
Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады   

по  русскому языку   

Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Положением о Всероссийской 

олимпиаде школьников (утверждено Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 г в ред. от 17.11.2016) (далее – Порядок). 

Всероссийская олимпиада школьников проводится среди учащихся 4-11 классов. Участие в 

школьном этапе является добровольным, к выполнению заданий допускается любой 

школьник 4-11 класса независимо от оценки по предмету.  

Учащиеся, победившие в школьной олимпиаде и занявшие призовые места, принимают 

участие в   муниципальном этапе.    

Для проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады по русскому языку 

требуется здание школьного типа с классами по 15 столов; достаточное количество 

экземпляров заданий, чистая бумага для черновиков, ручки, скрепки или степлер. Для 

составления рейтинга участников Олимпиады желательно использовать компьютер 

(ноутбук). Для тиражирования материалов необходим ксерокс или принтер.  

В здании, где проводится Олимпиада, должен быть оборудованный всем необходимым 

медицинский пункт с дежурным врачом, присутствие которого должно быть обеспечено на 

всё время проведения Олимпиады.  

Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно не позднее 1 ноября  для учащихся 5-11 

классов (участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение).  

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

Оргкомитет может состоять из представителей методической службы района, города, 

администрации школы, учителей-предметников гуманитарного цикла. Состав жюри 

формируется из учителей русского языка и литературы и представителей администрации 

данного образовательного учреждения.  

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 

указанного этапа и по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями, с учётом методических рекомендаций Центральной предметно-методической 

комиссии по русскому языку.  

Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения школьного этапа 

Олимпиады по русскому языку осуществляет оргкомитет.  

Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит анализ выполненных 

олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участника показ выполненных им 

олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с использованием 

видеофиксации, определяет победителей и призёров данного этапа Олимпиады на основании 

рейтинга по предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором Олимпиады 

школьного этапа.  

Форма и порядок проведения.  
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку проходит в один 

(письменный) тур, в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решений 

определённых лингвистических задач, отдельно для участников 4, 5-6, 7-8, 9 и 10-11-х 

классов.  

При проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады рекомендуется выделить 

несколько классных помещений для участников Олимпиады от каждой параллели для 

создания свободных условий работы участников – один человек за партой. Каждый участник 



должен быть обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, 

ручкой).  

Рекомендуемое время начала Олимпиады – 10:00 по местному времени.  

Рекомендуемое время выполнения заданий школьного этапа:  

4, 5-6 классы - 1 астрономический час, 7-8 классы - 1,5 часа, 9-11 классы - 3 часа.  

До начала соответствующего этапа Олимпиады организаторы проводят инструктаж 

участников - информируют о продолжительности выполнения заданий, порядке подачи 

апелляций в случае несогласия с выставленными баллами, правилах поведения на 

Олимпиаде, а также о времени и месте ознакомления с результатами интеллектуального 

состязания.  

Правила поведения во время Олимпиады:  
- во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. Участник имеет право покидать аудиторию только в 

сопровождении дежурного по аудитории или иных уполномоченных лиц. В случае выхода 

участника из аудитории дежурный на обложке работы отмечает время его выхода;  

- участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы, касающиеся Олимпиады 

(бланки заданий, листы ответа, черновики);  

- участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные материалы, 

электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты, смарт-

часы и иное техническое оборудование.  

- в случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и Требований 

к проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады по русскому языку, 

созданных на основе данных рекомендаций, представитель организатора Олимпиады вправе 

удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

Олимпиады;  

- участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

Олимпиаде по русскому языку в текущем году.  

Для организации и контроля над проведением школьного или муниципального этапа 

Олимпиады по русскому языку рекомендуется привлечь учителей-несловесников.  

Жюри проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания. Для объективности 

оценки олимпиадных работ (особенно на муниципальном уровне) не рекомендуется 

проверять одной группой из состава жюри всю работу от начала до конца. Оргкомитет 

суммирует результаты выполнения каждого задания в работе, таким образом определяется 

общее количество баллов по результатам выполнения всей работы в целом.  

Оргкомитет выстраивает рейтинг, проводит декодирование работ участников, жюри 

определяет победителей и призёров Олимпиады.  

После проведения соответствующего этапа Олимпиады рекомендуется публиковать в сети 

Интернет на официальных сайтах органов местного управления, отвечающих за образование, 

или на сайтах образовательных организаций комплекты заданий всех классов, так как именно 

доступность реальных заданий, а также возможность попробовать свои силы не только 

помогает существенно повысить эффективность подготовки участников к Олимпиаде, но и 

активизирует интерес учащихся к русскому языку.  

 Подведение итогов.  
Определение победителей и призёров школьного этапа Олимпиады осуществляется на 

основании «Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  2013 г. № 

1252.  

После проверки работ проводится их анализ и показ, а также рассматриваются апелляции 

участников. Для повышения эффективности подготовки к олимпиадам необходимо не просто 



ознакомить участников с полученными результатами, но и осуществить разбор допущенных 

ошибок как при выполнении школьного, так и при выполнении муниципального этапа.  

Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников Олимпиады с основными 

идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными ошибками, 

допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями 

оценивания. В процессе проведения анализа заданий участники Олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию по поводу объективности оценки их работ. Тем 

самым обеспечивается уменьшение числа необоснованных апелляций по результатам 

проверки решений.  

Жюри совместно с оргкомитетом Олимпиады осуществляет показ работ и рассматривает 

апелляции участников.  

Рекомендуется следующий порядок проведения апелляции: 

- Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы.  

- Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с разработанными критериями.  

- Апелляция участника Олимпиады рассматривается строго в день объявления результатов 

выполнения олимпиадного задания.  

- Для проведения апелляции участник Олимпиады подаёт письменное заявление.  

- При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.  

- По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:  

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

• об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

- Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.  

- Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.  

- Решение по апелляции является окончательным и пересмотру не подлежит.  

- Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами Жюри 

и Оргкомитета.  

- Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения 

соответствующих изменений в протокол и отчётную документацию.  

- Документами по проведению апелляции являются:  

• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;  

• журнал (листы) регистрации апелляций;  

• протоколы апелляции.  

Как для школьного, так и для муниципального этапа Олимпиады действует следующий 

порядок подведения итогов: участники соответствующего этапа Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.  

Количество призёров соответствующего этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты 

победителей и призёров, установленной организатором последующего этапа Олимпиады. В 

случае, когда у участника Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призёра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, определяется жюри соответствующего этапа Олимпиады.  



Список победителей и призёров школьного и муниципального этапов Олимпиады 

утверждается организаторами. Победители и призёры награждаются дипломами, а также 

имеют право принимать участие в следующем этапе Олимпиады. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по литературе 

 

Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Положением о Всероссийской 

олимпиаде школьников (утверждено Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 г в ред. от 17.11.2016) (далее – Порядок).   

Школьный этап олимпиады по литературе проводится организатором (образовательным 

учреждением) в срок не позднее 1 ноября. Конкретные даты проведения школьного этапа 

олимпиады по литературе устанавливаются организатором муниципального этапа 

олимпиады.  

Особенности школьного этапа Всероссийской олимпиады по литературе заключаются в том, 

что конкурс проводится отдельно для 5-6-х, 7-8-х, 9-11-х классов и носит обучающий 

характер. Ученики 5-6 классов не принимают участия в олимпиаде по литературе на 

муниципальном уровне, ограничиваясь только школьным этапом. Ученики 7-8 классов 

участвуют и в муниципальном этапе, но на региональный и заключительный не выходят. 

Текущие оценки по литературе не должны становиться поводом или препятствием для 

участия в олимпиаде.  

Организаторы школьного этапа олимпиады создают оргкомитет и жюри школьного этапа 

олимпиады. Оргкомитет состоит из представителей методической службы района, города, 

администрации школы, учителей предметов гуманитарного цикла.  

Состав жюри формируется из учителей русского языка и литературы, представителей 

администрации данного образовательного учреждения, к работе в жюри могут быть 

привлечены аспиранты и студенты филологических специальностей образовательных 

организаций высшего профессионального образования, иные высококвалифицированные 

специалисты, не являющиеся научными и педагогическими работниками. В состав 

школьного жюри должно входить не менее трёх человек.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе проводится по 

олимпиадным заданиям, которые разрабатывает предметно-методическая комиссия 

муниципального этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций Центральной 

предметно-методической комиссии.  

 Организационно-технологическое обеспечение  

Как школьный, так и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе проходят в один день.  

При проведении школьного и муниципального этапов олимпиады выделяются несколько 

аудиторий для каждой параллели. Участники олимпиады размещаются по одному человеку 

за партой.  

Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, канцелярскими 

принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить учащихся с правилами выполнения 

заданий.  

Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной литературы, 

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

компьютера и т.д.) исключается. В случае нарушения этих условий учащийся лишается права 

участвовать в олимпиаде.  

Перед выполнением заданий с участниками олимпиады должен проводиться инструктаж о 

технической стороне выполнения заданий.  



Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно кодируются.  

Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для учеников 5-6 классов – 

не более двух астрономических часов; для учеников 7-8 классов – не более 3 

астрономических часов; для учеников 9-11 классов – не более 5 астрономических часов. 

Образцы и характеристики заданий будут представлены ниже.  

Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется  организовать 

дежурство учителей (кроме учителей русского языка и литературы).  

По истечении времени выполнения заданий работы школьников сдаются представителю 

конкретного организатора олимпиады.  

Жюри школьного и муниципального этапов оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; рассматривает апелляции совместно с 

оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады.  

  Кодирование олимпиадных работ  

1. Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия в количестве не 

менее двух человек (один из которых является председателем) на каждый класс (возрастную 

параллель).  

2. После выполнения заданий работы участников олимпиады передаются комиссии для 

кодирования. На обложке каждой тетради пишется соответствующий код, указывающий № 

класса и № работы (например, 9-1-1, 10-1-1, 11-1-1). Код дублируется на прикреплённом 

бланке для кодирования. После этого обложка тетради снимается. Все страницы с указанием 

фамилии автора работы изымаются и проверке не подлежат.  

3. Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю комиссии, который 

помещает их в сейф и хранит там до показа работ.  

4. Для показа работ комиссия декодирует работы.  

5. Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер организованы 

так, что полная информация о рейтинге каждого участника школьного этапа олимпиады 

доступна только членам комиссии.  

6. Для проверки работ выделяется несколько отдельных аудиторий (для 5-6-х, 7-8-х, 9-11-х 

классов).  

6. Общая система проверки и оценивания олимпиадных работ  

Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке, исключающей спешку. При 

небольшом количестве участников проверка работ может производиться в один день, при 

большом – в два-три дня. Предельный срок проверки – пять дней, включая день олимпиады.  

Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями и методикой 

оценки, разработанной Центральной предметно-методической комиссией  и содержащейся в 

настоящих рекомендациях.  

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после окончания 

олимпиады.  

Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании специально не оговаривается 

иное). Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. Члены жюри 

оценивают записи, приведённые в чистовике. Черновики не проверяются. Если задание 

выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к черновику работы. Черновик может 

быть учтён при оценке работы в пользу участника.  

Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче.  

Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем двумя членами жюри. В 

случае существенного расхождения их баллов председателем жюри назначается третий 

проверяющий. Его оценка и решает спорный вопрос с распределением баллов. Итоговый 

балл оформляется специальным протоколом, где значится шифр работы, балл и подписи всех 

членов жюри.  



Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри заносят в итоговую 

таблицу технической ведомости оценивания работ участников олимпиады.  

Участники, набравшие менее половины максимально возможного балла, не могут 

становиться участниками следующего этапа.  

Лучшие работы учащихся хранятся в архиве школы (или в архиве отделов муниципального 

образования не менее трёх лет).  

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по  истории 

 

     Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Положением о 

Всероссийской олимпиаде школьников (утверждено Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 г в ред. от 17.11.2016) (далее – 

Порядок).  

     Согласно Положению, организатором школьного этапа является «орган местного 

самоуправления осуществляющий управление в сфере образования» (п. 5). Организаторы 

олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады образовательные и научные 

организации, учебно-методические объединения государственные корпорации и 

общественные организации в порядке установленном законодательством Российской 

Федерации (п. 6).  

     «Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублённого 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов (далее - 

олимпиадные задания)». (п.35).  

     Следует учитывать следующие характеристики школьного и следующего, 

муниципального, этапов:  

Школьный этап  Муниципальный этап  
Параллели,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

для которых 

проводится этап  

5-11 классы  7-11 классы  

 

Оптимальное 

время для 

проведения.  

 Один учебный час для 5-6 

классов.  

Один астрономический час для 

7-8 классов. Два-три учебных 

часа для 9-11 классов.  

Два учебных часа для 7-8 классов.  

Два-три астрономических часа для 

9-11 классов.  
 

Сроки проведения          Не позднее 1 ноября       Не позднее 25 декабря  

     Весь комплект заданий на школьном   этапе может оцениваться исходя из общего числа 

баллов – 100. При этом различные задания должны приносить участнику разное количество 

баллов в зависимости от их сложности и от возрастной параллели, в которой они 

представлены.. 

Общее число заданий рассчитывается, исходя из времени, которое дается на их решение. 

 

  Перечень материально-технического обеспечения  
    Для проведения этапа необходимы:  

 1. Аудитории, позволяющие разместить участников таким образом, чтобы исключить 

списывание.  



 2. Множительная техника, позволяющая распечатать комплекты заданий в 

установленные сроки, в необходимом количестве и в требуемом качестве.   

 3. Организаторам рекомендуется иметь запас необходимых расходных материалов 

(шариковые ручки и т.п.). Для черновиков и для написания ответов, требующих большого 

объема текста (только в старших классах) используются листы белой бумаги формата А4, 

проштампованные штемпелем организаторов.  

     Школьный этап олимпиады проводится в один тур. Определение порядка регистрации 

участников, процедуры шифрования и дешифрования работ, сроков проверки работ 

относится к компетенции Оргкомитета школьного этапа. Важно, чтобы организация 

проведения этапа, доставки работ в места их проверки, объявления результатов обеспечивали 

единство возможностей для всех участников. Жюри этапа должно объявить баллы, 

полученные всеми участниками, в том числе не ставшими победителями и призерами.  

