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Введение 

Настоящие требования к организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада)  

по предметам составлены в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее – Порядок) с учетом Постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020  

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 16.10.2020 № 31  

«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19  

в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями и гриппом» и предназначены для использования 

организаторами муниципального этапа олимпиады.  

Муниципальный этап олимпиады проводится для обучающихся  

7–11 классов. Участник муниципального этапа олимпиады выполняет 

олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого  

он осваивает, или для более старших классов. В случае прохождения 

участников, выполнивших задания, разработанные для более старших классов 

по отношению к тем, программы которых они осваивают, на следующий этап 

олимпиады, указанные участники и на следующих этапах олимпиады 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который  

они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов.  
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады по предмету «Английский язык» 

состоит из двух туров индивидуальных состязаний участников (письменного 

и устного). Для проведения туров необходимы аудитории, оборудованные 

системой видеофиксации. 

1.1. Письменный тур. Длительность письменного тура составляет: 

7–8 класс – 85 минут; 

9–11 класс – 120 минут. 

1.2. Для проведения письменного тура необходимы аудитории, в 

которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

1.3. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Проведению письменного тура предшествует 

краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде.  

1.4. Устный тур. Длительность устного тура составляет:  

7–8 классы – не более 30 минут на пару участников (включая время на 

подготовку ответа и ответ участников); 

9–11 классы – не более 30 минут на пару участников (включая время на 

подготовку ответа и ответ участников).  

1.6. Для проведения устного тура необходимы аудитории, 

оборудованные звукозаписывающей аппаратурой для записи устных ответов 

участников. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать 

им равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

1.7. Для участников, ожидающих своей очереди, выделяется отдельная 

аудитория, соответствующая действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Проведению устного 

тура предшествует краткий инструктаж участников о правилах проведения 

устного тура. Время ожидания для участников не должно превышать: два часа 

– для 7–8 классов, три часа – для 9–11 классов. При большом количестве 

участников рекомендуется деление участников на два потока (до обеда и после 

обеда).  

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

2.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для 

проведения двух туров: письменного и устного.  

2.2. Письменный тур.  
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2.2.1. Во всех аудиториях, задействованных для проведения 

письменного тура, должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует 

контроля за временем.  

2.2.2. В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики 

(колонки) для прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая 

акустика. Задание конкурса понимания устного текста (Listening) 

предоставляется в формате MP3 (аудиофайл). В каждой аудитории, где 

проводится конкурс, на рабочем столе компьютера должен быть необходимый 

файл с записью задания. Звук должен транслироваться через динамики. 

2.2.3. Для проведения лексико-грамматического теста (Use of English) и 

конкурса письменной речи (Writing) не требуется специальных технических 

средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов для 

записи ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные 

комплекты заданий и запасные листы для записи ответов. Для конкурса 

письменной речи необходима бумага для черновиков.  

2.2.4. Всех участников желательно обеспечить капиллярными или 

гелевыми ручками с чернилами черного цвета.  

2.3. Устный тур.  

2.3.1. Для проведения устного тура центральная предметно-

методическая комиссия рекомендует предусмотреть оборудование для аудио- 

или видеозаписи ответов участников.  

2.3.2. При подготовке устного ответа участников необходимо 

обеспечить бумагой для черновиков.  

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т. д.), мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры, планшеты и любые другие технические средства. Все 

вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию 

пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном 

состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта 

проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 

процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются.  

          4. Порядок регистрации участников.  

Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику 

необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста). Регистрация участников олимпиады осуществляется в специально 

отведённом для этого помещении (коридор, рекреация) с соблюдением 

необходимых санитарно-эпидемиологических норм.  

5. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

5.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

5.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 
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проверки всех работ.   

6. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 6.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

6.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

6.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

6.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

6.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

6.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

6.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

6.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

6.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

6.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

6.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

6.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

6.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 
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проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

 7.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

7.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

7.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

7.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

7.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

7.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

7.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

7.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

7.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

7.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

7.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

7.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

7.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

7.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

7.14. Апелляция проводится в очной форме.   



7 

 

7.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

7.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

7.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

7.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

7.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

7.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

7.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

7.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

7.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

7.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

7.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

7.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  
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7.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

7.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

7.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

7.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

7.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

7.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

8. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

8.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

8.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  

8.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

8.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

8.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

8.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного теоретического тура 

индивидуальных состязаний участников. Для проведения тура необходимы 

аудитории, оборудованные системой видеофиксации. 

1.1. Длительность тура 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). 

1.2. Участники делятся на возрастные параллели – 7–8 классы, 9 класс, 

10 класс, 11 класс. Конкурс проводится отдельно внутри каждой параллели. 

1.3. Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. 

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

1.4. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Проведению тура предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 

1.5. Во всех аудиториях, задействованных для проведения тура, должны 

быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем. 

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

2.1. Данный этап не предусматривает выполнение каких-либо 

практических и наблюдательных задач по астрономии, его проведение не 

требует специального оборудования (телескопов и других астрономических 

приборов), поэтому материальные требования для их проведения не выходят 

за рамки организации стандартного аудиторного режима. Каждому участнику 

олимпиады должны быть предоставлены листы формата A4 для выполнения 

олимпиадных заданий. Участники могут использовать свои письменные 

принадлежности (включая циркуль, транспортир, линейку и т. п.) и 

непрограммируемый ̆ инженерный калькулятор. В частности, калькуляторы, 

допустимые для использования на ЕГЭ, разрешаются для использования на 

любых этапах олимпиады. Рекомендуется иметь в аудитории несколько 

запасных ручек черного цвета. 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

При выполнении заданий муниципального этапа олимпиады 

допускается использование только справочных материалов, предоставленных 
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организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. 

Использование любых средств связи на олимпиаде категорически 

запрещается. Участники могут использовать собственные 

непрограммируемые калькуляторы.  

          4. Порядок регистрации участников.  

Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику 

необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста). Регистрация участников олимпиады осуществляется в специально 

отведённом для этого помещении (коридор, рекреация) с соблюдением 

необходимых санитарно-эпидемиологических норм.  

5. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

5.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

5.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

6. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 6.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

6.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

6.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

6.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

6.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

6.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

6.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

6.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

6.9. После проведения процедуры декодирования результаты 
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участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

6.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

6.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

6.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

6.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          7.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

7.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

7.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

7.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

7.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

7.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

7.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

7.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

7.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

7.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   
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7.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

7.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

7.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

7.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

7.14. Апелляция проводится в очной форме.   

