допускаются к участию в заключительном этапе. 

http://school.astro.spbu.ru/?q=user/register&destination=comment%2Freply%2F603%23comment-form
http://school.astro.spbu.ru/


Количество призеров отборочного этапа не может превышать 45% от числа 

участников этапа. 

7. По итогам отборочного этапа победители не определяются, дипломы 

победителей и призеров не вручаются. 

 Заключительный этап. 

1. Заключительный этап проходит в январе-марте. 

2. К участию в заключительном этапе допускаются призеры отборочного 

этапа, а также победители и призеры олимпиады предыдущего года. 

3. Заключительный этап проходит в два тура: теоретический и практический. 

4. На теоретическом туре в каждой возрастной группе предлагается по пять 

задач. Тур является очным письменным. Продолжительность тура — 4 часа. 

5. На практическом туре предлагается  1-2 задания исследовательского или 

практического характера. Тур является очным письменным. Продолжительность 

тура — 2.5 часа. 

6. Работы участников заключительного этапа шифруются. До подведения 

итогов каждого тура расшифровка не производится. Работы, в которых содержится 

какая-либо информация об участнике, кроме его шифра, исключаются из конкурса и 

не проверяются. 

7. Апелляция результатов теоретического тура проводится до практического 

тура. Апелляция проводится в заочной форме (по электронной почте). 

8. На практический тур приглашаются участники, успешно выступившие на 

теоретическом туре. 

9. Практический тур проводится через 3-4 недели после теоретического. 

Апелляция результатов практического тура не проводится. 

 По итогам олимпиады успешно выступившие участники награждаются дипломами 

I, II и III степени в зависимости от количества баллов, полученного на заключительном 

этапе (суммы баллов, полученных на теоретическом и практическом турах). Количество 

дипломов и их распределение по возрастным группам определяется Жюри олимпиады. 

Суммарное число дипломов не может превышать 25% от числа участников 

заключительного этапа олимпиады, количество победителей (обладателей дипломов I 

степени) не может превышать 8% от числа участников заключительного этапа 

олимпиады. 

 Итогом проверки работы участника может быть дисквалификация. Представление 

работы к дисквалификации принимается после просмотра работы всеми членами Жюри и 

общего голосования членов Жюри, на котором дисквалификацию поддержит более 2/3 

членов Жюри. Представление утверждается председателем Жюри и председателем 

Оргкомитета совместно. Основанием для дисквалификации может являться очевидное 

нарушение регламента олимпиады: наличие частично или полностью идентичных работ, 

использование справочных данных или использование вычислительной техники и 

устройств связи (на очных турах олимпиады), наличие информации об участнике в работе 

за исключением шифра (на турах заключительного этапа олимпиады), а также нарушение 

участником этических норм. Дисквалификация участника на любом из туров отборочного 

этапа влечет аннулирование результатов соответствующего тура. Дисквалификация 



участника на любом из туров заключительного этапа влечет аннулирование результатов 

всего этапа. 