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по обществознанию 

 

1.1. Общая характеристика школьного этапа  
     Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию проводится  в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (ред. от 17.11.2016) (далее – Порядок).  

     Участниками школьного этапа олимпиады по обществознанию могут быть на 

добровольной основе все учащиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. (п. 37 Порядка).  

     Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае 

прохождения на следующие этапы олимпиады данные участники выполняют задания 

олимпиады, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.  

1.2. Общие организационные вопросы школьного этапа олимпиады  
    Школьный курс обществознания призван обеспечить целостное представление об 

обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей, понимание согласованного обустройства социальной жизни для 

поддержания гармонии между обществом и природой и совершенствование самого человека.  

     Поэтому первый этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию нацелен 

на стимулирование интереса обучающихся к изучению развития общества, роли человека в 

этом процессе, мотивам его деятельности; выявление степени владения культурой мышления, 

способности к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; отбор наиболее талантливых, интересующихся общественными 

науками школьников, которые могли бы впоследствии выступать на муниципальном этапе 

олимпиады; выявление мотивированных обучающихся, проявляющих особые способности к 

предмету, обладающие наиболее высоким уровнем знаний и умений, стремящихся к 

активному участию в жизни общества.  

     Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

должно быть основано на органическом сочетании единства требовании, предъявляемых к 

участникам по всей стране. Предметно-методические комиссии муниципального этапа могут 

предлагать для проведения школьного этапа несколько вариантов задании.  



     Порядок проведения школьного этапа олимпиады определен Положением о 

Всероссийской олимпиаде школьников.  

     Школьный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательных учебных заведении 

ежегодно в соответствии с датами, установленными организатором муниципального этапа 

олимпиады, не позднее 1 ноября, в соответствии с требованиями к проведению указанного 

этапа олимпиады, разработанными на основе методических рекомендаций центральной 

предметно-методической комиссии олимпиады.  

     Участниками школьного этапа олимпиады могут быть обучающиеся 5–11 класса.  

    Школьный этап олимпиады проводиться в один тур.  

    На выполнение задании школьного этапа олимпиады рекомендуется отвести 1 

академический час для 5–7 классов, 1 астрономический час для 8–9 классов, 1 час 20 мин. для 

9–11 классов.  

     Для проведения указанного этапа олимпиады создаются Оргкомитет и Жюри школьного 

этапа олимпиады.  

     Оргкомитет школьного этапа олимпиады руководствуется требованиями к проведению 

олимпиады, разработанными предметно-методическими комиссиями муниципального этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендации центральной предметно-методической 

комиссии олимпиады.  

     Жюри школьного этапа олимпиады осуществляет проверку выполненных олимпиадных 

задании указанного этапа олимпиады. В состав жюри школьного этапа олимпиады входят 

учителя истории и обществознания. 

1.3. Проверка и система оценивания заданий школьного этапа олимпиады  
     Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить дискуссионность в 

содержании и подаче материала, требующей учета возможности и целесообразности 

высказывания участниками олимпиады собственной позиции, которая может расходиться с 

взглядами членов жюри при оценивании части заданий. В том случае, когда высказанная 

участником позиция не выходит за рамки научных представлений и общепризнанных 

моральных норм, она должна восприниматься с уважением, и должны оцениваться уровень 

ее подачи, научность и грамотность приведения аргументов и др. Следовательно, необходимо 

принимать как правильные ответы такие из них, которые даны не по предложенному эталону, 

сформулированы иначе, но верны по сути. Поэтому критерии оценивания могут 

корректироваться и уточняться в ходе собственно проверки работ участников олимпиады.  

     Критерии проверки и оценивания выполненных заданий должны быть:  

1.Гибкими (необходимо учитывать возможность различных путей и способов решения).  

2.Дифференцированными (несмотря на различие в способах решения, следует выделить его 

инвариантные этапы или компоненты и оценивать выполненное задание не по принципу «все 

или ничего», а пропорционально степени завершенности и правильности решения).  

3.Обозначенными (следует четко указать, за какую часть/уровень/степень решения сколько 

баллов начисляется участнику).  

     Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую параллель учащихся 

— один комплект) зависит от сложности отдельных заданий, трудоемкости их выполнения.  

     Согласно методическим рекомендациям Жюри школьного этапа рекомендовано при 

оценивании олимпиадных работ каждую из них проверять двум членам жюри с 

последующим подключением дополнительного члена жюри (председателя) при значительном 

расхождении оценок тех, кто первоначально проверил работу. Это особенно важно при 

обращении к творческим заданиям, требующим развернутого ответа.  

     Муниципальная предметно-методическая комиссия олимпиады обеспечивает проведение 

школьного этапа не только соответствующим комплектом заданий, но и системой их 

оценивания.  



     Задания для 5–11 классов выполняются на бланке, содержащем текст заданий.      

Соотношение времени, отводимого на выполнение заданий работы является 

ориентировочным.  

     Участники распределяют время выполнения каждого задания в своей работе 

самостоятельно.  

1.4. Материально-техническое обеспечение школьного этапа Олимпиады включает:  
1. Помещения, в которых участники при выполнении заданий могли бы сидеть по одному за 

партой; помещение для проверки работ  

2. Оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки заданий. 

3. Распечатанный комплект заданий для каждого участника;  

4. Листы для черновиков.  

     Участники должны иметь собственные авторучки, а также (при необходимости) линейки.                                                                             

Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по экономике 

1. Общие положения 

     Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) от 18.11.2013       

№ 1252 (ред. от 17.11.2016)  

     Основными целями и задачами олимпиады являются выявление талантливых 

обучающихся в области экономики, популяризация экономических знаний, формирование 

будущей интеллектуальной элиты государства.  

     Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. Взимание платы за 

участие в Олимпиаде не допускается. 

     Школьный этап всероссийской олимпиады школьников является первым этапом 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Его целью является поощрение у 

школьников интереса к изучению экономики и выделение талантливых ребят для участия в 

последующих этапах Олимпиады. 

2. Функции оргкомитета 

     Организаторами школьного  этапа олимпиады является орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Организаторы олимпиады вправе 

привлекать к проведению олимпиады образовательные и научные организации, учебно-

методические объединения, государственные корпорации и общественные организации (в 

соответствии с профилем олимпиады). 

     Для проведения школьного  этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри.  

     Оргкомитет  выполняет следующие функции:  

-определяет организационно-технологическую модель проведения соответствующего этапа 

олимпиады и обеспечивает ее реализацию;  

-организует предусмотренные Олимпиадой состязания в строгом соответствии с 

утвержденными организатором соответствующего этапа требованиями;  

-обеспечивает тиражирование заданий, кодирование и декодирование работ участников;  

-обеспечивает помещениями;  

-обеспечивает жюри помещением для работы, техническими средствами;  

-обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае необходимости;  

-обеспечивает безопасность участников в период Олимпиады;  

-рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады;  

-оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиады.  



3. Функции жюри 

     Состав жюри формируется из числа педагогических  работников.  

Жюри школьного   этапа олимпиады:   

-принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады;  

-оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями 

и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

-проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;  

-осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий;  

-представляет результаты олимпиады ее участникам;  

-определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады;  

-представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения;  

-составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады аналитический 

отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий.  

4. Форма проведения Олимпиады 

     В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиаде школьников (п. 35), 

школьный этап проводится среди учащихся 5-11 классов.  

     Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным муниципальной 

предметно-методической комиссией Олимпиады с учетом  методических рекомендаций, 

разработанных Центральной предметно-методической комиссией по экономике.  

    Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.  

    Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября  . Конкретные сроки и 

места проведения школьного этапа олимпиады по экономике устанавливаются органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.  

    Школьный этап может проводиться в очной форме с использованием компьютеров при 

возможности разработки программного обеспечения и специализированной программной 

среды соревнований, позволяющей осуществлять проверку решений участников в 

автоматическом режиме, а также организации доступа школьников к компьютерам в 

определенное время.  

     Родитель или законный представитель обучающегося, участвующего в олимпиаде, не 

менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме 

подтверждает ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников 

и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего ребенка, в том числе в сети Интернет.   Участники школьного 

этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на 

последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.   

     При проведении школьного этапа с использованием компьютера общее время проведения 

соревнования может составлять 45-80 минут, поэтому рекомендуется использовать тесты и 

задачи с коротким ответом. Например, если общее время состязания 60 минут, то 

предлагается в задания включить 15 тестов и 5 задач.  

    При проведении школьного этапа с использованием компьютеров важно провести 

инструктаж по процедуре внесения ответов. 



    Для проведения туров Олимпиады следует подготовить аудитории с посадочными местами 

из расчета 1 стол на одного участника.  

    Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные 

условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест.  

    Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается пользоваться 

справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами 

или средствами связи.  

    Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, желательно 

наличие у участников олимпиады линеек, треугольников, карандашей и ластиков.  

    В целях обеспечения безопасности участников во время проведения конкурсных 

мероприятий должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный 

соответствующими средствами ее оказания.  

    Предлагается проводить Олимпиаду в два тура.  

    Предложения по организационно-технологической модели 1-го тура Олимпиады.  

1. Дежурный по аудитории предлагает участникам оставить вещи в определенном месте, 

например, у доски.  

2. Дежурный по аудитории рассаживает участников Олимпиады по одному за парту.  

3. Предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой.  

4. Дежурный по аудитории объявляет регламент Олимпиады (о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады), 

сверяет количество сидящих в аудитории с количеством участников в списках.  

5. Титульный лист бланка ответа на тесты (при его наличии, приложение 1) подписывается 

школьником разборчивым почерком с указанием Ф.И.О. участников в именительном падеже, 

на самом бланке пометки не допускаются.  

6. Дежурный на доске указывает время начала и время окончания первого тура.  

7. После выполнения первого тура дежурные собирают работы, пересчитывают по 

количеству участников первого тура.  

    Дежурные по аудитории не должны комментировать задания. Все вопросы по заданиям 

дежурные должны передавать членам жюри или предметно-методической комиссии.   

    Предложения по организации проведения 2-го тура Олимпиады.  

1. По истечении времени, отводимого на 1-й тур, раздаются задания второго тура. До 

участников Олимпиады необходимо довести, что решение каждой задачи должно быть 

выполнено максимально подробно, поскольку итоговая оценка учитывает то, какой процент 

приведенного решения является верным, а также и то, что черновики не рассматриваются при 

проверке.  

2. Попросить участников Олимпиады заполнить лист кодировки (Ф.И.О. указать в 

именительном падеже).  

3. Необходимо указать на доске время начала и время окончания второго тура.  

4. По истечении времени собрать работы участников Олимпиады. Пересчитать по количеству 

участников второго тура.  

5. Дежурные по аудитории сдают задания первого и второго тура Олимпиады в оргкомитет 

для кодировки (обезличивания).  

6. Представители оргкомитета передают работы участников Олимпиады председателю жюри.  

    Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из аудитории только 

в сопровождении Дежурного, при этом выносить из аудитории задания и бланки ответов 

запрещается.  

    Во время проведения олимпиады участники олимпиады:  



- должны соблюдать требования, утвержденные организатором школьного и муниципального 

этапов олимпиады к проведению соответствующих этапов олимпиады по экономике;  

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;  

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.  

    Рекомендуется запретить пользоваться средствами связи и электронно-вычислительной 

техникой при выполнении олимпиадных заданий.  

   В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по экономике, представитель организатора олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по экономике в текущем году.   

5.Процедура кодирования, декодирования и оценивания выполненных заданий 

   Работы участников для проверки рекомендуется кодировать.  

    Для кодировки и декодировки работ оргкомитетом создается специальная комиссия в 

составе не менее двух человек, один из которых является председателем. Жюри 

рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.  

    Максимальное количество баллов по заданиям первого типа складывается, исходя из 

количества баллов по всем трем типам тестов.  

    Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с количеством баллов, 

установленных для задачи. По каким-то конкретным пунктам задачи полный балл может 

быть не выставлен. Получение отрицательных баллов за задачу невозможно.  

   Верным должно признаваться любое корректное решение приведенной задачи, независимо 

от того, насколько оно совпадает с решением, предложенным в официальном тексте. Это 

требование тем более важно потому, что многие из талантливых детей мыслят нестандартно, 

а именно одаренных участников и необходимо отобрать в ходе всего олимпиадного 

движения. Несмотря на вышесказанное, более подробные и полные решения оцениваются 

большим количеством баллов.  

    Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокращению баллов, 

поскольку на олимпиаде, в первую очередь, проверяется не умение хорошо считать, а умение 

нестандартно мыслить. Это накладывает высокую ответственность на преподавателей, 

выполняющих проверку, поскольку в каждой работе необходимо не столько проверить 

правильность ответа, сколько оценить полноту и корректность выполняемых действий, а при 

наличии ошибки найти ее и снизить балл исходя из степени ее существенности.  

   Итоговый балл получается суммированием результатов первого и второго туров. 

6. Процедура анализа заданий и показа работ 

    Основная цель процедуры анализа заданий: знакомство участников Олимпиады с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 

ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с 

критериями оценивания.  

   Анализ олимпиадных заданий школьного этапов может быть организован через сеть 

Интернет, путем размещения ответов на задания (решения заданий) на специально созданном 

сайте (сайте школы при школьном этапе). 

7. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

   Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.  

    Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную комиссию из 

членов жюри (не менее трех человек).  

   Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.  



    Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.  

    Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой, разработанными муниципальной (региональной) предметно-методической 

комиссией.  

   Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя 

председателя жюри по установленной форме.  

  Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа работ 

участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета.  

  Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.  

  Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего 

этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

    Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются 

председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.  

    При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не 

предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате. 

8. Порядок подведения итогов Олимпиады 

    Победители и призеры соответствующего этапа Олимпиады определяются по результатам 

выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

баллов за выполнение всех заданий.  

    Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в  алфавитном порядке. На 

основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров.  

    Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри после 

завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.  

    Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа Олимпиады, 

является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри.  

    Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа Олимпиады.  

   Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 

обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 

олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая 

таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем сайт 

9. Материально-техническое обеспечение. 

    Для проведения туров Олимпиады не требуется специальных технических средств. 

Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории 

должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. 

   В случае проведения школьного этапа с использованием компьютеров требования сложнее.       

Рабочее место каждого участника должно быть оснащено персональным компьютером без 

подключения его к сети Интернет. Важно, чтобы по истечении времени тура прием решений 

участников на проверку проверяющей системой прекращался автоматически. Проверка работ 

должна проводиться в автоматическом режиме. 



 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по праву 

 1. Характеристика содержания школьного   этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по праву  
    Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 

17.11.2016) Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа 

Олимпиады ежегодно с 1 сентября по 1 ноября. 

    Функции Оргкомитета и Жюри школьного и муниципального этапов Олимпиады по праву, 

предметно-методических комиссий муниципального и регионального этапов Олимпиады, 

разрабатывающих требования к проведению и задания школьного и муниципального этапов, 

распределение их полномочий и зоны ответственности содержатся в Порядке проведения 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок).  

 2. Форма и порядок проведения школьного   этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву  
 2.1. Участниками школьного этапа Олимпиады по праву могут быть на добровольной 

основе все учащиеся 5-11-х классов образовательного учреждения1. Квоты на участие в 

школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.  

 2.2. Участники муниципального этапа Олимпиады по праву (обучающиеся 7-11-х 

классов2) определяются в соответствии с п. 46 Порядка.  

 2.3. Требования к проведению школьного этапа Олимпиады разрабатываются 

предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады и 

утверждаются организатором школьного этапа Олимпиады (пп. 39,42 Порядка).  

 3.4. Участники этапов должны быть обеспечены листами для черновиков. 

Сравнительная характеристика школьного и муниципального этапов Олимпиады  

Вопросы для сравнения  Школьный этап  Муниципальный этап  
Параллели участников  9-11 классы  9-11 классы  

Рекомендуемое время для 

проведения  

1 час (астрономический) для 9 

классов  

1 час 20 минут для 10-11 

классов  

1 час 20 минут для 9 

классов  

1 час 30 минут для 10-11 

классов  

 

 3. Материально-техническое обеспечение проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по праву  
 

 3.1. Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой).  

 3.2. Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный комплект 

заданий.  

 3.3. Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными 

школьными тетрадными листами или листами формата А4 в количестве, которое определит 

предметно-методическая комиссия, формировавшая олимпиадные задания этапа.  

 3.5. Участники должны иметь собственные авторучки с синими или фиолетовыми 

чернилами. Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки того же 

цвета.  



 3.6. Оргкомитет, жюри, предметно-методическая комиссия этапа должны быть 

обеспечены необходимыми для выполнения их функций канцелярскими принадлежностями и 

оргтехникой.  

 4. Подведение итогов школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву  
    Общий подход в определении победителей и призеров всех этапов Олимпиады дается         

в пп. 7, 30-31 Порядка.  

    Порядок определения победителей и призеров школьного и муниципального этапов     

Олимпиады определяются в пп. 30-31, 43, 48 Порядка.  

    При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять двум членам 

комиссии с последующим подключением дополнительного члена жюри (председателя) при 

значительном расхождении оценок тех, кто проверил работу. Это особенно важно при 

обращении к творческим заданиям, требующим развернутого текста.  

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады    

по английскому языку 

 

 1. Форма проведения школьного  этапа Всероссийской олимпиады по 

английскому языку.  
Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 

17.11.2016)  

Рекомендуется проводить школьный   этап  олимпиады в один день: рекомендуется 

проводить конкурсы “Listening”, “Reading”, “Writing” и “UseofEnglish” для учащихся всех 

возрастных групп (5-11 классы), однако длительность конкурсов должна быть разной для 

учащихся 5-6-х, 7-8-х и 9-11-х классов.  

 2. Организация школьного   этапа Всероссийской олимпиады по английскому 

языку. 
 Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой конкурсов. 

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в 

Олимпиаде.  

 Общий инструктаж участников о процедуре проведения конкурсов и правилах 

выполнения заданий проводится на русском языке.  

 Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в одном 

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

 Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться справочной литературой, 

собственной бумагой, электронными вычислительными средствами или средствами связи. 

Необходимо строго следить за тем, чтобы участники не пользовались мобильными 

телефонами во время выполнения заданий олимпиады. Участники должны быть 

предупреждены перед началом конкурсов (во время общего инструктажа), что пользование 

мобильным телефоном или справочной литературой влечет аннулирование результатов 

олимпиады.  

 Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих 

мест.  

 3. Материально-техническое обеспечение проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по английскому языку.  



 Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов 

требует контроля времени.  

 Для проведения конкурсов понимания письменной речи (Reading), лексико-

грамматического теста (UseofEnglish) и конкурса письменной речи (Writing) не требуется 

специальных технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и 

листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и 

запасные листы ответов.  

 Для проведения конкурса понимания устной речи (Listening) требуются технические 

устройства в каждой аудитории, обеспечивающие громкость звучания, достаточную для 

прослушивания в аудитории. В случае видеоаудирования требуются видеопроектор, экран. 

При наличии необходимого оборудования возможна компьютерная запись текстов и 

прослушивание записи через компьютерную систему.  

 4. Общая характеристика структуры заданий школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады по английскому языку  
 В программу школьного этапа олимпиады рекомендуется включить следующие 

конкурсы:  

 конкурс понимания устной речи (Listening)  

 конкурс понимания письменной речи (Reading)  

 лексико-грамматический тест (UseofEnglish)  

 конкурс письменной речи (Writing)  

 

  Продолжительность конкурсов определяется предметно-методической комиссией 

муниципального или регионального этапа с учетом возрастной группы и сложности заданий.  

При подготовке олимпиадных заданий рекомендуется подготовить 3 пакета заданий разного 

уровня сложности:  

для 5-6-х классов (для школьного этапа);  

для 7-8-х классов (для школьного и муниципального этапов);  

для 9-11-х классов (для школьного и муниципального этапов).  

 5. Процедура проведения конкурсов  

 Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы не 

видеть работу соседа.  

 Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.  

 В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и 

любые другие технические средства.  

 Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.   

 Процедура проведения конкурса понимания устного текста (Listening)  
1.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по аудированию выдается лист 

ответов (AnswerSheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов 

ответов и по порядку их сдачи после окончания работы:  

Участники заполняют графу Participant's ID numberна листах ответов.  

Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в 

соответствующей клеточке на листе ответов.  

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие-

либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть 

понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.  



Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены красные, 

зеленые чернила, карандаш).  

1.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время выполнения 

заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском языке. Тексты 

заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только 

ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов 

после окончания выполнения задания, но не проверяются.  

1.3. Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает компьютерную запись и 

дает возможность участникам прослушать самое начало задания с текстом инструкций. Затем 

компьютерная запись выключается, и член жюри обращается к аудитории с вопросом, 

хорошо ли всем слышно запись. Если в аудитории кто-то из участников плохо слышит 

запись, регулируется громкость звучания и устраняются все технические неполадки, 

влияющие на качество звучания записи. После устранения неполадок компьютерная запись 

ставится на самое начало и еще раз прослушивается вводная часть с инструкциями. После 

инструкций компьютерная запись не останавливается и прослушивается до самого конца.  

1.4. Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания отрывков.  

1.5. Вся процедура аудирования записана: задания, предусмотренные паузы, звучащий текст. 

Транскрипция звучащих отрывков прилагается и находится у члена жюри в аудитории, где 

проводится аудирование. Транскрипция не входит в комплект раздаточных материалов для 

участников и не может быть выдана участникам во время проведения конкурса. Член жюри 

включает запись и выключает ее, услышав последнюю фразу транскрипции «This is the end of 

the listening comprehension section of the test.» (или любую другую аналогичную фразу, 

сигнализирующую об окончании записи).  

1.6. Во время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или выходить 

из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения конкурса.  

1.7. Время проведения конкурса ограничено временем звучания записи.  

1.8. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были сданы, 

на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть никаких 

условных пометок.  

Технические средства  
Для проведения аудирования требуются компьютеры в каждой аудитории, обеспечивающие 

громкость звучания, достаточную для прослушивания в аудитории. В случае 

видеоаудирования требуются видеопроектор, экран.  

Процедура проведения конкурса понимания письменного текста (чтение - Reading)  
2.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по чтению выдается лист 

ответов (AnswerSheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов 

ответов и по порядку их сдачи после окончания работы:  

Участники заполняют графу Participant's ID numberна листах ответов.  

Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в 

соответствующей клеточке на листе ответов.  

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие-

либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.  

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть 

понятным; спорные случаи (о илиа) трактуются не в пользу участника.  

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены красные, 

зеленые чернила, карандаш).  

2.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время выполнения 

заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском языке. Тексты 

заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только 



ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов 

после окончания выполнения задания, но не проверяются.  

2.3. Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и 

окончания задания на доске (например, 10.10- 10.45.) За 5 минут до окончания выполнения 

заданий по чтению старший член жюри в аудитории должен напомнить об оставшемся 

времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы.  

2.4. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были сданы, 

на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть никаких 

условных пометок.  

Технические средства  
Для проведения данного конкурса не требуется специальных технических средств. Помимо 

необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть 

запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов.  

 

Процедура проведения лексико-грамматического теста (UseofEnglish)  
3.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий данного конкурса выдается лист 

ответов (AnswerSheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов 

ответов и по порядку их сдачи после окончания работы:  

Участники заполняют графу Participant's ID numberна листах ответов.  

Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в 

соответствующей клеточке на листе ответов.  

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие-

либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.  

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть 

понятным; спорные случаи (о илиа) трактуются не в пользу участника.  

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены красные, 

зеленые чернила, карандаш).  

3.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время выполнения 

заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском языке. Тексты 

заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только 

ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов 

после окончания выполнения задания, но не проверяются. 

3.3. Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и 

окончания задания на доске (например, 10.10- 10.25.) За 5 минут до окончания выполнения 

заданий старший член жюри в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и 

предупредить о необходимости тщательной проверки работы.  

3.4. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были сданы, 

на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть никаких 

условных пометок.  

Технические средства  
Для проведения лексико-грамматического теста не требуется специальных технических 

средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, в 

аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы 

ответов.  

Процедура проведения конкурса письменной речи (письмо - Writing)  
4.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов 

(AnswerSheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и 

по порядку их сдачи после окончания работы:  

Участники заполняют графу Participant's ID numberна листах ответов.  



Все задания по письму необходимо выполнять на листах ответов.  

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие-

либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.  

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть 

понятным; спорные случаи (о илиа) трактуются не в пользу участника.  

Задания выполняются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены красные, 

зеленые чернила, карандаш)  

4.2. Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. В тексте заданий 

указано время выполнения заданий, количество слов и даны все инструкции по выполнению 

заданий на английском языке. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик 

сдается вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. 

Черновики не проверяются.  

4.3. Член жюри в аудитории должен зафиксировать время начала и окончания задания на 

доске (например, 10.10- 10.45.)  

4.4. За 5 минут до окончания работы член жюри в аудитории должен напомнить об 

оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы.  

4.5. После окончания времени выполнения заданий по письменной речи, листы ответов 

собираются.  

Технические средства  
Для проведения конкурса письменной речи не требуется специальных технических средств. 

Помимо необходимого количества комплектов заданий, листов ответов и черновиков, в 

аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий, бумага для 

черновиков и запасные листы ответов.  

6. Процедура оценивания заданий  
В данном разделе Требований описывается процедура оценивания заданий. Должны быть 

указаны максимальные баллы, которые можно получить за каждое задание и порядок их 

начисления (например, применение коэффициентов при подсчете баллов за отдельные 

конкурсы или задания, учитываются ли орфографические ошибки при начислении баллов, и 

т.д.).  

Примерные критерии оценивания приведены в разделе Образцы олимпиадных заданий. 

Комиссия может вводить коэффициенты с учетом сложности и количества заданий. Для 

каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются.  

В конкурсе письменной речи работы участников проверяются по «Критериям оценивания 

конкурса письменной речи», которые разрабатывает соответствующая методическая 

комиссия. Работы участников оцениваются двумя экспертами. Результаты заносятся в 

протокол конкурса письменной речи. В сложных случаях (при сильном расхождении оценок 

экспертов) письменная работа перепроверяется третьим членом жюри.  

7. Процедура проведения показа работ и апелляций  

В данном разделе Требований описывается процедура проведения показа работ и апелляций. 

Решение по порядку проведения показа работ и апелляций принимает организатор 

соответствующего этапа. Апелляции и показ работ могут проводиться как в очной, так и в 

заочной форме. В последнем случае ответы участников вывешиваются на сайт организатора 

этапа, и каждый участник может посмотреть свою работу. При заочных апелляциях участник 

подает заявление на апелляцию через сайт организатора. Жюри заочно рассматривает 

апелляцию и дает ответ через сайт.  

Если показ работ и апелляции проводятся в очной форме, рекомендуется следующий порядок 

проведения показа работ и апелляций. На показ работ допускаются только участники 

олимпиады. Для показа работ необходима одна большая аудитория или несколько небольших 

аудиторий. В аудитории должны быть столы для членов Жюри и столы для школьников, за 



которыми они самостоятельно просматривают свои работы. Участник имеет право задать 

члену Жюри вопросы по оценке приведенного им ответа. В случае если Жюри соглашается с 

аргументами участника по изменению оценки какого-либо задания в его работе, 

соответствующее изменение согласовывается с председателем Жюри и оформляется 

протоколом апелляции.  

Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами Жюри и 

Оргкомитета.  

 Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения 

соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.  

 Рекомендуется вести аудио или видеозапись апелляций.  
 Документами по проведению апелляции являются:  

письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;  

журнал (листы) регистрации апелляций;  

протоколы проведения апелляции, которые хранятся в течение 1 года.  

 Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции.  