7.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

7.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

7.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

7.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

7.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

7.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

7.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  
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7.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

7.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

7.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

7.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

7.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

7.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

7.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

7.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

7.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

7.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

7.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

8. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

8.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

8.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги 

по протоколу предварительных результатов.  

8.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

8.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 
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результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

8.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

8.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады по биологии состоит из одного тура 

индивидуальных состязаний участников.  

1.1. Длительность тура в каждой параллели (7-11 классы) составляет  

2 астрономических часа (120 минут).  

1.2. Для проведения тура необходимы аудитории, оборудованные 

системой видеофиксации, в которых каждому участнику олимпиады должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.3. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Проведению тура предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде.  

1.4. Во всех аудиториях, задействованных для проведения тура, должны 

быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем. 

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады 

2.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя все 

необходимые элементы для ее проведения.  

2.2. Для выполнения заданий все участники олимпиады обеспечиваются 

отдельным рабочим местом. При использовании информационно-

коммуникационных технологий для проведения этапа каждый участник 

должен быть обеспечен персональным компьютером или другим электронным 

средством связи с выходом в интернет, на который будет загружен комплект 

заданий. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им 

равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

2.3. Каждому участнику, при необходимости, должны быть 

предоставлены предусмотренные для выполнения заданий раздаточные 

материалы (бланки зданий, бланки (листы) ответов и черновики) и 

оборудование (карандаши, линейки и т.п.). Желательно обеспечить 

участников ручками с чернилами одного, установленного организатором 

цвета.  

2.4. Комплект заданий олимпиады тиражируется организаторами из 

расчёта один комплект олимпиадных заданий на участника. Особое внимание 

следует уделять качеству воспроизведения графической информации 

(рисунков и схем), для этого необходимо использовать принтер с широким 
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диапазоном воспроизведения градаций серого без потери контрастности, и 

только чистую (не черновики) офисную бумагу плотностью 80г/м2.3.  

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

При выполнении заданий олимпиады допускается использование 

справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, только предоставленных организаторами, предусмотренных в 

заданиях и критериях оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с 

собой калькуляторами, справочными материалами, средствами связи и 

электронно-вычислительной техникой.  

          4. Порядок регистрации участников.  

Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику 

необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста). Регистрация участников олимпиады осуществляется в специально 

отведённом для этого помещении (коридор, рекреация) с соблюдением 

необходимых санитарно-эпидемиологических норм.  

5. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

5.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

5.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

6. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 6.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

6.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

6.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

6.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

6.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

6.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

6.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 
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олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

6.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

6.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

6.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

6.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

6.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

6.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          7.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

7.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

7.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

7.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

7.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

7.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

7.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

7.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

7.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 
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свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

7.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

7.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

7.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

7.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

7.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

7.14. Апелляция проводится в очной форме.   

7.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

7.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

7.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

7.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

7.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  
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7.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

7.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

7.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

7.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

7.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

7.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

7.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

7.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

7.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

7.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

7.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

7.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

7.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

8. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

8.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

8.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  
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8.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

8.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

8.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

8.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады по географии состоит из одного тура 

индивидуальных состязаний участников (теоретического и тестового) в один 

день. Для проведения туров необходимы аудитории, оборудованные системой 

видеофиксации. Во всех аудиториях, задействованных для проведения туров, 

должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за 

временем. 

1.1 Теоретический тур. Длительность теоретического тура составляет: 

7-8 класс – 2 академических часа (90 минут); 

9 класс – 2 астрономических часа (120 минут); 

10-11 класс – 2 астрономических часа (120 минут). 

1.2. Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в 

которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.3. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Проведению теоретического тура 

предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

олимпиаде.  

1.4. Тестовый тур.  

Длительность тестового (или практического) тура составляет: 

7-8 класс – 1 академический час (45 минут); 

9 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

10-11 класс – 1 астрономический час (60 минут). 

1.5. Рекомендуется произвести деление участников на следующие 

возрастные группы: 7–8 классы, 9–11 классы. 

1.6. Для проведения тестового тура необходимы аудитории, в которых 

каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам  

1.7. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Проведению тестового тура предшествует 

краткий инструктаж участников о правилах выполнения заданий. 

2. Общие рекомендации к проведению муниципального этапа 

олимпиады по географии  

2.1. Муниципальный этап олимпиады проводятся в соответствии с 

требованиями, разработанными региональными предметно-методическими 
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комиссиями на основе методических рекомендаций, составленных 

центральной предметно-методической комиссии олимпиады. 

2.2. Муниципальный этап олимпиады состоит из двух туров: 

теоретического и тестового. Оба тура проводятся в письменной форме в один 

день. 

2.3. Организаторы олимпиады предоставляют участникам все 

необходимые для решения заданий картографические материалы в комплекте 

с текстами заданий. 

2.4. Целью тестового тура олимпиады является проверка знания 

участниками географической номенклатуры, основных терминов, понятий, 

определений, изучаемых в курсе школьной географии, а также знания 

географии своего родного края (включая особенности географии близлежащей 

местности, города и т.д.). 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады по географии  

3.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для 

проведения двух туров: теоретического и тестового. 

3.2. Для проведения олимпиады необходимо предусмотреть: 

- помещения (классы, кабинеты), в которых участники при выполнении 

заданий могли бы сидеть по одному за партой; 

- помещение для проверки работ. 

Материально-техническое обеспечение муниципального этапа 

олимпиады включает: 

- оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки 

заданий и листов для ответов (по количеству участников); 

- листы для ответов (по количеству участников). 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

Участникам муниципального этапа олимпиады запрещено пользоваться 

во время выполнения заданий своими предметными тетрадями, справочной 

литературой, учебниками, атласами (если они не одинаковые у всех 

участников), любыми электронными устройствами, служащими для передачи, 

получения или накопления информации.  

5. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

5.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

5.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

6. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 6.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

6.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 
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содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

6.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

6.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

6.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

6.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

6.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

6.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

6.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

6.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

6.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

6.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

6.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          7.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

7.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  
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7.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

7.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

7.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

7.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

7.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

7.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

7.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

7.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

7.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

7.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

7.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

7.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

7.14. Апелляция проводится в очной форме.   

