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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии не 

предусматривает выполнение каких-либо практических и наблюдательных задач по астрономии, 
их проведение не требует специального оборудования (телескопов и других астрономических 
приборов), поэтому материальные требования для их проведения не выходят за рамки организации 
стандартного аудиторного режима. 

Местом проведения олимпиадного тура являются образовательные организации, в которых 
проходят обучение участники Олимпиады, с использованием средств видеофиксации (видеозапись 
выполнения олимпиадных заданий участниками), с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Процедуры разбора заданий, показа выполненных олимпиадных работ и апелляции 
рекомендуется проводить с использованием информационно-коммуникационных технологий 
(дистанционно). 

Для проведения олимпиады необходимы аудитории, позволяющие разместить всех 
участников по одному за партой с интервалом не менее 1,5 метров. Необходимо обеспечить 
создание специальных условий для участников Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, 
учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития с учетом 
требований Порядка проведения ВсОШ.  

Каждому участнику олимпиады должна быть предоставлена бумага для выполнения 
олимпиадных заданий: тетрадь в клетку или листы формата A4 (при одностороннем выполнении 
работы, расчет - 1 лист на одну задачу: 7-8 классы/4 задачи, 9-11 классы/6 задач). 

Участники могут использовать свои письменные принадлежности (включая циркуль, 
транспортир, линейку, простой карандаш и т. п.) и непрограммируемый инженерный калькулятор. 
В частности, калькуляторы, сертифицированные для использования на ЕГЭ, безусловно, 
разрешаются для использования на любых этапах олимпиады.  

Желательно иметь в аудитории несколько запасных ручек синего или черного цвета, 
линейку и простые карандаши. 

Аудитории, где проводится муниципальный этап олимпиады, должны быть оборудованы 
часами, которые видны всем участникам олимпиады, если есть проектор, возможно, включить 
демонстрацию таймера с отсчётом времени до завершения тура олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по астрономии состоит из одного теоретического тура 
индивидуальных состязаний участников, длительность которого составляет: 

7 класс – 2 академических часа (90 минут); 



8 класс – 2 академических часа (90 минут); 
9 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 
10 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 
11 класс – 2 астрономических часа (120 минут). 
Участники делятся на возрастные параллели – 7–8 классы, 9 класс, 10 класс, 11 класс. 

Конкурс проводится отдельно внутри каждой параллели. 
Для полноценной работы жюри должно быть предоставлено отдельное помещение, 

оснащенное техническими средствами: компьютером, принтером и копировальным аппаратом с 
достаточным количеством бумаги; канцелярскими принадлежностями: ручками (по числу членов 
жюри), ножницами и степлером. 

Для проведения олимпиады оргкомитет предоставляет аудитории в количестве, 
определяемом числом участников олимпиады. В течение всего тура олимпиады в каждой 
аудитории находится дежурный, назначаемый оргкомитетом. 

Перед началом тура дежурные напоминают участникам основные положения регламента (о 
продолжительности тура, порядке оформления работы, правах участника и установленных 
запретах) и выдают листы с заданиями, соответствующими их параллели, 
а также справочные материалы, составленные региональной предметно-методической комиссией с 
учетом специфики заданий. 

Отсчет времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, начинается после 
выдачи условий заданий всем участникам в данной аудитории. При этом необходимо выдавать 
листы лицевой стороной вниз — в таком случае участники будут иметь возможность начать 
ознакомление с текстом условий одновременно.  

Дежурный в аудитории оповещает участников по прошествии каждого часа, а также за 30 
минут, за 15 минут и за 5 минут до окончания тура. 
 