 8. Подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

английскому языку  
Для школьного и муниципального этапов победители и призеры определяются отдельно 

по 3 группам: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.  

Победители и призеры школьного и муниципального этапов олимпиады определяются по 

результатам набранных баллов за выполнение заданий на всех турах олимпиады. Итоговый 

результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого 

задания на всех турах олимпиады. Окончательные результаты участников фиксируются в 

итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми 

баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в 

соответствии с квотой, установленной Оргкомитетом, Жюри определяет победителей и 

призеров школьного и муниципального этапов олимпиады.  

Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании Жюри после 

завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документами, 

фиксирующими итоговые результаты школьного и муниципального этапов олимпиады, 

являются протоколы Жюри школьного и муниципального этапа, подписанные председателем 

Жюри , а также всеми членами Жюри.  

Официальным объявлением итогов олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозрение 

в месте проведения олимпиады или вывешенная в Интернете на сайте организатора этапа 

итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями 

председателя и членов Жюри.  

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по немецкому языку 

 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 

17.11.2016)  

Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку (далее – Олимпиада) проводится 

для выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, повышения 



мотивации к изучению немецкого языка и культуры немецкоязычных стран. К числу 

основных задач нашей Олимпиады относится и сохранение немецкого языка как школьного 

предмета в Российской Федерации.  

Организатором школьного этапа Олимпиады является орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Организаторы Олимпиады могут 

привлекать к проведению Олимпиады образовательные и научные организации, учебно-

методические объединения, государственные корпорации и общественные организации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Срок окончания 

школьного этапа Олимпиады - не позднее 1 ноября  2015 г. Взимание какой-либо платы с 

участников за участие в Олимпиаде не допускается. 

При проведении школьного этапа Олимпиады для каждого участника Олимпиады должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями 

к проведению этого этапа Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны 

обеспечивать им равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. В пункте проведения 

Олимпиады вправе присутствовать представители организатора Олимпиады, оргкомитетов и 

жюри школьного этапа Олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, а также 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки России.  

Школьный этап Всероссийской Олимпиады по немецкому языку проводятся с 

использованием единого комплекта заданий для каждой группы участников. При этом, 

учитывая разницу в подготовке и языковой и речевой компетенциях обучающихся 

целесообразно разделить участников школьного этапа Олимпиады на три возрастные группы 

(5-6, 7-8 и 9-11 классы). Для каждой из указанных групп рекомендуется подготовить 

отдельный комплект заданий с возрастающей степенью сложности от группы к группе, 

однако каждый комплект должен включать все виды заданий Всероссийской Олимпиады 

школьников по немецкому языку.  

Положением о проведении Всероссийской Олимпиады школьников установлено, что в 

школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 5 - 11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также 

– что участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае их прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе Олимпиады. Важно проинформировать участников школьного этапа 

Олимпиады об этом в процессе их регистрации для участия в конкурсах этапа и продумать 

порядок оформления тех участников, которые изъявят желание выполнить олимпиадные 

задания более высокого уровня.  

В то же время, муниципальным предметно-методическим комиссиям и составителям заданий 

для проведения школьного этапа предоставляется возможность самостоятельно принять 

решение о целесообразности включения того или иного задания и выбор материала для него, 

исходя из местных условий и особенностей преподавания немецкого языка в конкретном 

регионе.   

Для проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской Олимпиады 

школьников по немецкому языку предлагается предусмотреть два дня – для письменного и 

устного туров. Первый день предусматривает выполнение пяти заданий: по аудированию, 

чтению, письму, лексико-грамматического теста, задания по лингвострановедению. 

Предлагаемая последовательность проведения письменного тура – лексико-грамматический 



тест (40 мин.), перерыв (10 мин.), лингвострановедение (30 мин.), перерыв (10 мин.), чтение 

(60 мин.), затем – перерыв на обед, в течение которого члены жюри ведут проверку 

выполненных заданий, а также обсуждают порядок проведения второй части письменного 

тура. После обеда – в 14.00 - аудирование (около 25 мин.), перерыв (10 мин.) и письмо (60 

мин.). В конкурсах письменного тура Олимпиады используются тестовые задания разного 

типа. В лексико-грамматическом тесте, заданиях по страноведению, чтению, аудированию за 

каждый правильный ответ дается 1 балл.  

Второй день целиком предназначен для устного тура, в течение которого участники в 

небольших группах готовят презентацию на тему, заранее им не сообщаемую.  

Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой конкурсов, если в 

процессе выполнения олимпиадных заданий они не нарушали требований пп. 15, 16 и 17 

Порядка проведения всероссийской Олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 с учетом изменений согласно 

Приказу Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 249. Промежуточные 

результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в Олимпиаде.  

Перед проведением каждого этапа размножаются бланки письменного ответа участника (см. 

приложение 6).  

Тестовые материалы, выдаваемые конкурсантам, качественно размножаются на листах 

формата А4 (уменьшение оригинала не допускается) с использованием только одной стороны 

листа (оборот страницы не рекомендуется использовать). Их количество должно 

соответствовать количеству участников Олимпиады. Для каждого конкурса готовятся ключи, 

аудиозапись и транскрипция устного текста, критерии и протоколы оценивания. Аудиозапись 

устного текста должна быть размножена в зависимости от количества аудиторий, 

выделяемых для проведения устного тура. 

Для проведения школьного   этапа Олимпиады рекомендуется предусмотреть школу-

интернат, Центр одаренных детей и т.п., с тем, чтобы избежать потери времени на 

транспортировку участников. Рекомендуется также строго ограничить доступ участников и 

сопровождающих к членам жюри.  

Накануне дня открытия школьного этапа Олимпиады проводится, как правило, 

организационное собрание жюри в здании, где проводится этап, с обсуждением готовности к 

нему.  

Первый конкурсный день начинается с регистрации участников с присвоением им 

индивидуального номера участника. Этот номер является единственным опознавательным 

элементом участника школьного и муниципального этапов Олимпиады, известным только 

ответственному сотруднику оргкомитета, осуществляющему кодирование персональных 

данных и хранение этой информации. Затем проводится общий инструктаж участников о 

правилах работы и заполнения листа ответов.  

Проведению конкурсов должен предшествовать инструктаж членов Жюри и дежурных в 

аудиториях, на котором председатель Жюри (для членов Жюри) и представитель Жюри (для 

дежурных) знакомят их с порядком проведения конкурса и порядком оформления работ 

участниками, временем и формой подачи вопросов. Члены Жюри в аудиториях 

инструктируют участников о правилах проведения каждого конкурса до его начала.  

Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в одном варианте, 

поэтому участники должны сидеть по одному за партой. Для каждой аудитории, выделенной 

для проведения письменных конкурсов, заранее готовятся списки индивидуальных номеров 

участников Олимпиады, выполняющих работу в данной аудитории. Один вывешивается на 

двери аудитории, другой передается техническому дежурному. Копии списков находятся в 

Жюри и в Оргкомитете. Участники допускаются в аудиторию строго по спискам.  



Для проведения письменных конкурсов Олимпиады следует подготовить небольшие 

аудитории (не более 30 посадочных мест из расчета один стол на одного участника) и 

компьютеры, позволяющие прослушивать аудиозаписи в аудитории. За качество звучания и 

техническое обеспечение конкурса отвечает Оргкомитет.  

Для каждого письменного конкурса каждому участнику предоставляются: чистый лист 

бумаги для черновых записей, листы заданий и бланк ответов. Перед началом каждого 

конкурса участник вписывает свой идентификационный номер в бланк ответов 

Категорически запрещается делать какие-либо записи, указывающие на авторство работы, на 

бланке ответов, кроме идентификационного номера участника. Участники выполняют работы 

ручками с синими или фиолетовыми чернилами. Запрещается использование для записи 

ответов ручек с красными, черными или зелеными чернилами.  

Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой справочной литературой, 

собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и любыми средствами 

связи, включая электронные часы с возможностью подключения к сети Интернет или 

использования wi-fi. Во время проведения конкурсов (как письменных, так и устного) 

участники могут задавать вопросы, касающиеся процедуры проведения конкретного 

конкурса, только до его начала (на русском или на немецком языке).  

Если представителем оргкомитета или членом Жюри у участника будет найдены любые 

справочные материалы или любые электронные средства для приема или передачи 

информации (даже в выключенном состоянии), члены оргкомитета или члены Жюри 

составляют акт и результаты участника в данном конкурсе и в школьном и муниципальном 

этапах Олимпиады в целом аннулируются, участник удаляется с школьного и 

муниципального этапа Олимпиады, апелляция участника школьного и муниципального этапа 

Олимпиады не рассматривается.  

Во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение конкурсных заданий 

требует контроля за временем.  

Во время письменных конкурсов участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. На ее обложке 

присутствующим в аудитории членом Жюри делается пометка о времени ухода и прихода 

учащегося. Время, потраченное на выход из аудитории, не компенсируется. Выходить из 

аудитории во время прослушивания аудиозаписи не разрешается.  

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные 

условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. Члены 

жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и окончания задания 

на доске (например, 10.10- 11.25.) За 15 и за 5 минут до окончания выполнения каждого 

задания старший по аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о 

необходимости тщательной проверки ответов и их переноса в бланк. По истечении времени 

участники школьного и муниципального этапов Олимпиады должны по команде старшего по 

аудитории перевернуть бланки ответов лицом вниз и положить ручки на стол. Члены жюри в 

аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были сданы, на бланках ответов 

не должна быть 

указана фамилия участника и не должно быть никаких условных пометок. Обратите 

внимание участников школьного и муниципального этапов Олимпиады на то, что черновики 

не рассматриваются при проверке результатов конкурсов. В этой связи участники 

Олимпиады должны обращать серьезное внимание на лимит времени и вовремя заполнять 

бланки ответов, поскольку никакого дополнительного времени для этого не выделяется.  

Идентификационный номер, полученный участником Олимпиады при его регистрации, 

используется как его персональный шифр. Он не меняется на протяжении всей Олимпиады и 

хранится в компьютере специального сотрудника оргкомитета, несущего персональную 



ответственность за сохранение его в тайне. В помощь ему Оргкомитетом должны быть 

выделены несколько компьютеров и достаточное количество технических сотрудников, 

которые должны оказать содействие при введении в компьютерную программу результатов 

выполнения заданий конкурсов. Назначение специального технического сотрудника 

проводится Оргкомитетом по согласованию с Жюри. Работа по присвоению 

идентификационного номера, процедура внесения баллов в компьютер (полная информация о 

рейтинге каждого участника Олимпиады) доступны только специальному техническому 

сотруднику.  

  Никакая иная информация об участнике (в том числе фамилия, номер школы, город и 

т.п.) не указывается. В случае указания подобной информации работа считается 

декодированной и не проверяется, а участник получает ноль баллов за данный конкурс, 

однако он может продолжать участие в других конкурсах школьного и муниципального 

этапов Олимпиады. Жюри проверяет только бланки ответов. Декодирование бланков ответов 

проводится компьютерным способом после внесения в компьютерную программу 

результатов всех конкурсов школьного/муниципального этапов Олимпиады и поручается 

специальному техническому сотруднику, несущему персональную ответственность за 

сохранение информации в тайне до момента ее официального оглашения Оргкомитетом 

Олимпиады. При показе работ участники Олимпиады предъявляют только свой 

идентификационный номер, члены Жюри проводят показ письменных работ на основании 

этой информации.  

При проверке заданий конкурсов письменной и устной речи объективность оценивания 

обеспечивается тем, что критерии оценивания разрабатываются в полном соответствии с 

параметрами задания. Процедура проверки работ зависит от вида речевой деятельности. При 

проверке письменных работ бланки ответов каждого конкурса оцениваются Жюри в 

соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанной  

Центральной предметно-методической комиссией по немецкому языку. Каждый бланк 

ответов проверяется двумя членами Жюри.  

Оценивание задания письменной речи включает следующие этапы:  

 фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для всех 

членов Жюри) работы;  

 коллективное обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной 

модели проверки;  

 индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке 

двумя членами Жюри, которые работают независимо друг от друга (никаких пометок на 

работах не допускается),  

 если расхождение в оценках экспертов не превышает трех баллов, то выставляется 

средний балл,  

 если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается еще одна 

проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из всех трех оценок;  

 «спорные» работы (в случае большого – 6 и больше – расхождения баллов) 

проверяются и обсуждаются коллективно.  

Оценивание устной речи включает следующие этапы:  

 запись подготовленной устной презентации группы на магнитофон (или на компьютер 

в цифровом формате),  

 обмен мнениями трех членов Жюри в аудитории и выставление среднего 

арифметического трех оценок в протокол.  

Результаты проверки всех работ участников школьного/муниципального этапа Олимпиады 

заносятся в итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников 

школьного/муниципального этапа Олимпиады.  



Основная цель процедуры анализа олимпиадных заданий - информировать участников 

Олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные задания, объяснить 

допущенные ими ошибки и недочеты, убедительно показать, что выставленные им баллы 

соответствуют принятой системе оценивания. В процессе проведения анализа олимпиадных 

заданий участники школьного/муниципального этапа Олимпиады должны получить всю 

необходимую информацию по поводу объективности оценивания их работ, что должно 

привести к уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки. Анализ 

олимпиадных заданий проводится после их проверки в отведенное программой время. На 

анализе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а также сопровождающие 

их лица.  

В ходе анализа олимпиадных заданий представители Жюри дают общую оценку по итогам 

выполнения заданий каждого конкурса. Членами жюри также представляются наиболее 

удачные варианты выполнения олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, 

допущенные участниками Олимпиады.  

На показ работ допускаются только участники Олимпиады. Участник имеет право задать 

члену Жюри вопросы по оценке его результатов. В случае если Жюри соглашается с 

аргументами участника по изменению оценки какого-либо задания в его работе, участник 

Олимпиады подает заявление на апелляцию.  