7.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

7.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

7.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

7.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

7.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

7.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

7.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

7.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

7.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

7.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

7.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

7.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

7.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

7.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  
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 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

7.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

7.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

7.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

7.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

8. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

8.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

8.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги 

по протоколу предварительных результатов.  

8.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

8.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

8.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

8.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству  

(мировой художественной культуре) 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура. Для 

проведения туров необходимы аудитории, оборудованные системой 

видеофиксации. Во всех аудиториях, задействованных для проведения туров, 

должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за 

временем. 

1.1. Участники делятся на возрастные группы – 7–8 классы и по 

параллелям 9, 10 и 11 классы. 

1.2. Длительность теоретического тура составляет:  

7–8 классы – 5 академических часов (225 минут); 

9 класс – 5 академических часов (225 минут); 

10 класс – 5 академических часов (225 минут); 

11 класс – 5 академических часов (225 минут). 

1.3. Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в 

которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.4. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Проведению теоретического тура 

предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

олимпиаде.  

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

2.1. Каждому участнику должны быть предоставлены предусмотренные 

для выполнения заданий средства обучения и воспитания, используемые при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

искусству. Конкретный перечень необходимых средств определяют 

разработчики заданий муниципального этапа. Организаторы обеспечивают 

оборудование рабочего места каждого участника.  

2.2. Для обеспечения качественного просмотра иллюстративного ряда, 

предусмотренного заданиями, следует предусмотреть проведение 

муниципального этапа в компьютерном классе или ином кабинете, имеющем 

соответствующее оборудование: персональный компьютер для каждого 

участника с необходимым программным обеспечением. Организаторы 

должны гарантировать отсутствие доступа участников в Интернет с момента 

начала и до конца выполнения заданий.  

2.3. Необходимо предусмотреть возможность обеспечения участников 

ручками с чернилами одного, установленного организатором цвета, 

желательно черного. 
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2.4. Задания при любых форматах проведения муниципального этапа 

распечатываются с применением цветной печати и раздаются участникам в 

форме, установленной в методических рекомендациях центральной 

предметно-методической комиссии. 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

При выполнении заданий олимпиады допускается пользование только 

орфографическим словарем и персональными компьютерами, 

предоставленными организаторами в соответствии с требованиями, 

предусмотренными в заданиях и критериях оценивания. Запрещается 

пользоваться принесенными с собой калькуляторами, справочными 

материалами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой.  

5. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

5.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

5.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

6. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 6.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

6.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

6.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

6.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

6.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

6.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

6.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

6.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 
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участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

6.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

6.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

6.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

6.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

6.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          7.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

7.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

7.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

7.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

7.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

7.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

7.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

7.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

7.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

7.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 
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олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

7.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

7.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

7.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

7.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

7.14. Апелляция проводится в очной форме.   

7.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

7.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

7.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

7.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

7.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

7.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

7.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 
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оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

7.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

7.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

7.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

7.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

7.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

7.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

7.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

7.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

7.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

7.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

7.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

8. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

8.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

8.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  

8.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  
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8.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

8.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

8.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады по истории состоит из одного тура 

индивидуальных состязаний участников. Для проведения тура необходимы 

аудитории, оборудованные системой видеофиксации. Во всех аудиториях, 

задействованных для проведения тура, должны быть часы, поскольку 

выполнение заданий требует контроля за временем. 

1.1. Рекомендуется следующая продолжительность муниципального 

этапа: 

7 класс – 2 академических часа (90 минут); 

8 класс – 2 академических часа (90 минут); 

9 класс – 135 минут; 

10-11 класс – 135 минут. 

1.2. Для проведения муниципального этапа олимпиады необходимы 

аудитории, в которых каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам  

1.3. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Проведению муниципального этапа 

олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия 

в олимпиаде. 

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

2.1. Для муниципального этапа олимпиады необходима 

соответствующая материальная база. В частности, каждому участнику, при 

необходимости, должны быть предоставлены предусмотренные для 

выполнения заданий материалы: бланки заданий, бланки ответов (если 

таковые предусмотрены), необходимая для этого множительная и 

копировальная техника. Желательно обеспечить участников ручками с 

чернилами одного, установленного организатором цвета. 

2.2. Наличие у участника муниципального этапа дополнительных 

информационных средств и материалов любого характера и на любом 

носителе (хрестоматий, справочников, учебно-методической литературы, 

средств мобильной связи, компьютера, любых электронных устройств даже в 

выключенном виде) категорически не допускается. В случае нарушения 

участником этих условий он исключается из состава участников олимпиады. 

Если проведение олимпиады будет невозможно в очном формате из-за 

ухудшения эпидемиологической обстановки, организаторам следует 

рассмотреть переход на использование информационно-коммуникационных 

технологий. 
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3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Таковые отсутствуют.  

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 
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рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  
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6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   

6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  
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6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  

7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  
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7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур 

индивидуальных состязаний участников. Для проведения олимпиады 

необходимы аудитории, оборудованные системой видеофиксации. Во всех 

аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует 

контроля за временем. 

1.1. Длительность тура составляет: 

7-8 класс – 3 академических часа (135 минут); 

9 класс – 6 академических часов (270 минут); 

10-11 класс – 6 академических часов (270 минут). 

1.2. Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. 

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.3. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Проведению тура предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде.  

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя следующие 

элементы: тетради или линованные листы формата А4; ручки (желательно 

обеспечить участников гелевыми или капиллярными ручками с чернилами 

одного, установленного организатором цвета), распечатанные комплекты 

заданий. 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 

Во время проведения олимпиады запрещается пользоваться 

принесенными с собой справочными материалами, средствами связи и 

электронно-вычислительной техникой. Наличие в аудитории 

дополнительного материала (текстов художественной литературы, словарей 

разных видов, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, 

компьютера – в случае, если он не используется для демонстрации 

компонентов задания, – и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих 

условий учащийся исключается из состава участников олимпиады.  

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 
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проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 
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проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   
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6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  
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6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  

7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   

 

  



44 

 

Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку 
 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады по немецкому языку состоит из двух 

туров индивидуальных состязаний участников и индивидуально-группового 

(письменного и устного). Для проведения туров необходимы аудитории, 

оборудованные системой видеофиксации. Во всех аудиториях должны быть 

часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем. 

1.1. Письменный тур.  

Длительность письменного тура составляет: 

7-8 класс – 3 академических часа (135 минут); 

9-11 класс – 4 академических часа (180 минут). 