На протяжении всего тура участник имеет право: 

● пользоваться своими канцелярскими принадлежностями, непрограммируемым инженерным 
калькулятором и выданными справочными данными; 

● задавать вопросы по условиям заданий в очном или письменном виде, во втором случае 
передавая их присутствующим членам жюри через дежурных в аудиториях; 

● употреблять пищу (шоколад, печенье) и безалкогольные напитки; 
● временно покидать аудиторию в сопровождении дежурного, оставляя у наблюдателя условия 

заданий и свою работу.  
Во время работы над заданиями участнику запрещается: 

● пользоваться средствами связи, вычислительной техникой (кроме непрограммируемого 
инженерного калькулятора), шпаргалками и справочной литературой (за исключением 
выданных справочных материалов); 

● обращаться с вопросами или просьбами к кому-либо, кроме дежурного, членов жюри и 
оргкомитета (в пределах их компетенции); 

● преднамеренно указывать в работе какие-либо идентификационные данные или отметки, 
прямо или косвенно указывающие на авторство работы; 

 

Участник вправе завершить и сдать работу досрочно, после чего незамедлительно покидает 
аудиторию, в которой проводится тур. 
 
 



 
Приложение 1 

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 
 
ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ: 
 
Гравитационная постоянная G = 6,672∙10–11 м3∙кг–1∙с–2  
Скорость света в вакууме c = 2,998∙108 м/с  
Астрономическая единица 1 а.е. = 1,496∙1011 м 
Парсек 1 пк = 206265 а.е. = 3,086∙1016 м 
Постоянная Хаббла H = 72 (км/c)/Мпк 
 
ДАННЫЕ О СОЛНЦЕ: 

Радиус 697 000 км 
Масса 1,989∙1030 кг 
Светимость 3,88∙1026 Вт 
Спектральный класс G2 
Видимая звездная величина –26,78m 

Средний горизонтальный параллакс 8,794″ 
Интегральный поток энергии на расстоянии Земли 1360 Вт/м2  
Поток энергии в видимых лучах на расстоянии Земли 600 Вт/м2 

 
ДАННЫЕ О ЗЕМЛЕ: 
Эксцентриситет орбиты 0,0167 
Тропический год 365,24219 суток  
Средняя орбитальная скорость 29,8 км/с  
Период вращения 23 часа 56 минут 04 секунды 
Наклон экватора к эклиптике на эпоху 2000 года: 23° 26′ 21,45″ 
Экваториальный радиус 6378,14 км 
Полярный радиус 6356.77 км 
Масса 5,974∙1024 кг 
Средняя плотность 5,52 г∙см–3 

Объемный состав атмосферы: N2 (78%), O2 (21%), Ar (~1%). 
 
ДАННЫЕ О ЛУНЕ: 

Среднее расстояние от Земли 384 400 км 
Минимальное расстояние от Земли 356 410 км 
Максимальное расстояние от Земли 406 700 км 
Средний эксцентриситет орбиты 0,055  
Наклон плоскости орбиты к эклиптике 5°09′ 
Сидерический (звездный) период обращения 27,321662 суток 
Синодический период обращения 29,530589 суток 
Радиус 1738 км 
Масса 7,348∙1022 кг или 1/81,3 массы Земли 
Средняя плотность 3.34 г∙см–3  
Видимая звездная величина в полнолуние –12,7m 



Видимая звездная величина в первой/последней четверти –10,5m 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛНЦА И ПЛАНЕТ 
 

 
Планета Масса Радиус Плот- Период Наклон Гео- Вид. 

     ность вращения экватора метр. звезд- 
      вокруг оси к аль- ная 
       плоскости бедо вели- 
       орбиты  чина* 
 кг массы км радиусы г∙см–3  градусы   
  Земли  Земли      