Апелляция проводится также в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников школьного/муниципального 

этапа Олимпиады рассматривается апелляционной комиссией в составе Председателя Жюри 

и двух членов Жюри и Оргкомитета. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Участнику школьного/муниципального этапа Олимпиады, 

подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

Центральной предметно-методической комиссией по немецкому языку. Апелляция подается 

лично участником школьного/муниципального этапа Олимпиады и рассматривается строго в 

день объявления результатов последнего конкурса после проведения анализа олимпиадных 

заданий и показа работ. На самой работе участника членом Жюри, проводившим показ 

данной работы, делается отметка о времени завершения показа этой работы.  

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе свой идентификационный номер. Поскольку в заявлении на 

апелляцию он указывает свои персональные данные, председатель жюри не оглашает их во 

время заседания апелляционной комиссии, а ограничивается указанием на 

идентификационный номер участника, чтобы избежать какой-либо предвзятости при 

рассмотрении апелляции. По результатам рассмотрения апелляции выносится решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции 

и корректировке баллов. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не 

могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. Решения апелляционной 

комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами Жюри и 

Оргкомитета. Протоколы проведения апелляции и видеофиксация процедуры апелляции 

передаются председателю Жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и 

отчетную документацию.  

Документами по проведению апелляции являются:  

 письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;  

 журнал (листы) регистрации апелляций;  



 протоколы проведения апелляции, которые хранятся в органе исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере образования в течение 3 лет.  

Окончательные итоги школьного/муниципального этапа Олимпиады утверждаются Жюри с 

учетом проведения апелляции. Официальным объявлением итогов 

школьного/муниципального этапа Олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозрение 

в месте проведения школьного/муниципального этапа Олимпиады итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов 

Жюри. 

Победители и призеры школьного/муниципального этапа XIII Всероссийской Олимпиады 

школьников по немецкому языку определяются по результатам набранных баллов за 

выполнение всех заданий данного этапа Олимпиады. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания 

школьного/муниципального этапа Олимпиады. Окончательные результаты участников 

фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой 

таблицы и в соответствии с квотой, установленной Минобрнауки России, Жюри определяет 

победителей и призеров школьного / муниципального этапа Олимпиады.  

Окончательные итоги школьного/муниципального этапа Олимпиады подводятся на 

заключительном заседании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 

участниками апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты 

школьного/муниципального этапа Олимпиады, является протокол Жюри данного этапа, 

подписанный его председателем, а также всеми членами Жюри.  

 3. Перечень материально-технического обеспечения  
Предлагаемый перечень предназначен для оптимального материально-технического 

обеспечения проведения письменного и устного туров школьного и муниципального этапов 

XIII Всероссийской Олимпиады школьников по немецкому языку. Он предполагает 

выполнение ряда требований, апробированных в течение последних лет оргкомитетами и 

жюри Олимпиады в различных городах России. В частности, предлагается выполнение 

следующих требований:  

1. Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов требует 

контроля за временем.  

2. Для проведения конкурса на аудирование требуются компьютеры (ноутбуки) и 

качественные динамики в каждой аудитории. В каждой аудитории, где проводится конкурс, 

должна быть своя запись 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 Олимпиады 

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.  

3. 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 и запасные 

листы ответов и бумага для черновиков. Как и в случае с заданием по аудированию, 

целесообразно размножать материалы заданий в формате А4.  

4. Для проведения конкурса устной речи следует подготовить:  

 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 расчета 



один стол на одну группу из 3-4 человек + 1 стол для представителя Оргкомитета и выкладки 

используемых материалов.  

• небольшие аудитории для работы Жюри с конкурсантами, каждая аудитория должна быть 

оснащена соответствующим оборудованием для записи и воспроизведения ответов 

участников (компьютер или ноутбук). В каждой аудитории у членов Жюри должен быть 

необходимый комплект материалов:  

 Задание устного тура (для членов Жюри)  

 Таблички с номерами 1-4 (для участников)  

 Протоколы устного ответа (для Жюри)  

 Критерии оценивания конкурса устной речи (для Жюри)  

5. Для последующего показа работ необходимо предусмотреть несколько небольших 

аудиторий, в которые участники допускаются в соответствии с присвоенным им 

идентификационным номером.  

6. При рассмотрении апелляций оргкомитет обеспечивает техническую возможность 

прослушивания записи устных ответов участников на конкурсе устной речи и видеофиксации 

процедуры апелляции.  

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по экологии 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии проходят в один тур – 

теоретический. 

Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля). 

В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 

обучение (например, учащийся 5 класса может принимать участие наряду с 7-классникам, 

обучающийся 9 класса – с 10-классниками). 

Для проведения школьного этапа создаются Организационный комитет и Жюри.  

Оргкомитет выполняет следующие функции:  

- разрабатывает и утверждает программу проведения школьного этапа и обеспечивает её 

реализацию;  

- обеспечивает тиражирование заданий;  

- обеспечивает помещения материально-техническими средствами;  

- обеспечивает Жюри помещением для работы;  

- инструктирует участников Олимпиады;  

- обеспечивает безопасность участников, в период проведения школьного этапа; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении школьного этапа;  

- рассматривает совместно с Жюри апелляции участников;  

- осуществляет информационную поддержку Олимпиады.  

Жюри Олимпиады, выполняет следующие функции:  

- изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценивания;  

- осуществляет проверку и оценку ответов участников на задания в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными Центральной предметно-методической комиссией;  



- проводит разбор выполнения задания туров (конкурсов) с участниками Олимпиады; 

объясняет критерии оценивания каждого из заданий; 

- рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции участников;  

- составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и итоговый рейтинг 

участников Олимпиады;  

- определяет победителей и призеров школьного этапа;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров школьного этапа;  

- готовит аналитический отчет о результатах проведения школьного этапа и передает его в 

вышестоящие инстанции. Наиболее существенная особенность школьного этапа Олимпиады 

заключается в том, что функции оргкомитета и жюри осуществляют работники одной и той 

же организации – учителя. В связи с этим следует продумать рациональное использование 

организационных возможностей педагогического коллектива (например, привлечение к 

участию в жюри специалистов-предметников близкого профиля – биологов, химиков, 

Географов; к работе в оргкомитете – учителей иных специальностей).При организации 

соревнований в условиях школьных кабинетов особое внимание следует обратить на 

визуальную и аудиальную изоляцию участников, что позволит использовать в одной 

аудитории один комплект заданий. 

Награждение победителей. Учащиеся, показавшие лучшие результаты, примут участие в 

дальнейших этапах олимпиадах.  

Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. Соревнования проходят в один тур в аудиториях, оборудованных столами и 

стульями. В проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по 

аудиториям и секретарь олимпиады.  

На дверях аудиторий (классов) прикрепляются таблички с указанием возрастной группы, 

например: «5 кл.», «10 кл.» и т.п. Допускается при незначительной численности участников 

размещать в одной аудитории учащихся различных классов. В аудиториях учащиеся 

размещаются по одному за столом.  

Перед выполнением конкурсного задания члены жюри кратко рассказывают о целях и 

задачах Олимпиады, разъясняют обучающимся правила работы, желают успеха.  

Затем дежурные по аудитории раздают бланки ответов и комплекты заданий (которые могут 

быть совмещены), бумагу для черновых записей. После проведения описанных выше 

процедур дежурные отмечают время начала тура, а участники приступают к выполнению 

заданий.  

Получив комплект заданий вместе с черновиками, учащиеся на бланке заполняют графы 

«Фамилия», «Имя» и «Класс», затем приступают к выполнению задания. После окончания 

тура учащиеся сдают бланки членам жюри. 

В ходе работы над заданиями у учащихся могут возникнуть различные вопросы 

содержательного характера, на которые имеют право отвечать только члены жюри. За 15 мин. 

до истечения времени, отведенного для выполнения заданий, дежурный предупреждает 

учащихся о скором завершении работы. Учащиеся, выполнившие задания раньше 

намеченного срока, сдают дежурному бланки ответов и брошюры с заданиями и покидают 

аудиторию. 

Дежурных по аудиториям назначают из числа учителей общеобразовательной организации, в 

которой проводится Олимпиада. Они сопровождают учащихся в аудитории; поддерживают в 

классах дисциплину и порядок; по просьбе учащихся приглашают членов жюри для 

консультаций; снабжают обучающихся расходными материалами (ручки, бланки ответов, 

черновики); по истечении времени, отведенного для выполнения заданий, собирают листы 

ответов и передают их секретарю оргкомитета.  



Результаты выполнения конкурсного задания (количество баллов) заносятся в таблицу с 

фамилиями участников. 

Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий 

Каждый член жюри проверяет все решения какого-либо из заданий внутри возрастной 

группы и выставляет оценку по соответствующей балльной системе. Одну задачу проверяют 

не менее двух членов жюри. Оценка участника за выполнение заданий первого тура 

получается суммированием его оценок по всем задачам первого тура.  

 

По окончании работы жюри по каждому из туров оргкомитет заполняет итоговый протокол. 

Общая оценка участника получается суммированием его оценок по теоретическому и 

проектному турам.  

Заполнив итоговый протокол Олимпиады, представители оргкомитета передают его жюри. 

На основе этих данных жюри распределяет дипломы победителей и призеров в каждой 

возрастной группе, что фиксируется в итоговом протоколе. Протокол подписывается всеми 

членами жюри. 

Перечень материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий 

Подготовка материальной базы олимпиады  
Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для этого целесообразно 

использовать школьные кабинеты. Расчет числа аудиторий необходимо вести, ориентируясь 

на число участников и число посадочных мест в аудиториях. Каждому участнику должен 

быть предоставлен отдельный стол или парта. Участники разных возрастных групп должны 

выполнять задания конкурса в разных аудиториях. В каждой аудитории в течение всего 

периода работы должен находиться наблюдатель, назначаемый Оргкомитетом олимпиады. 

Аудитории должны быть хорошо проветриваемы и освещены. В каждой аудитории должно 

быть не менее половины пачки бумаги формата А4 для черновиков и ручки синего цвета не 

менее 20 шт. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию  

На школьном этапе конкурсантам не разрешается пользоваться справочными материалами и 

любыми электронными средствами. Если во время проведения теоретического тура 

конкурсант будет замечен с мобильным телефоном, планшетом и т.д., то он должен быть 

дисквалифицирован. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по химии 

 

Первый этап ВсОШ по химии - школьный. Он является открытым. В нем на добровольной 

основе принимают индивидуальное участие учащиеся 5-11 классов. Так в полной мере 

реализуется принцип равнодоступности и добровольности участия в олимпиадном движении.  

Форма проведения школьного и муниципального этапов 

Согласно Порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников школьный этап 

олимпиады проводит образовательная организация в октябре по олимпиадным заданиям для 

5-11 классов, разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа с 

учетом методических рекомендаций центральной методической комиссии по химии. Срок 

окончания школьного этапа – не позднее 1 ноября  . 

Задания школьного этапа целесообразно разрабатывать для 4 возрастных параллелей: 

школьный этап – 5-8, 9, 10 и 11 классы. 



Информационная поддержка школьного  этапа олимпиады заключается в широком 

оповещении через сайт образовательного учреждения, социальные сети и другие средства 

информационно-коммуникационных технологий, а также через методические объединения 

учителей и преподавателей естественнонаучного цикла. 

Школьный этап Олимпиады по химии для старших возрастных параллелей желательно 

проводить в 2 тура (теоретический и экспериментальный) в сроки, установленные Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников. Длительность теоретического тура 

составляет не более 4 (четырех), а экспериментального тура – не более 2 (двух) 

астрономических часов.  

Проведению теоретического тура должен предшествовать инструктаж участников о правилах 

участия в олимпиаде. Участник может взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности, инженерный калькулятор, прохладительные напитки в прозрачной 

упаковке, шоколад. В аудиторию категорически не разрешается брать бумагу, 

справочные материалы, средства сотовой связи. 

Перед началом экспериментального тура учащихся необходимо кратко проинструктировать о 

правилах техники безопасности (при необходимости сделать соответствующие записи в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте) и дать рекомендации по выполнению 

той или иной процедуры, с которой они столкнутся при выполнении задания. Все учащиеся 

должны работать в халатах и, если необходимо, в очках и перчатках. При выполнении 

экспериментального тура членам жюри и преподавателям, находящимся в практикуме, 

необходимо наблюдать за ходом выполнения учащимися предложенной работы. 

Порядок проведения туров школьного  этапа Олимпиады  
Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой туров.  

Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в 

Олимпиаде. 

Порядок подведения итогов школьного  этапа 
Подведение итогов проводится согласно принятому Порядку проведения Всероссийской 

олимпиады школьников. 

1. Победители и призеры соответствующего этапа Олимпиады определяются по результатам 

решения участниками задач туров. Итоговый результат каждого участника подсчитывается 

как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой задачи на теоретическом 

и экспериментальном турах.  

2. Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в итоговой 

таблице (по каждой возрастной параллели отдельной), представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На 

основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной оргкомитетом, жюри 

определяет победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады.  

3. Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

Оргкомитет для утверждения списка победителей и призеров соответствующего этапа 

Олимпиады по химии.  

4. Список всех участников соответствующего этапа Олимпиады с указанием набранных ими 

баллов и типом полученного диплома (победителя или призера) заверяется председателем 

Оргкомитета соответствующего этапа Олимпиады.  

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Для проведения экспериментального тура достаточно реактивов и оборудования, которыми 

укомплектована каждая школа. Для проведения теоретических туров необходимы тетради, 

ручки, калькуляторы.  



К теоретическому туру следует распечатать и размножить в необходимом количестве 

справочные данные: периодическую систему химических элементов, таблицу растворимости 

кислот, оснований и солей, электрохимический ряд напряжений металлов. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по географии 

 

1. Цели школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

по географии  
Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 

17.11.2016)  

При проведении школьного этапа Олимпиады для обучающихся из параллелей, где изучение 

географии только начинается, основное содержание заданий следует привязать к 

природоведению и к пройденным до этого времени разделам базового курса географии.  

2. Характеристика содержания школьного и муниципального этапов Олимпиады  
Школьный  этап Олимпиады проводятся в соответствии с требованиями, разработанными на 

основе методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

Олимпиады. Задания школьного и муниципального этапов Олимпиады разрабатываются 

предметно-методическими комиссиями соответствующего уровня с учетом настоящих 

методических рекомендаций.  