1.2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады по немецкому 

языку проводится с использованием единого комплекта заданий для каждой 

группы участников.  

1.3. Для проведения письменного тура необходимы аудитории, в 

которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.4. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Рекомендуемое количество участников в 

одной аудитории – не более 24 человек, однако допустимо и иное количество 

участников. Проведению письменного тура предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 

1.5. Устный тур.  

Длительность подготовки к устному индивидуально-групповому туру 

составляет: 

7-8 класс – 1 академический час (45 минут); 

9-11 класс – 1 астрономический час (60 минут). 

Длительность групповой презентации (до 5 человек) составляет: 

7-8 класс – 7–9 минут; 

9-11 класс – 10–12 минут. 

1.6. Для проведения конкурса устной речи следует подготовить одну 

большую аудиторию или несколько больших аудиторий для ожидания в 

зависимости от числа участников. Одну-две и более аудитории для 

подготовки, где конкурсанты выбирают задание и готовят своё устное 

высказывание. Количество посадочных мест – 20 из расчёта один стол до 5 

участников + один стол для представителя оргкомитета или технического 

дежурного. 

Пять небольших аудиторий для работы жюри с конкурсантами + 5 

магнитофонов либо цифровых носителей, обеспечивающих качественную 

запись и воспроизведение речи конкурсантов, пронумерованные 
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аудиокассеты (из расчёта одна 90-минутная кассета на 5 групп участников) в 

случае использования магнитофонов. 

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им 

равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

3.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для 

проведения двух туров: письменного и устного.  

3.2. Письменный тур. Каждому участнику, при необходимости, должны 

быть предоставлены предусмотренные для выполнения заданий средства 

обучения и воспитания, используемые при проведении по соответствующему 

предмету. Желательно обеспечить участников ручками с чернилами одного, 

установленного организатором цвета. 

Предлагаемое ниже описание предназначено для оптимального 

материально-технического обеспечения проведения письменных и устного 

туров школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку в 2021/22 учебном году. Оно предполагает 

выполнение ряда требований, апробированных оргкомитетами и жюри 

олимпиад по другим иностранным языкам в различных городах России. В 

частности, предлагается выполнение следующих требований: 

- во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение 

тестов требует контроля над временем; 

- для проведения теста по аудированию требуются CD-проигрыватели 

или иные цифровые устройства, предполагающие использование флеш-

накопителей, а также динамики в каждой аудитории. В аудитории должна 

быть обеспечена хорошая акустика. В каждой аудитории, где проводится 

конкурс, должен быть свой диск с записью задания. Помимо необходимого 

количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть 

запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. 

Центральная предметно-методическая комиссия рекомендует размножать 

материалы заданий в формате А4 и не уменьшать формат, поскольку это 

существенно затрудняет выполнение заданий письменного тура и требует от 

участников значительных дополнительных усилий; 

- для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется 

специальных технических средств. Помимо необходимого количества 

комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть запасные 

ручки, запасные комплекты заданий, запасные листы ответов и бумага для 

черновиков. Как и в случае с заданием по аудированию, целесообразно 

размножать материалы заданий в формате А 4.  

3.3. Устный тур. Для проведения устного тура, центральная предметно-

методическая комиссия рекомендует предусмотреть следующее 

оборудование: 
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для муниципального этапа олимпиады для проведения конкурса устной 

речи следует подготовить: 

а) большую аудиторию для ожидания; одну-две аудитории для 

подготовки, где конкурсанты выбирают задание и готовят свою устную 

презентацию в группах. Количество посадочных мест определяется из расчёта 

один стол на одну группу из 4–5 человек + 1 стол для представителя 

оргкомитета и выкладки используемых материалов; 

б) небольшие аудитории для работы жюри с конкурсантами, исходя из 

количества участников, соответствующее количество магнитофонов, 

обеспечивающих качественную аудиозапись и воспроизведение речи 

конкурсантов, и пронумерованные аудиокассеты. Возможна (и 

предпочтительна) компьютерная запись ответов участников. В этом случае 

каждая аудитория должна быть оснащена соответствующим оборудованием 

для записи и воспроизведения ответов участников. В каждой аудитории у 

членов жюри должен быть необходимый комплект материалов: задание 

устного тура (для членов жюри); таблички с номерами 1–5 (для участников); 

протоколы устного ответа (для жюри); критерии оценивания конкурса устной 

речи (для жюри).  

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 
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олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 
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свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   

6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  
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6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  
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7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады по обществознанию состоит из одного 

тура для 7–8 классов и из двух туров индивидуальных состязаний участников 

для 9-11 классов. Для проведения туров необходимы аудитории, 

оборудованные системой видеофиксации. Во всех аудиториях должны быть 

часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за временем. 

1.1. Длительность одного тура для 7–8 классов составляет  

2 академических часа (90 минут);  

1.2. Длительность двух туров для участников 9, 10, 11 классов 

составляет 4 академических часа (180 минут). 

1.3. Для проведения туров необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. 

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.4. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Проведению каждого тура предшествует 

краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде.  

1.5. Для участников с ОВЗ необходимо подготовить: 

- отдельную аудиторию для участников с нарушением зрения; 

- отдельную аудиторию, расположенную на первом этаже и надлежащим 

образом оборудованную для участников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Олимпиадная работа может выполняться этой 

категорией участников на компьютере, не имеющем выхода в Интернет.  

Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

возможностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание. 

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

2.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для 

проведения одного (или двух) туров олимпиады.  

2.2. Для одного (или двух) туров муниципального этапа олимпиады 

каждому участнику предоставляются распечатанные задания и специальные 

бланки (формат А4), в которые участники вносят ответы. Кроме того, каждый 

участник должен быть обеспечен бумагой (формат А4) для черновиков из 

расчёта по одному листу на каждый тур (запасные листы – дополнительно 10% 

по количеству участников).  

2.3. Перед началом тура участник заполняет прикреплённый к бланкам 

ответов на задания титульный лист, указывая на нём свои данные. Делать 
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какие-либо записи, указывающие на авторство работы, на бланках ответов 

категорически запрещается.  

2.4. Участники выполняют работы ручками с чернилами одного, 

установленного организаторами, цвета. 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

Участник может взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности. 

Во время туров участникам запрещается пользоваться справочной 

литературой, собственной бумагой, справочными материалами, 

калькуляторами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой. 

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   
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5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 
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олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   

6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 
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оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  

7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  
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7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады состоит из двух туров 

индивидуальных состязаний участников (теоретического и практического). 