Солнце 1.989∙1030 
332946 697000 109.3 1.41 25.380 сут 7.25 – –26.8 

Меркурий 3.302∙1023 0.05271 2439.7 0.3825 5.42 58.646 сут 0.00 0.10 –0.1 
Венера 4.869∙1024 0.81476 6051.8 0.9488 5.20 243.019 сут** 177.36 0.65 –4.4 
Земля 5.974∙1024 1.00000 6378.1 1.0000 5.52 23.934 час 23.45 0.37 – 
Марс 6.419∙1023 0.10745 3397.2 0.5326 3.93 24.623 час 25.19 0.15 –2.0 
Юпитер 1.899∙1027 317.94 71492 11.209 1.33 9.924 час 3.13 0.52 –2.7 
Сатурн 5.685∙1026 95.181 60268 9.4494 0.69 10.656 час 26.73 0.47 0.4 
Уран 8.683∙1025 14.535 25559 4.0073 1.32 17.24 час** 97.86 0.51 5.7 
Нептун 1.024∙1026 17.135 24746 3.8799 1.64 16.11 час 28.31 0.41 7.8 
 
* для наибольшей элонгации внутренних планет и среднего противостояния внешних планет.  
** обратное вращение. 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРБИТ ПЛАНЕТ 
 

Планета Большая полуось Эксцент- Наклон к Период Синодический 
   риситет плоскости обращения период 
    эклиптики   
 млн.км а.е.  градусы  сут 

Меркурий 57.9 0.3871 0.2056 7.004 87.97 сут 115.9 
Венера 108.2 0.7233 0.0068 3.394 224.70 сут 583.9 
Земля 149.6 1.0000 0.0167 0.000 365.26 сут — 
Марс 227.9 1.5237 0.0934 1.850 686.98 сут 780.0 
Юпитер 778.3 5.2028 0.0483 1.308 11.862 лет 398.9 
Сатурн 1429.4 9.5388 0.0560 2.488 29.458 лет 378.1 
Уран 2871.0 19.1914 0.0461 0.774 84.01 лет 369.7 
Нептун 4504.3 30.0611 0.0097 1.774 164.79 лет 367.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ СПУТНИКОВ ПЛАНЕТ 
 

Спутник Масса Радиус Плотность Радиус Период Геомет- Видимая 
    орбиты обращения рич. звездная 
      альбедо величина* 
 кг км г/см3 

км сут  m 
        
 

7.348·1022  Земля    
Луна 1738 3.34 384400 27.32166 0.12 –12.7 
 

1.08·1016  Марс    
Фобос ~10 2.0 9380 0.31910 0.06 11.3 
Деймос 1.8·1015 ~6 1.7 23460 1.26244 0.07 12.4 
 

8.94·1022  Юпитер    
Ио 1815 3.55 421800 1.769138 0.61 5.0 
Европа 4.8·1022 1569 3.01 671100 3.551181 0.64 5.3 
Ганимед 1.48·1023 2631 1.94 1070400 7.154553 0.42 4.6 
Каллисто 1.08·1023 2400 1.86 1882800 16.68902 0.20 5.7 
 

7.55·1020  Сатурн    
Тефия 530 1.21 294660 1.887802 0.9 10.2 
Диона 1.05·1021 560 1.43 377400 2.736915 0.7 10.4 
Рея 2.49·1021 765 1.33 527040 4.517500 0.7 9.7 
Титан 1.35·1023 2575 1.88 1221850 15.94542 0.21 8.2 
Япет 1.88·1021 730 1.21 3560800 79.33018 0.2 ~11.0 
 

6.33·1019  Уран    
Миранда 235.8 1.15 129900 1.413479 0.27 16.3 
Ариэль 1.7·1021 578.9 1.56 190900 2.520379 0.34 14.2 
Умбриэль 1.27·1021 584.7 1.52 266000 4.144177 0.18 14.8 
Титания 3.49·1021 788.9 1.70 436300 8.705872 0.27 13.7 
Оберон 3.03·1021 761.4 1.64 583500 13.46324 0.24 13.9 
 

2.14·1022  Нептун    
Тритон 1350 2.07 354800 5.87685** 0.7 13.5 

 
* для полнолуния или среднего противостояния внешних планет. 
** обратное направление вращения. 
 
 
 
 
 