Задания Олимпиады (за исключением заданий конкурса знатоков географии, проведение 

которого не носит обязательного характера) подлежат обязательному рецензированию 

Школьный этап Олимпиады должен состоять не менее чем из двух туров: теоретического и 

тестового (оба – в письменной форме). В дополнение к этим турам по возможности 

рекомендуется провести общешкольный мультимедийный конкурс знатоков географии (в 

устной форме). На выполнение заданий теоретического тура школьного этапа Олимпиады 

рекомендуется отвести до 2 академических (1,5 астрономических) часа.  

В задания теоретического (письменного) тура школьного этапа Олимпиады рекомендуется 

включать 4 задачи, а в задания теоретического раунда муниципального этапа олимпиады – не 

более 5 задач. Если для ответа на некоторые задачи школьного этапа Олимпиады 

потребуются контурные карты, необходимо обеспечить всех участников их копиями. 

Использовать для ответа школьные атласы допускается в том случае, если это предусмотрено 

условиями задач, и если организатор Олимпиады может обеспечить всех участников 

комплектами одинаковых атласов.  

Тестовый (письменный) тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной форме по 

параллелям. Как и в случае теоретического тура, возможно составление заданий тестового 

тура школьного этапа Олимпиады по принципу «накопленного итога», когда вопросы на 

материале предыдущих классов повторяются для старших параллелей.  

На выполнение заданий тестового (письменного) тура школьного этапа Олимпиады 

рекомендуется отвести 1 академический час (0,75 астрономического часа).  

Всего в задания тестового (письменного) тура школьного этапа Олимпиады рекомендуется 

включать не более 25 вопросов.  

После подведения итогов теоретического и тестового туров школьного этапа Олимпиады по 

параллелям с целью выявления наиболее эрудированных победителей и призеров школьного 

этапа и отбора кандидатов для участия в муниципальном этапе Олимпиады рекомендуется 

провести общешкольный мультимедийный конкурс знатоков географии (в устной форме). В 

нем могут участвовать победители и/или призеры от всех параллелей всех классов.  



Конкурс знатоков географии проводится в форме интеллектуального конкурса-игры. Победа 

в конкурсе знатоков дает возможность поощрить интересующихся географией школьников и, 

одновременно, подготовить их к аналогичным конкурсам, проводящимся в рамках 

последующих этапов Всероссийской олимпиады по географии.   

Оптимальное количество участников конкурса знатоков географии – от 20 до 30 человек (по 

несколько участников от каждой параллели).  

В конкурс знатоков географии школьного этапа Олимпиады рекомендуется включать 12–15 

заданий различной тематики и уровня сложности, поскольку конкурс проводится по 

принципу «с выбыванием», вплоть до соревнования в финале двух претендующих на звание 

победителя участников. Рекомендуемая продолжительность конкурса знатоков географии 

школьного этапа Олимпиады – 1 академический час (45 минут).  

Задания конкурса знатоков географии озвучивает ведущий (учитель), они дублируются и/или 

дополняются видеорядом (презентацией в PowerPoint) на экране. Для ответов участникам 

конкурса раздаются пронумерованные листы бумаги (из расчёта по одному на каждый вопрос 

конкурса для каждого участника).  

Оценка ответов участников школьного и муниципального этапов Олимпиады определяется 

по многобалльной шкале. Для задач теоретического тура, а также для вопросов тестового 

тура одинакового уровня сложности определяется одинаковое максимально возможное 

количество баллов за полностью правильный ответ. Для проверки тестов следует 

подготовить шаблон с правильными ответами. Таким образом, проверка ответов участников 

Олимпиады на задания тестового тура не должна занять много времени.  

В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания 

теоретического тура школьного этапа Олимпиады и теоретического раунда муниципального 

этапа Олимпиады этот участник вправе подать заявление на апелляцию. Апелляция 

проводится по правилам, установленным Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников. Оценка за выполнение заданий тестового тура школьного этапа Олимпиады, 

конкурса знатоков географии и тестового раунда муниципального этапа Олимпиады 

пересмотру не подлежит.  

Материально-техническое обеспечение школьного и муниципального этапов 

Олимпиады  
Материально-техническое обеспечение школьного и муниципального этапов Олимпиады 

включает:  

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

сидеть по одному за партой;  

-помещение для проверки работ;  

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

-листы для ответа;  

-комплекты одинаковых атласов или географических карт для выполнения заданий (если это 

необходимо). Письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, 

транспортиры, непрограммируемые калькуляторы участники приносят с собой.  

Конкурс знатоков географии (дополнительный элемент программы школьного этапа 

Олимпиады) рекомендуется проводить в школьном актовом зале. Для его проведения 

требуются компьютер с подключенным к нему проектором, экран, при необходимости – 

звукоусиливающая аппаратура.  

Участникам школьного  этапа Олимпиады запрещено пользоваться во время выполнения 

заданий тетрадями, справочной литературой, учебниками, атласами, любыми электронными 

устройствами, служащими для передачи, получения или накопления информации, кроме 

случаев использования школьных атласов. 

 



Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по биологии 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 

17.11.2016)  

Школьный этап олимпиады проводятся организаторами в один тур, который носит 

теоретический характер. Участниками школьного этапа могут быть все желающее принять в 

нем участие школьники, приступившие к изучению школьного курса биологии. В основе 

содержания олимпиадных заданий школьного этапа должны лежать образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, разработанные на основании 

действующих нормативных документов, регламентирующих организацию учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях, на базе которых обучаются 

участники олимпиады. Содержание олимпиадных заданий должно проверять не только 

предметные знания школьников по биологии, но и их умение решать различные прикладные 

биологические задачи в т.ч. на метапредметном уровне. Длительность составляет 2 

астрономических часа. В нем принимают участие обучающиеся 5-11 классов, желающие 

участвовать в олимпиаде. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. Для проведения школьного этапа организатором олимпиады 

создаются оргкомитет и жюри. Каждый орган выполняет определенные функции, указанные 

в действующем Порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

Непосредственному проведению школьного этапа олимпиады должен предшествовать 

краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде, а так же инструктаж по 

технике безопасности.  

Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. План рассадки участников муниципального этапа готовит оргкомитет, исключая 

возможность того, чтобы рядом оказались участники из одного образовательного 

учреждения. Списки участников олимпиады передаются жюри. 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать действующий 

Порядок и требования, утверждённые организатором соответствующего этапа олимпиады, 

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Участники могут взять в аудиторию 

только ручку (синего или черного цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, 

шоколад. Все остальное должно быть сложено в специально отведенном для вещей месте. В 

аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и 

видео аппаратуру.  

Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. После завершения 

работы комплект заданий участник может забрать, а лист ответа должен быть подписан и 

сдан для проверки. Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады черновик (1 лист 

формата А4).  

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и 

возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.  



В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады вправе 

удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады, 

отвечает жюри. Жюри всех этапов олимпиады: принимает для оценивания закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады; оценивает выполненные 

олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и методиками 

оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных заданий; 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий; представляет результаты олимпиады её участникам; рассматривает очно апелляции 

участников олимпиады с использованием аудио- и видео-фиксации; определяет победителей 

и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету 

и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего 

этапа; представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету/ 

Организаторам школьного этапа олимпиады следует помнить, что их проведение должно 

быть направлено не только на выявление учащихся, лучше других владеющих предметными 

знаниями и умениями в области биологии. Их проведение должно стать праздником для всех 

участников.  

Перечень материально-технического обеспечения школьного и муниципального этапов 

олимпиады школьников по биологии  

Для проведения олимпиады на школьном этапе необходимы аудитории (школьные классы), в 

которых можно было бы разместить ожидаемое количество участников. Для каждой 

параллели готовиться отдельная аудитория (класс). 

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные 

условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по физике 

1. Описание специфики олимпиады школьников по физике для разработки 

требований к проведению школьного этапа по физике  

Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 

17.11.2016)  

Всероссийская олимпиада школьников по физике начинается со школьного этапа. Этот этап – 

открытый, т.е. в нем могут участвовать все желающие школьники. Согласно Порядку 

проведения Всероссийской олимпиаде школьников этот этап олимпиады проводится 

образовательными учреждениями в сроки не позднее 1 ноября по заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией муниципального этапа с учетом методических 

рекомендаций центральной методической комиссии по физике.  

 До начала олимпиады информирует участников Олимпиады о том, что они приносят на тур 

свои пишущие принадлежности (в т.ч., циркуль, транспортир, линейку и непрограммируемый 

калькулятор).  

Участникам олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тетради, справочную 

литературу и учебники, электронную технику (кроме калькуляторов). 



 Организаторы школьного этапа  
Организатором школьного этапа в соответствии с п. 5 Порядка является орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Одной из важнейших задач организаторов школьного этапа Олимпиады является реализация 

права обучающихся образовательных организаций 5-11 классов на участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников.  

Школьный этап олимпиады должен проходить в соответствии с требованиями к его 

организации и проведению на территории муниципального образования, которые 

разрабатываются муниципальными предметно-методическими комиссиями с учетом 

настоящих методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссий по 

информатике и утверждаются организатором школьного этапа по физике.  

 

Требования к проведению школьного этапа  

Порядок регистрации участников  
1.  Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.  

2. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет соответствующего этапа 

Олимпиады перед началом его проведения.  

Форма проведения школьного этапа  
Школьный этап Олимпиады по физике проводятся в один тур индивидуальных состязаний 

участников. Отчёт о проделанной работе участники сдают в письменной форме. 

Дополнительный устный опрос не допускается.  

Порядок проведения тура  
1. Перед началом тура дежурные по аудиториям напоминают участникам основные 

положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено задавать 

вопросы, порядке оформления отчётов о проделанной работе, и т.д.).  

2. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдается тетрадь в клетку.  

3. Участникам олимпиады запрещено использование для записи решений ручки с красными 

или зелеными чернилами. Во время туров участникам олимпиады запрещено пользоваться 

какими-либо средствами связи.  

4. Члены жюри раздают условия участникам олимпиады и записывают на доске время начала 

и окончания тура в данной аудитории.  

5. Через 15 минут после начала тура участники олимпиады могут задавать вопросы по 

условиям задач (в письменной форме). В этой связи у дежурных по аудитории должны быть в 

наличии листы бумаги для вопросов. Ответы на содержательные вопросы озвучиваются 

членами жюри для всех участников данной параллели. На некорректные вопросы или 

вопросы, свидетельствующие о том, что участник невнимательно прочитал условие, следует 

ответ «без комментариев».  

Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, оставшемся до окончания тура 

за полчаса, за 15 минут и за 5 минут.  

6. Участник олимпиады обязан до истечения отведенного на тур времени сдать свою работу 

(тетради и дополнительные листы).  

7. Участник может сдать работу досрочно, после чего должен незамедлительно покинуть 

место проведения тура. 

Материально-техническое обеспечение олимпиады  
Школьный и муниципальный этапы олимпиады не предполагают наличия 

экспериментального тура, поэтому материально-техническое обеспечение олимпиады 

ограничивается только наличие средств для проведения теоретического тура и апелляции.  

1. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдаются тетрадь в клетку.  



2.Для подготовки и тиражирование заданий необходим компьютер, подключенный к сети 

INTERNET, принтер и копировальный аппарат.  

3. Олимпиада, как правило, проводится в здании школы. Учащиеся каждого класса 

(параллели) пишут олимпиаду в отельном помещении (классной комнате). Каждый участник 

олимпиады во время тура должен сидеть за отдельным столом или партой.  

4. После начала тура участники олимпиады могут задавать вопросы по условиям задач (в 

письменной форме). В этой связи у дежурных по аудитории должны быть в наличии листы 

бумаги для вопросов.  

5. В здании, где проводится олимпиада необходимо обеспечить присутствие дежурного 

медицинского работника.  

6. Для полноценной работы жюри оно должно быть обеспечено отдельным помещением, 

оснащенным техническими средствами (компьютер, принтер, ксерокс), бумагой, 

канцелярскими принадлежностями (ножницы, степлер и скрепки к нему (несколько 

упаковок), антистеплер, клеящий карандаш, скотч). Каждый член жюри должен быть 

обеспечен ручкой с красной пастой).  

7. Необходимо предусмотреть должное количество бланков дипломов победителей и 

призеров Олимпиады 



Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по математике 

 

 Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) 

от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 17.11.2016)  

Организаторы школьного этапа  
Организатором школьного этапа в соответствии с п. 5 Порядка является орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Одной из важнейших задач организаторов школьного этапа Олимпиады является 

реализация права обучающихся образовательных организаций 5-11 классов на участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников.  

Школьный этап олимпиады должен проходить в соответствии с требованиями к его 

организации и проведению на территории муниципального образования, которые 

разрабатываются муниципальными предметно-методическими комиссиями с учетом 

настоящих методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссий 

по информатике и утверждаются организатором школьного этапа по математике.  

Всероссийская олимпиада школьников по математике начинается со школьного этапа. 

Этот этап – открытый, т.е. в нем могут участвовать все желающие школьники. Согласно 

Порядку проведения Всероссийской олимпиаде школьников этот этап олимпиады 

проводится образовательными учреждениями в сроки не позднее 1 ноября по заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа с учетом 

методических рекомендаций центральной методической комиссии по математике.  

 До начала олимпиады информирует участников Олимпиады о том, что они приносят на 

тур свои пишущие принадлежности (в т.ч., циркуль, транспортир, линейку).  

Участникам олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тетради, справочную 

литературу и учебники, электронную технику. 

Требований к проведению школьного этапа  

Порядок регистрации участников  
1.  Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.  

2. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет соответствующего этапа 

Олимпиады перед началом его проведения.  

Форма проведения школьного этапа  
Школьный этап Олимпиады по математике проводятся в один тур индивидуальных 

состязаний участников. Отчёт о проделанной работе участники сдают в письменной 

форме. Дополнительный устный опрос не допускается.  