Для проведения теоретического и практического тура необходимы аудитории, 

оборудованные системой видеофиксации. Во всех аудиториях, где будет 

организован теоретический тур, должны быть часы, поскольку выполнение 

заданий требует контроля за временем. 

1.1. Участники олимпиады допускаются ко всем предусмотренным 

программой турам. Промежуточные результаты не могут служить основанием 

для отстранения от участия в олимпиаде.  

1.2. Теоретический и практический туры включают выполнение 

участниками заданий по различным темам курса ОБЖ и проводятся отдельно 

на муниципальном этапе – в трёх возрастных группах – 7-8 классы, 9 класс, 

10-11 класс.  

1.3. Теоретический тур. 

Длительность теоретического тура составляет на муниципальном этапе 

2 академических часа (90 минут) для каждой возрастной группы.  

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых 

каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

На муниципальном этапе олимпиады план (схема) размещения участников 

составляется оргкомитетом, исключая возможность того, чтобы рядом 

оказались участники из одной образовательной организации. В качестве 

помещений для теоретического тура целесообразно использовать школьные 

кабинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на 

работу.  

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных 

мест в аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные 

вместить не менее 15 участников. 

Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде.  

1.4. Практический тур.  

Практический тур проводится на местности или в соответствующих 

помещениях, предварительно выбранных представителями оргкомитета и 

жюри. Задача данного тура выявить у участников олимпиады умения и навыки 

эффективных действий и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
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Проведению практического тура предшествуют, показ участникам 

олимпиады мест выполнения практических заданий с разъяснением правил и 

порядка выполнения практических заданий. 

В период проведения практического тура организаторами 

муниципального этапа олимпиады обеспечивается безопасность участников и 

их медицинское обслуживание (в случае необходимости). 

Все участники практического тура должны иметь: справку (допуск) об 

отсутствии медицинских противопоказаний к участию в олимпиаде; 

спортивную одежду и обувь в соответствии с погодными условиями. 

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для 

проведения двух туров: теоретического и практического.  

Теоретический тур. Желательно обеспечить участников ручками с 

чернилами одного, установленного организатором, цвета. 

Практический тур. Для проведения практического тура, центральная 

предметно-методическая комиссия рекомендует предусмотреть следующее 

оборудование: 

Огнетушители углекислотные ОУ-2 (или ОУ-3) разряженные 

Огнетушители порошковые ОП-4 (или ОП-5) разряженные 

Огнетушители воздушно-пенные ОВП-4 (или ОВП-5) разряженные 

Огнетушители ранцевые 

Комплекты боевой одежды пожарного БОП-1 (брюки, куртка, пояс, 

краги, каска с забралом) 

Рукава пожарные напорные 

Стволы перекрывные 

Разветвления рукавные трехходовые (четырёхходовые) 

Веревка Ø 14 мм 

Веревка Ø 10-12 мм 

Веревка (репшнур) Ø 6 мм 

Каски альпинистские 

Карабины (альпинистские), в том числе с поворотной 

самозакрывающейся муфтой 

Винтовки пневматические пружинно-поршневые (дульная энергия до 

7,5 Дж) 

Пистолеты пневматические пружинно-поршневые (дульная энергия до 

3 Дж) 

Мишени № 8, № 9 

Пули к пневматической винтовке (4,5 мм) Тир (допускается 

электронный) 

Магазины коробчатые секторного типа, двухрядные, на 30 патронов 

(7,62 или 5,45 мм) к автомату Калашникова 

Патроны 7,62×39 или 5,45×39 мм 
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Модели массогабаритные стрелкового оружия (АКМ, АК-74, РПК, СВД, 

СКС, ПМ) 

Противогазы гражданские ГП-7 

Костюмы защитные (ОЗК, Л-1) 

Камеры защитные детские, тип четвертый (КЗД-4) или тип шестой (КЗД-

6) Коврики туристические Маты гимнастические 

Манекены (роботы-тренажёры), имитирующие: состояния клинической 

и биологической смерти; кровотечения; переломы конечностей; 

бессознательное состояние 

Манекены, имитирующие пострадавшего, пригодные для проведения 

спасательных работ и надевания средств защиты органов дыхания 

Маски для искусственной вентиляции легких с обратным клапаном 

Жгуты кровоостанавливающие (разных моделей) 

Салфетки спиртовые (для обработки мундштука маски для 

искусственной вентиляции легких с обратным клапаном) 

Телефоны (мобильные, стационарные) 

Таблички информационные 

Стойки 

Компасы магнитные спортивные с ценой деления 2 градуса 

Линейки (длина 40–50 см, цена деления 1 мм) 

Транспортиры (цена деления 1 град) 

Курвиметры (цена деления 1 мм и 0,1 дюйма) 

Бинты медицинские 

Секундомеры 

Карандаши простые 

Блоки для записей 

Швейные хлопчатобумажные нитки тёмного цвета (торговые номера: 

40, 60, 80) 

Приведенный перечень оборудования является примерным и может 

быть изменен в зависимости от места его проведения и содержания 

олимпиадных заданий. 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

При выполнении заданий теоретического и практического туров 

олимпиады допускается использование только справочных материалов, 

средств связи и электронно-вычислительной техники, предоставленных 

организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. 

Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами 

справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной 

техникой.  

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 
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проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 
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проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   
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6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  
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6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  

7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   

 

  



64 

 

Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура 

индивидуальных состязаний участников (теоретического). Для проведения 

тура необходимы аудитории, оборудованные системой видеофиксации. Во 

всех аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует 

контроля за временем. 

Длительность теоретического тура составляет:  

9 класс – 3 академических часа (120 минут);  

10 класс – 3 академических часа (120 минут);  

11 класс – 3 академических часа (120 минут).  

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады: 

2.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для 

проведения теоретического тура.  

2.2. При проведении олимпиады по праву участникам не разрешается 

пользоваться теми или иными нормативными правовыми актами, базами 

правовых актов и иными материалами, содержащими тексты нормативных 

правовых актов и иных источников права.  

2.3. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном 

варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой) в 

шахматном порядке. Для каждого участника необходимо подготовить 

распечатанный комплект заданий.  

2.4. Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются специальными 

бланками заданий, в которых размещены задания, и бланками ответов в 

которых размещены места для внесения ответов. Участники должны быть 

обеспечены листами для черновиков. Черновики сдаются одновременно с 

бланками заданий, но черновики не проверяются жюри и не могут быть 

использованы в качестве доказательства при возможных апелляциях.  

2.5. Организаторы обеспечивают участников ручками с чернилами 

одного, установленного организатором цвета. Участники могут иметь 

собственные авторучки с чернилами, установленного организатором цвета. 

Организаторам рекомендуется устанавливать использование ручек  

с чернилами черного, синего или фиолетового цвета.  

2.6. Участник не может выйти из аудитории с бланком заданий или 

черновиком. При посещении туалетной комнаты или медицинского кабинета 

участника должен сопровождать представитель оргкомитета.  

2.7. В силу того, что в олимпиаде могут принимать участие 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, оргкомитету 

следует заранее предусмотреть дополнительное материально-техническое 

обеспечение для выполнения такими обучающимися заданий олимпиады 



65 

 

(отдельная аудитория, при необходимости расположенная на первом этаже 

здания); специально оборудованное рабочее место; ассистент, зачитывающий 

в присутствии члена оргкомитета текст задания и вносящий ответы, и т. д.).   

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

3.1. При выполнении заданий теоретического тура олимпиады 

запрещается пользоваться принесенными с собой бумагой, калькуляторами, 

справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной 

техникой.  

3.2. Участник может взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности, негазированную воду, необходимые медикаменты.  

3.3. Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий 

олимпиады любых справочных материалов или технических средств должен 

являться согласно требованиям к проведению этапа олимпиады достаточным 

основанием для отстранения учащегося от выполнения олимпиадных заданий.  

 

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 



66 

 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 
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свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   

6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  
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6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  
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7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку проходит в один письменный соревновательный тур в виде 

ответов на конкретно поставленные вопросы или решения определённых 

лингвистических задач, отдельно для определённых возрастных групп. Для 

проведения тура необходимы аудитории, оборудованные системой 

видеофиксации. Во всех аудиториях должны быть часы, поскольку 

выполнение заданий требует контроля за временем. 

1.1. Длительность соревновательного тура составляет:  

7 класс – 2,5 астрономических часа (150 минут);  

8 класс – 3 астрономических часа (180 минут);  

9 класс – 4 астрономических часа (240 минут);  

10 класс – 4 астрономических часа (240 минут);  

11 класс – 4 астрономических часа (240 минут).  

1.2. Участники делятся на возрастные группы – 7–8 классы, 9–11 классы. 

Следует обратить внимание, что вне зависимости от разделения участников на 

возрастные группы подведение итогов следует проводить в каждой параллели 

отдельно – 7, 8, 9, 10, 11 классы.  

1.3. Для проведения соревновательного тура необходимы аудитории, в 

которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

При необходимости для участников с ОВЗ должно быть выделено отдельное 

помещение.  

1.4. Проведению соревновательного тура предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде.  

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

2.1. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

2.2. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для 

проведения соревновательного тура. Участникам олимпиады запрещается 

использовать при выполнении заданий любые справочные материалы, 

словари, а также электронные средства связи и иное техническое 

оборудование. В аудитории недопустимо наличие наглядных схем, 

иллюстрирующих правила русского языка.  

2.3. Для проведения соревновательного тура муниципального этапа 

требуется классные кабинеты по 15-20 столов (рассадка по одному человеку 

за столом).  
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2.4. Для участников с ОВЗ может использоваться специальное 

оборудование с учётом конкретных потребностей каждого участника, о чём 

оргкомитет должен быть официально (письменно) заблаговременно 

уведомлен. 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

Участникам олимпиады запрещается использовать при выполнении 

заданий любые справочные материалы, словари, средства связи и иное 

техническое оборудование.  

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 
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стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   
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6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   

6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  
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6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  

7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 
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результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного (теоретического) 

тура индивидуальных состязаний участников. Для проведения тура 

необходимы аудитории, оборудованные системой видеофиксации. Во всех 

аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует 

контроля за временем. 

1.1. Длительность тура составляет:  

7 класс – 180 минут (на выполнение 4 задач);  

8 класс – 180 минут (на выполнение 4 задач);  

9 класс – 230 минут (на выполнение 5 задач);  

10 класс – 230 минут (на выполнение 5 задач);  

11 класс – 230 минут (на выполнение 5 задач).  

1.2. Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест 

в аудиториях. Проведению тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде.  

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуются 

отдельные листы бумаги формата А4. Для черновиков выдаются отдельные 

листы. Записи на черновиках не учитываются при проверке выполненных 

олимпиадных заданий. Черновики сдаются вместе с выполненными 

заданиями. Участники используют свои письменные принадлежности: 

авторучка, линейка, циркуль, карандаши, непрограммируемый калькулятор. 

Запрещено делать записи решений красным цветом. Каждому участнику, при 

необходимости, должны быть предоставлены предусмотренные для 

выполнения заданий средства обучения и воспитания: ручка, линейка, 

карандаш, непрограммируемый калькулятор.  

3. Перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады  

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады участникам в 

аудитории разрешено использовать непрограммируемые калькуляторы.  

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  
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 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  
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6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   

6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  
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6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  
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6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  

7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   

 

 



Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

В муниципальном этапе олимпиады по физической культуре принимают 

индивидуальное участие школьники 7–11 классов:  

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады;   

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования.  

1.1. Олимпиадные испытания проводятся отдельно для юношей и 

девушек. Для проведения туров необходимы аудитории, оборудованные 

системой видеофиксации. Во всех аудиториях для проведения теорико-

методического испытания должны быть часы, поскольку выполнение заданий 

требует контроля за временем. 

1.2. Для выполнения заданий муниципального этапа олимпиады, 

обучающиеся образовательных организаций, делятся на 4 (четыре группы): 

юноши 7–8 классов 

девушки 7–8 классов 

юноши 9–11 классов 

девушки 9–11 классов.  

В этих же группах определяются победители и призёры муниципального 

этапа.  

1.3. Муниципальный этап олимпиады состоит из двух видов 

индивидуальных испытаний участников – теоретико-методического и 

практического. Проводится в два дня. 

1.3.1. Теоретико-методическое испытание является обязательным и 

заключается в решении заданий в тестовой форме. Продолжительность 

теоретико-методического испытания для всех групп участников – 45 минут.  