Порядок проведения тура  
1. Перед началом тура дежурные по аудиториям напоминают участникам основные 

положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено 

задавать вопросы, порядке оформления отчётов о проделанной работе, и т.д.).  

2. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдается тетрадь в клетку.  

3. Участникам олимпиады запрещено использование для записи решений ручки с 

красными или зелеными чернилами. Во время туров участникам олимпиады запрещено 

пользоваться какими-либо средствами связи.  

4. Члены жюри раздают условия участникам олимпиады и записывают на доске время 

начала и окончания тура в данной аудитории.  

5. Через 15 минут после начала тура участники олимпиады могут задавать вопросы по 

условиям задач (в письменной форме). В этой связи у дежурных по аудитории должны 

быть в наличии листы бумаги для вопросов. Ответы на содержательные вопросы 

озвучиваются членами жюри для всех участников данной параллели. На некорректные 



вопросы или вопросы, свидетельствующие о том, что участник невнимательно прочитал 

условие, следует ответ «без комментариев».  

Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, оставшемся до окончания 

тура за полчаса, за 15 минут и за 5 минут.  

6. Участник олимпиады обязан до истечения отведенного на тур времени сдать свою 

работу (тетради и дополнительные листы).  

7. Участник может сдать работу досрочно, после чего должен незамедлительно покинуть 

место проведения тура. 

Материально-техническое обеспечение олимпиады  
Школьный и муниципальный этапы олимпиады не предполагают наличия 

экспериментального тура, поэтому материально-техническое обеспечение олимпиады 

ограничивается только наличие средств для проведения теоретического тура и апелляции.  

1. Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику выдаются тетрадь в клетку.  

2.Для подготовки и тиражирование заданий необходим компьютер, подключенный к сети 

INTERNET, принтер и копировальный аппарат.  

3. Олимпиада, как правило, проводится в здании школы. Учащиеся каждого класса 

(параллели) пишут олимпиаду в отельном помещении (классной комнате). Каждый 

участник олимпиады во время тура должен сидеть за отдельным столом или партой.  

4. После начала тура участники олимпиады могут задавать вопросы по условиям задач (в 

письменной форме). В этой связи у дежурных по аудитории должны быть в наличии 

листы бумаги для вопросов.  

5. В здании, где проводится олимпиада необходимо обеспечить присутствие дежурного 

медицинского работника.  

6. Для полноценной работы жюри оно должно быть обеспечено отдельным помещением, 

оснащенным техническими средствами (компьютер, принтер, ксерокс), бумагой, 

канцелярскими принадлежностями (ножницы, степлер и скрепки к нему (несколько 

упаковок), антистеплер, клеящий карандаш, скотч). Каждый член жюри должен быть 

обеспечен ручкой с красной пастой).  

7. Необходимо предусмотреть должное количество бланков дипломов победителей и 

призеров Олимпиады. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по информатике 

 Особенности организации и проведения школьного этапа  
Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) 

от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 17.11.2016)   

Организаторы школьного этапа  
Организатором школьного этапа в соответствии с п. 5 Порядка является орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Одной из важнейших задач организаторов школьного этапа Олимпиады является 

реализация права обучающихся образовательных организаций 5-11 классов на участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников.  

Школьный этап олимпиады должен проходить в соответствии с требованиями к его 

организации и проведению на территории муниципального образования, которые 

разрабатываются муниципальными предметно-методическими комиссиями с учетом 

настоящих методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссий 

по информатике и утверждаются организатором школьного этапа по информатике.   

 Организация школьного этапа  
Организатор школьного этапа должен обеспечить участие в этом этапе любого 

обучающегося 5–11 класса из образовательных организаций муниципального 



образования, который изъявил добровольное желание в нем участвовать. Организатор 

обеспечивает сбор сведений об участниках при их регистрации с учетом нормативных 

правил их использования по согласованию с законным представителем участника.  

О месте проведения и порядке участия в школьном этапе олимпиады все желающие 

должны быть информированы организатором школьного этапа заблаговременно.  

 Сроки проведения школьного этапа  
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады по информатике 

устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования. Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября  

(п. 9 Изменений, которые вносятся в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №249 (зарегистрирован 

Минюстом России 7 апреля 2015 г., регистрационный № 36743).  

 Состав участников школьного этапа  
В школьном этапе Олимпиады по информатике принимают участие обучающиеся 5 – 11 

классов, выразившие желание участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается.  

Форма проведения школьного этапа  
Форма проведения школьного этапа олимпиады определяется требованиями к его 

проведению, разработанными муниципальной предметно-методической комиссией по 

информатике с учетом настоящих рекомендаций. Использование компьютеров при 

проведении школьного этапа для всех обучающихся 5 – 11 классов является 

обязательным.  

Центральная предметно-методическая комиссия по информатике рекомендует проводить 

школьный этап в один компьютерный тур. Длительность тура должна составлять от трех 

до пяти астрономических часов с учетом возрастной группы участников.  

Рекомендуется формировать три возрастные группы участников: 5-6, 7-8, 9-11 классов, 

для каждой из которых разрабатываются свои олимпиадные задания.  

По усмотрению организаторов и жюри школьного этапа перед началом основного тура 

для всех участников может быть организован общий пробный тур продолжительностью от 

одного до двух часов для разных возрастных групп. Основное назначение пробного тура – 

знакомство участников с компьютерной техникой и установленным на рабочих местах 

программным обеспечением, а также знакомство с Памяткой участника, которая 

подготавливается жюри для начала соревнований, и каждый участник во время тура имеет 

доступ к ней. 

Пробный тур является обязательным, если во время проведения школьного этапа 

участники должны использовать в процессе решения задач специализированную 

программную систему, позволяющую осуществлять проверку решений участников в 

автоматическом режиме. В этом случае для каждой возрастной группы проводится свой 

пробный тур по системе проверки решений, установленной жюри для этой возрастной 

группы. На пробный тур допускается наставник участника олимпиады. Во время пробного 

тура члены жюри олимпиады обеспечивают консультации участников по всем 

возникающим у них вопросам. По итогам пробного тура оргкомитет и жюри должны 

устранить все выявленные технические проблемы в программном и техническом 

обеспечении.  

 Проведение школьного этапа  
О сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по информатике, а также о 

существующем порядке проведения олимпиады и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа, организатор этого этапа заблаговременно 

информирует руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего образования, 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  



В местах проведения олимпиады оргкомитет школьного этапа обеспечивает систему 

допуска участников на состязание, предоставление аудиторий с компьютерным 

оборудованием для проведения туров по возрастным группам участников, предоставляет 

жюри отдельное помещение, оборудованное необходимой компьютерной и оргтехникой, 

канцелярскими принадлежностями.  

Оргкомитет и жюри школьного этапа организуют непосредственно перед началом тура 

размещение на рабочих местах участников конверта с печатными материалами, 

включающими комплект олимпиадных заданий, Памятку участника, логин и пароль для 

входа в информационную систему проведения соревнований.  

Оргкомитет школьного этапа обеспечивает также присутствие в местах проведения 

олимпиады дежурство медицинского работника. На посту дежурного медицинского 

работника должен быть предусмотрен дополнительный запас питьевой воды.  

Во время тура, длительность которого составляет более трех часов, оргкомитет школьного 

этап должен обеспечить участников в середине тура сухим полдником в индивидуальной 

упаковке раздачу которого на столы участников осуществляют дежурные преподаватели. 

Во время проведения школьного этапа его участники должны соблюдать действующий 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и требования к проведению 

этого этапа, утвержденные организатором школьного этапа.  

При разработке требований к проведению школьного этапа должны учитываться 

следующие правила поведения участников олимпиады:  

1. Перед началом соревнований все участники должны пройти очную регистрацию и 

получить индивидуальный идентификационный номер, который будет использоваться 

при хранении и проверке его решений олимпиадных задач. Доступ участника в 

информационную систему проведения соревнований во время тура должен 

осуществляться только по уникальному логину и паролю, который действует только на 

предоставленном ему компьютере.  

2. Каждый участник школьного этапа должен получить доступ к текстам олимпиадных 

задач только в момент начала тура. Во время тура каждому участнику должны быть 

предоставлены листы клетчатой бумаги, шариковая ручка и питьевая вода. До начала тура 

доступ в аудиторию может быть разрешен только членам жюри, оргкомитета и дежурным 

преподавателям.  

3. Перед началом тура вместе с комплектом олимпиадных задач следует раздать всем 

участникам специально подготовленную жюри школьного этапа Памятку участника, 

содержащую правила поведения во время тура и инструкцию по работе со 

специализированной программной средой проведения соревнований, если она 

используется. Данная памятка является документом, который учитывается при 

рассмотрении апелляций.  

4. Во время тура участникам олимпиады запрещается пользоваться любыми видами 

коммуникаций (Интернетом, мобильной связью, локальной Wi-Fi сетью), любыми 

электронными устройствами, в том числе личными компьютерами, калькуляторами, 

электронными записными книжками, устройствами «электронная книга», планшетами, 

карманными компьютерами, пейджерами, мобильными телефонами, коммуникаторами, 

плеерами, часами с встроенной памятью и средствами связи и т.п., электронными 

носителями информации (дискетами, компакт-дисками, модулями флэш-памяти любой 

модификации, смарт-картами памяти, и т.п.), а также учебной литературой и 

заготовленными личными записями.  

5. Допускается выход в Интернет с компьютера участника только в случае 

организационно-технической модели проведения компьютерного тура, основанной на 

использовании закрытой от несанкционированного доступа интернет-системы проведения 

соревнования с автоматической проверкой решений участников. Доступ к такой системе 

должен быть обеспечен по уникальному логину и паролю только с компьютера участника 

и только в аудитории состязания, при этом доступ к любым другим сайтам, кроме сайта 



проведения соревнований, должен быть заблокирован. Ответственность за соблюдение 

этих требований лежит на оргкомитете школьного этапа. Использование 

видеонаблюдения во время тура является желательным.  

6. Во время всего тура каждый участник должен иметь возможность задать вопросы 

членам жюри по условиям задач и получить на них ответы. Вопросы должны задаваться в 

письменной форме на бланках, установленных жюри школьного этапа олимпиады, или в 

электронном виде, если это предусмотрено системой проведения соревнований. Ответами 

на вопросы могут быть только фразы «да/нет» или «без комментариев».  

7. При использовании во время тура во всех образовательных организациях 

муниципального образования, где проводится школьный этап, специализированной 

программной системы, позволяющей осуществлять проверку решений задач в 

автоматическом режиме, участникам разрешается сдавать свои решения на проверку во 

время туров. Вход в систему проверки осуществляется по индивидуальному логину и 

паролю, которые участники получают лично в конверте перед началом тура по своему 

идентификационному номеру. Результаты проверки по возможности незамедлительно 

посылаются с сервера соревнований на компьютер участника. Участники могут несколько 

раз посылать свои решения одной и той же задачи на проверку. До начала тура участник 

школьного этапа должен быть проинформирован жюри, каким образом будет 

осуществляться проверка решений задач во время тура. Эта информация должна 

содержаться в требованиях к организации и проведению школьного этапа и также в 

Памятке участника.  

8. С собой в аудиторию участник не должен проносить свои вещи, кроме документа, 

удостоверяющего личность. В случае показаний к применению лекарств, дежурный 

медицинский работник в месте состязаний должен быть предупрежден об этом и 

обеспечить в нужное время прием лекарств, принесенных с собой участником.  

9. Участникам во время тура запрещается перемещаться в аудитории проведения 

соревнований и разрешается общаться только с представителями оргкомитета и жюри, а 

также с дежурными преподавателями, находящимися в месте размещения участников. В 

случае возникающих вопросов участник должен поднять руку и дождаться дежурного 

преподавателя. Выход и вход в аудиторию во время тура возможен только с разрешения 

дежурного преподавателя и в его сопровождении.  

10. В случае возникновения во время тура не по вине участника сбоев в работе 

компьютера или используемого программного обеспечения время, затраченное на 

восстановление работоспособности компьютера, по решению жюри может быть 

компенсировано. 

11.Во время тура участникам категорически запрещается использование логинов и 

паролей других участников школьного этапа для входа в информационную систему 

проведения соревнований, обеспечивающую проверку решений участников в 

автоматическом режиме. Попытки взлома системы являются грубым нарушением порядка 

участия в олимпиаде.  

12. По истечении времени тура участникам школьного этапа запрещается выполнять 

любые действия на компьютере.  

13. Во время проведения школьного этапа олимпиады его участники должны следовать 

указаниям представителей организаторов олимпиады и членов жюри.  

В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников и утверждённых требований к организации и проведению 

школьного этапа, представитель организатора этого этапа вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по информатике в текущем году, а их результаты обнуляются в единой 

таблице рейтинга.  



В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе присутствовать представители 

его организатора, оргкомитета и жюри этого этапа олимпиады. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по астрономии 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) 

от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 17.11.2016). К участию в этапе допускаются все желающие, 

проходящие обучение в данном образовательном учреждении в 5-11 классах. Любое 

ограничение списка участников по каким-либо критериям (успеваемость по различным 

предметам, результаты выступления на олимпиадах прошлого года и т.д.) является 

нарушением Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников и категорически 

запрещается. В соответствии с пунктом 10 Порядка проведения олимпиады, 

категорически запрещается взимание платы за участие в олимпиаде. 

Школьный этап независимо проводится в пяти возрастных параллелях: 5-6, 7-8, 9, 10 и 11 

классы. В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады, участник 

вправе выполнять задания за более старший класс. В этом случае он должен быть 

предупрежден, что в случае квалификации в список участников последующих этапов 

Всероссийской олимпиады он будет выступать там в той же старшей параллели. 

По ходу школьного этапа участникам предлагается комплект из шести заданий, 

подготовленных отдельно для каждой из возрастных параллелей. Для параллели 5-6 

класса число заданий уменьшается до четырех. Часть заданий может быть общей для 

нескольких возрастных параллелей, однако конкурс и подведение итогов должны быть 

отдельными. Задания для школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-

методической комиссией, формируемыми органом местного самоуправления 

образованием, и являются общими для всех образовательных учреждений, 

подконтрольных данному органу. Основные принципы формирования комплекта заданий 

описаны в части 3 настоящих рекомендаций.  