1.3.2. Для проведения теоретико-методического испытания необходимы 

аудитории, в которых каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

1.3.3. Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 

посадочных мест в аудиториях. Проведению теоретико-методического 

испытания предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия 

в олимпиаде.  
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1.3.4. Практические испытания заключаются в выполнении упражнений 

базовой части школьной примерной программы по предмету «Физическая 

культура» по разделам: гимнастика, спортивные игры (баскетбол, футбол, 

волейбол, гандбол или флорбол), легкая атлетика (бег на выносливость, бег на 

короткие дистанции, прыжки, метания), прикладная физическая культура. 

Организаторы могут включить в олимпиадные задания испытание по виду 

спорта из вариативной (региональной) части школьной программы.  

1.4. Рекомендуется на муниципальном этапе олимпиады олимпиадные 

задания выполнять в аудиториях и на спортивных сооружениях, 

оборудованных средствами видеозаписи, осуществляемой в течение всего 

периода выполнения олимпиадных заданий.  

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

2.1. Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для 

проведения двух видов индивидуальных состязаний участников – теоретико-

методического и практического.  

2.2. Теоретико-методическое испытание.  

Теоретико-методическое испытание проводится в аудитории, 

оснащённой столами и стульями. При выполнении теоретико-методического 

задания все учащиеся должны быть обеспечены всем необходимым для 

выполнения задания: авторучкой с чернилами одного, установленного 

организатором, цвета, бланком заданий (вопросником), бланком ответов, при 

необходимости черновиком. Для кодирования работ члены жюри должны 

быть обеспечены авторучками и ножницами.  

Практические испытания. Для проведения практических испытаний 

муниципального этапа, центральная предметно-методическая комиссия 

рекомендует предусмотреть следующее оборудование:   

- дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для 

вольных упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для 

выполнения конкурсного испытания по акробатике). Вокруг дорожки или 

настила должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, 

полностью свободная от посторонних предметов;   

площадка со специальной разметкой для игры в гандбол, футбол или 

флорбол (для проведения конкурсного испытания по гандболу, футболу или 

флорболу). Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не 

менее 1 метра, полностью свободная от посторонних предметов. Должны быть 

в наличии ворота размером 3×2 метра, хоккейные ворота, клюшки и мячи для 

игры в флорбол, необходимое количество гандбольных, футбольных мячей, 

фишек-ориентиров, стоек;   

- площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол или 

волейбол. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не 

менее 1 метра, полностью свободная от посторонних предметов. 

Баскетбольные щиты с кольцами или волейбольные стойки с натянутой 
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волейбольной сеткой, необходимое количество баскетбольных 

(волейбольных) мячей, фишек-ориентиров, стоек;   

- легкоатлетический стадион с беговой дорожкой 400 м или манеж с 

беговой дорожкой 200 метров (для проведения конкурсного испытания по 

лёгкой атлетике);  легкоатлетический стадион, манеж или спортивный зал для 

проведения конкурсного испытания по прикладной физической культуре;  

 - компьютер (ноутбук) со свободно распространяемым программным 

обеспечением;  контрольно-измерительные приспособления (рулетка на 15 

метров; секундомеры, калькуляторы);  звуковоспроизводящая и 

звукоусиливающая аппаратура;  микрофон.  

2.3 Комплект материалов практической части олимпиадных заданий 

будет передан в оргкомитет муниципального этапа не позднее, чем за 2 дня до 

начала испытаний, задания теоретико-методического испытания – в день 

проведения соответствующего этапа олимпиады 

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

При выполнении заданий теоретического и практического туров 

олимпиады НЕ допускается использование справочных материалов, средств 

связи и электронно-вычислительной техники.  

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  
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5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  
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6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   

6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 
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комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  
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по протоколу предварительных результатов.  

7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура 

индивидуальных состязаний участников. Для проведения тура необходимы 

аудитории, оборудованные системой видеофиксации. Во всех аудиториях 

должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за 

временем. 

1.1. Длительность тура составляет:  

8 класс – 2 академических часа (90 минут);  

9 класс – 3 академических часа (135 минут);  

10 класс – 3 академических часа (135 минут);  

11 класс – 3 академических часа (135 минут).  

1.2. Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде.  

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

Каждому участнику в начале тура олимпиады необходимо предоставить 

задания, периодическую систему Д.И. Менделеева, таблицу растворимости и 

ряд напряжения металлов. Для выполнения заданий требуются 

проштампованные тетради в клетку/листы бумаги формата А4, небольшой 

запас ручек синего (или чёрного) цвета.  

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

При выполнении заданий теоретического и практического туров 

олимпиады допускается использование только справочных материалов, 

средств связи и электронно-вычислительной техники, предоставленных 

организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. 

Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами 

справочными материалами, средствами связи и электронно-вычислительной 

техникой.  

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 
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каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  
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6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   

6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 
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власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  
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6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  

7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экологии 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура 

индивидуальных состязаний участников. Для проведения тура необходимы 

аудитории, оборудованные системой видеофиксации. Во всех аудиториях 

должны быть часы, поскольку выполнение заданий требует контроля за 

временем. 

1.1. Длительность тура для всех возрастных категорий (9, 10-11 класс) 

составляет 2 астрономических часа (120 минут).  

1.2. Проведению тура предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в олимпиаде.  

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. 

Целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых 

привычна участникам и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий 

необходимо вести, ориентируясь на число участников и число посадочных 

мест в аудиториях. Каждому участнику должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место. В каждой аудитории в течение всего периода работы должен 

находиться наблюдатель, назначаемый оргкомитетом олимпиады.  

Для работы жюри выделяют отдельное помещение, оснащенное 

столами, стульями и телефоном (учительская или преподавательская комната, 

оборудованная удобной мебелью, сейфом для хранения работ участников и 

техническими средствами: двумя-тремя компьютерами с выходом в Интернет, 

принтером, ксероксом), канцелярскими товарами (цветные маркеры, бумага 

формата А4, маркеры, степлеры, ручки, карандаши и т.д.), калькуляторами в 

течение всей олимпиады.  

3.Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

На муниципальном этапе конкурсантам не разрешается пользоваться 

справочными материалами и любыми электронными средствами. Если во 

время проведения теоретического тура конкурсант будет замечен с 

мобильным телефоном, планшетом или другой электронной техникой, 

рукописными или печатными материалами и т.д., то он должен быть 

дисквалифицирован.  

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 
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муниципального этапа олимпиады.  

 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  
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          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   
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6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  
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6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  

7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура. Для 

проведения тура необходимы аудитории, оборудованные системой 

видеофиксации. Во всех аудиториях должны быть часы, поскольку 

выполнение заданий требует контроля за временем. 

1.1. Длительность испытаний: 

7-8 класс – 120 минут, 

9 классы – 150 минут,  

10-11 классы – 150 минут. 

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  
Для выполнения заданий участникам не требуется ничего, кроме 

простых канцелярских принадлежностей (ручки, линейки). Рекомендуется 

обеспечить участников ручками с чернилами одного, установленного 

организатором цвета, а также бланками ответов установленной организатором 

формы и бумагой для черновиков.  

3. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

3.1. Для проведения туров олимпиады не требуется специальных 

технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий 

и листов ответов, в аудитории должны быть запасные письменные 

принадлежности, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов.  

3.2. Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических 

построений, желательно наличие у участников олимпиады линеек, 

карандашей и ластиков, а также наличие в аудитории запаса этих предметов. 

3.3. Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами, 

справочными материалами, средствами связи и т.п.  

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 
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вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  
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6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   

6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 
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удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  
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6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  

7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

региональной олимпиады по родным (татарскому, чувашскому, 

мордовскому) языкам и литературе 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура. Для 

проведения тура необходимы аудитории, оборудованные системой 

видеофиксации. Во всех аудиториях должны быть часы, поскольку 

выполнение заданий требует контроля за временем. 

1.1. Длительность испытаний: 

7-8 классы – 90 минут; 

9-11 классы – 120 минут. 

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

Для выполнения заданий участникам не требуется ничего. 

Рекомендуется обеспечить участников ручками с чернилами одного, 

установленного организатором цвета, а также бланками ответов 

установленной организатором формы и бумагой для черновиков. 

3.Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

На муниципальном этапе конкурсантам не разрешается пользоваться 

справочными материалами и любыми электронными средствами. Если во 

время проведения теоретического тура конкурсант будет замечен с 

мобильным телефоном, планшетом или другой электронной техникой, 

рукописными или печатными материалами и т.д., то он должен быть 

дисквалифицирован.  

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   
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5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  
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6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   

6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 
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указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   
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6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  

7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   
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Требования по организации и проведению муниципального этапа 

региональной олимпиады по краеведению 

 

1. Порядок организации и проведения муниципального этапа 

олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура. Для 

проведения тура необходимы аудитории, оборудованные системой 

видеофиксации. Во всех аудиториях должны быть часы, поскольку 

выполнение заданий требует контроля за временем. 

1.1. Длительность испытаний: 

8-9 классы, 10-11 классы – 240 минут. 

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для 

выполнения заданий муниципального этапа олимпиады  

Для выполнения заданий участникам не требуется ничего. 

Рекомендуется обеспечить участников ручками с чернилами одного, 

установленного организатором цвета, а также бланками ответов 

установленной организатором формы и бумагой для черновиков. 

3.Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

На муниципальном этапе конкурсантам не разрешается пользоваться 

справочными материалами и любыми электронными средствами. Если во 

время проведения теоретического тура конкурсант будет замечен с 

мобильным телефоном, планшетом или другой электронной техникой, 

рукописными или печатными материалами и т.д., то он должен быть 

дисквалифицирован.  

4. Порядок процедуры кодирования и декодирования работ.  

4.1. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после 

выполнения олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады.  

4.2. Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ.   

5. Порядок проверки и оценивания олимпиадных работ 

муниципального этапа олимпиады.  

 5.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады составляет 

не менее пяти человек.  

5.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу 

среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника аннулируется.  

5.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

муниципального этапа олимпиады.   

5.4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 
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участников в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными РПМК.  

5.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как «Черновик».  

5.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри.  

5.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады.  

5.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передает их в оргкомитет для декодирования.   

5.9. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде площадки и официальном ресурсе организатора муниципального этапа 

олимпиады (в том числе в сети Интернет).   

5.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору 

муниципального этапа направляется аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри.  

5.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в 

рейтинговую таблицу вносятся изменения результатов участников 

олимпиады.  

5.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора.  

5.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение 

в состав жюри представителей нескольких мест проведения олимпиады и 

проверка выполненных олимпиадных работ в одном пункте проверки.  

          6.  Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа олимпиады  

6.1. Анализ заданий и их решений осуществляется в течение 7 

календарных дней после окончания олимпиады.  

6.2.  Анализ заданий и их решений проводится централизованно, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

6.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

6.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  
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6.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-

наставники, родители (законные представители).   

6.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 

выполненной им олимпиадной работы.  

6.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но 

не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады.  

6.8. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 

жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо 

свидетельство о рождении (для участников,не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.9.  Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. Участник во время показа работ вправе задать 

уточняющие вопросы по содержанию работы.   

6.10.  Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить 

работы участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и 

видеофиксацию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки.  

6.11. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады 

присутствие сопровождающих участника лиц (за исключением родителей, 

законных представителей) не допускается.  

6.12. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе 

изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

6.13. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 

апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию – 

два рабочих дня после проведения процедуры анализа и показа работ 

участников.  

6.14. Апелляция проводится в очной форме.   

6.15. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на 

имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу.  

6.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при предъявлении служебных 

удостоверений или документов, подтверждающих право участия в данной 

процедуре.   

6.17. Указанные в пункте 7.16. настоящих рекомендаций лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 
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указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной 

комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады.  

6.18. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия.  

6.19. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее трех человек.  

6.20. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

6.21. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются.  

6.22. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

6.23. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

6.24. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса.  

6.25. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

могут предоставляться копии проверенной жюри работы участника 

олимпиады, олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, 

протоколы оценки.  

6.26. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия.  

6.27. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без 

объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

6.28. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

6.29. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении.  

6.30. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

6.31. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   
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6.32. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной 

комиссии в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения 

соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов 

соответствующего общеобразовательного предмета.  

7. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады.   

7.1. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 

жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады. 

7.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги  

по протоколу предварительных результатов.  

7.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится 

известен представителям организатора после окончания муниципального 

этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в текущем 

учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола 

оргкомитета.  

7.4. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре 

индивидуальных результатов технических ошибок в протоколах жюри, 

допущенных при подсчёте баллов за выполнение заданий, в итоговые 

результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.  

7.5 Организатор олимпиады утверждает итоговые результаты 

муниципального этапа в течение 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады по предмету.  

7.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных 

ресурсах организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет.   

 

_________________ 