СПЕЦИФИКА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ШКОЛЬНОГО ЭТАПа ОЛИМПИАДЫ ПО АСТРОНОМИИ  
Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии проводятся в 

один аудиторный тур. Эти этапы не предусматривают постановку каких-либо 

практических (в том числе внеурочных, выполняемых вне школы или в темное время 

суток) задач по астрономии, и их проведение не требует специфического оборудования 

(телескопов и других астрономических приборов). Этапы олимпиады по астрономии 

проводятся в аудиторном формате, и материальные требования для проведения 

олимпиады не выходят за рамки организации стандартного аудиторного режима.  

Для проведения школьного этапа организатор должен предоставить аудитории в 

достаточном количестве – каждый участник олимпиады должен выполнять задание за 

отдельным столом (партой).  

Каждому участнику олимпиады Оргкомитет должен предоставить ручку, карандаш, 

линейку, резинку для стирания и пустую тетрадь со штампом Организационного 

комитета, а также листы со справочной информацией, разрешенной к использованию на 

олимпиаде. В каждой аудитории должны быть также запасные канцелярские 

принадлежности и калькулятор. На время работы над решениями участнику должны быть 

предоставлены продукты питания (сок, печенья).  

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии проводятся в один 

тур. Участники олимпиады должны быть предупреждены о необходимости прибыть к 

месту проведения не менее чем за 15 минут до его начала. Они приглашаются на 

предварительное собрание, на котором оглашаются правила проведения олимпиады, 



представляется состав оргкомитета и жюри. После этого участники олимпиады 

распределяются по аудиториям.  

Для проведения этапов олимпиады Организационный комитет предоставляет аудитории в 

количестве, определяемом числом участников олимпиады. В течение всего тура 

олимпиады в каждой аудитории находится наблюдатель, назначаемый Организационным 

комитетом. Перед началом работы участники олимпиады пишут на обложке тетради свою 

фамилию, имя и отчество, номер класса и школы, район и населенный пункт.  

По окончании организационной части участникам выдаются листы с заданиями, 

соответствующими их возрастной параллели, и листы со справочной информацией, 

необходимой для решения заданий (часть 12 настоящих рекомендаций). Наблюдатель 

отмечает время выдачи заданий. На решение заданий школьного этапа олимпиады по 

астрономии школьникам отводится 2 часа для участников из 5-6 классов и 3 часа для 

остальных участников. На решение заданий муниципального этапа олимпиады по 

астрономии школьникам отводится 3 часа. Участники начинают выполнять задания со 

второй страницы тетради, оставляя первую страницу чистой. По желанию участника он 

может использовать несколько последних страниц тетради под черновик, сделав на них 

соответствующую пометку. При нехватке места в тетради наблюдатель выдает участнику 

дополнительную тетрадь. По окончании работы вторая тетрадь вкладывается в первую.  

Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право:  

1. Пользоваться листами со справочной информацией, выдаваемой участникам вместе с 

условиями заданий.  

2. Пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями наряду с выданными 

оргкомитетом.  

3. Пользоваться собственным непрограммируемым калькулятором, а также просить 

наблюдателя временно предоставить ему калькулятор.  

4. Обращаться с вопросами по поводу условий задач, приглашая к себе наблюдателя 

поднятием руки.  

5. Принимать продукты питания.  

6. Временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя свою тетрадь.  

Во время работы над заданиями участнику запрещается:  

1. Пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции).  

2. Пользоваться программируемым калькулятором или переносным компьютером.  

3. Пользоваться какими-либо источниками информации, за исключением листов со 

справочной информацией, раздаваемых Оргкомитетом перед туром.  

4. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, членов Оргкомитета и 

жюри.  

5. Производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом.  

6. Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников. 

По окончании работы все участники покидают аудиторию, оставляя в ней тетради с 

решениями, и переходят в конференц-зал или большую аудиторию, где проводится 

заключительное собрание. Перед ними может выступить член оргкомитета и жюри с 

кратким разбором заданий.  

Отдельное помещение для жюри должно быть предоставлено Оргкомитетом на весь день 

проведения олимпиады. Члены жюри должны прибыть на место проведения олимпиады за 

1 час до окончания работы участников. Председатель жюри (или его заместитель) и 1-2 

члена жюри должны прибыть к началу этапа и периодически обходить аудитории, отвечая 

на вопросы участников по условию задач.  

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по физической культуре 

     Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) 

от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 17.11.2016)  

     Школьный этап Всероссийской олимпиады по предмету «Физическая культура» 

представляет собой выполнение олимпиадных заданий, разработанных муниципальными 

предметно-методическими комиссиями в соответствии с содержанием образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня для 5-

11 классов.  

     Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа Олимпиады 

ежегодно с 1 сентября по 1 ноября. Конкретные сроки и места проведения школьного 

этапа олимпиады устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования.  

     На школьном этапе Всероссийской олимпиады по предмету «Физическая культура» на 

добровольной основе индивидуальное участие принимают обучающиеся 5-11 классов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования.  

     Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

    Для обеспечения качественного проведения практического тура школьного  этапа 

Олимпиады необходимо материально-техническое оборудование и инвентарь, 

соответствующее программе конкурсных испытаний:  

- 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 футбол. Вокруг площадки должна 

иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от 

посторонних предметов, необходимое количество футбольных мячей, стоек, одни 

футбольные ворота с сеткой размером 3 х 2 м;  

- 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 волейбольной сеткой, необходимое количество баскетбольных 

(волейбольных) мячей, фишек-ориентиров, стоек;  

- легкоатлетический стадион или манеж с беговой дорожкой 200 м (для проведения 

конкурсного испытания по легкой атлетике) или «полоса препятствий» (для проведения 

конкурсного испытания по прикладной физической культуре). 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по технологии 

    Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) 

от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 17.11.2016)  

 Организатор школьного этапа должен обеспечить участие в этом этапе любого 

школьника 5–11-х классов, который изъявил добровольное желание в нем участвовать.  



     Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего среднего общего образования углублённого 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11-хклассов (далее - 

олимпиадные задания).  

     Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по технологии 

устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования.  

     Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября   

     На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают; индивидуальное 

участие обучающиеся 5-11-х классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  

     Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады.  

Перечень материально-технического обеспечения школьного и муниципального 

этапов олимпиады. 

     В качестве аудиторий для теоретического конкурса целесообразно использовать 

школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на 

работу. Расчет числа кабинетов определяется числом участников и посадочных мест в 

кабинете. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта. 

Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных 

аудиториях. 

     В помещение должны быть дежурные (2 человека). Если тестирования проводятся 

одновременно в нескольких аудиториях, то количество дежурных соответственно 

возрастает. Около аудиторий также должны быть дежурные. Для нормальной работы 

участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишина, 

чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест, температура 20-22С, 

влажность 40-60%. Если в теоретических задания предложено использовать изображение 

эскизов, или других видов заданий разным цветом, в комплект раздаточного материала 

должны входить цветные карандаши, цветная бумага и т.д.  

     Перед началом работы учащиеся должны быть проинструктированы о 

продолжительности олимпиады, о правилах поведения во время выполнения 

теоретического задания, о случаях удаления с олимпиады, о времени ознакомления с 

результатами, о порядке подачи апелляции. В случае нарушения учащимся «Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» и (или) утверждённых требований 

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника из аудитории, 

составив акт об удалении. В этом случае участник лишается права продолжить 

дальнейшие испытания.  

     Для решения задач целесообразно каждому участнику иметь калькулятор. 

Пользоваться сотовыми телефонами запрещено.  

В номинации «Техника и техническое творчество» для выполнения практических работ 

участниками олимпиады должны быть подготовлены мастерские по ручной и станочной 

обработке древесины и металла и выполнению электротехнических работ. 

     Необходимо обеспечить учащихся материалами для обработки, инструментами, 

станочным и электромонтажным оборудованием, измерительными приборами и 

инструментами. Материально-техническое оснащение по каждому виду работ приведено 

после примерных заданий в приложении.  



    В номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» в качестве 

аудиторий для выполнения практических работ лучше всего подходят мастерские, в 

которых оснащение и планировка рабочих мест создают оптимальные условия для 

проведения этого этапа. У каждого участника должно быть свое рабочее место, 

оснащенное всем необходимым для работы. Для выполнения практической работы 

необходимо каждому участнику подготовить задания, детали кроя и технологические 

карты с иллюстрациями для каждого участника. Рекомендации по материально-

техническому оснащению по каждому практическому заданию приведены в разделе 

примерных заданий в приложении.  

     Перед выполнением практической работы по технологии обработки ткани необходимо 

провести инструктаж по технике безопасности.  

     Для выполнения практического задания необходимо обеспечить учащихся всем 

необходимым для выполнения задания или заранее подготовить инструктивно-

методическое письмо с перечнем необходимого для выполнения учащимися 

подготовленными предметно-методическими комиссиями практической работы.  

     В аудитории должны постоянно находиться преподаватель для оперативного решения 

возникающих вопросов и механик для устранения неполадок швейных машин. В 

мастерских должны быть таблицы по безопасным приемам работы.  

     Все учащиеся по двум номинациям должны работать в своей рабочей одежде.  

     Защиту проектов лучше всего проводить в актовом зале, который способен вместить 

всех желающих.     Вход в зал должен быть с противоположной стороны от места защиты 

проекта. Актовый зал желательно хорошо оформить, например, выставкой творческих 

работ учащихся. Для проведения конкурса необходимо наличие компьютера, проектора-

мультимедиа, экрана, устройства для крепления плакатов, изделий, демонстрационные 

столы (3 штуки), скотч для крепления экспонатов, столы для жюри, таймер. Рядом с 

актовым залом, где проводится защита проектов, должна быть аудитория по подготовке 

участников к защите.     Для проведения всех конкурсов, работы жюри и оргкомитета 

необходимы канцелярские принадлежности: офисная бумага (А4, 80 г/см); авторучки 

синего (для участников), черного и красного (для жюри) цветов; папки и блокноты для 

жюри и   оргкомитета; настольные калькуляторы для жюри; линейки; фломастеры и 

маркеры; прозрачные файлы (А4) для документации; самоклеющиеся бумажные этикетки 

разных цветов для маркировки рукописей проектов, стендовых докладов и тезисов; 

пластиковые держатели для визиток, предназначенных всем действующим лицам 

олимпиады; картонные коробки для хранения и транспортировки рукописей проектов, 

тезисов, заполненных бланков ответов на задания первого и второго конкурсов и другой 

документацией.  

 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по МХК 
       Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) 

от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 17.11.2016)  

     Всем участники олимпиады предоставляются рабочие места, обеспечивающие равные 

условия работы и соответствующие санитарным правилам и нормам.  

    В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри. 

    До начала  представитель организатора проводит инструктаж участников, информируя 

о продолжительности, порядке проведения, времени и месте ознакомления с 

результатами, правилах подачи апелляции.  

    Во время проведения олимпиады участники:  



- должны соблюдать Порядок и требования к соответствующему этапу, утвержденные 

организатором этапа олимпиады, центральной предметно-методической комиссией;  

- должны следовать указаниям организаторов;  

- не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по аудитории, пользоваться 

средствами связи и выходом в Интернет, кроме случаев, предусмотренных организатором 

и связанных с выполнением финального задания школьного этапа после сдачи ответов на 

основной блок заданий;  

- вправе пользоваться орфографическими словарями, находящимися в аудитории.  

Олимпиада проводится в спокойной, доброжелательной обстановке.  

   В случае нарушения участником утвержденного Порядка или требований к проведению 

олимпиады представитель организатора вправе удалить нарушителя из аудитории, 

составив акт о характере нарушения и удалении, скрепленный подписями представителя 

организатора и удаленного.  

   Удаленный с олимпиады не допускается к участию в последующих турах и этапах.  

   Участнику предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями.  

   В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе подать апелляцию в 

установленном порядке.  

   Рассмотрение апелляции проходит в присутствии подавшего ее участника.  

По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или о корректировке оценки.  

Школьный этап олимпиады 

В соответствии с требованиями Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в школьном этапе принимают участие учащиеся 5-8 классов по специально 

составленным заданиям.  

Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам основного общего и среднего общего образования, принимают участие в 

школьном этапе на добровольной основе.  

Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания для более старших 

классов, по отношению к тем, в которых они проходят обучение. Вместе с тем участники 

должны быть предупреждены о том, что в случае прохождения на следующие этапы 

олимпиады они должны будут выполнять задания класса, выбранного ими на школьном 

этапе.  

 

Срок окончания школьного этапа – не позднее 1 ноября .  

Организатор школьного этапа олимпиады  

- формирует оргкомитет, утверждает его состав;  

- формирует жюри школьного этапа;  

- формирует предметно-методическую муниципальную комиссию;  

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших об участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком ее 

проведении и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей в том числе в сети Интернет.  

    Для объективной проверки олимпиадных заданий формируется жюри из 

педагогических и научно-педагогических работников, способных обеспечить 

компетентное оценивание и соблюдение профессиональной этики.  

    Состав жюри утверждается организатором.  

Жюри  

-принимает для проверки работы участников в зашифрованном виде;  

-оценивает выполненные задания в соответствии с утвержденными критериями и 

методиками оценивания;  

-проводит с участниками анализ выполненных заданий;  



-осуществляет показ работ для участников, желающих увидеть свою проверенную работу;  

-представляет результаты проведенного этапа участникам;  

-рассматривает очно апелляции участников, ведя видеофиксацию;  

-определяет победителей и призеров в соответствии с квотой, устанавливаемой 

организатором этапа;  

-представляет организатору протоколы результатов для утверждения;  

-составляет и представляет организатору аналитический отчет о результатах выполнения 

заданий этапа.  

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА 

Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения школьного этапа 

олимпиады по искусству (Мировой художественной культуре) осуществляет Оргкомитет.  

Для проведения первого аудиторного тура школьного этапа Олимпиады по искусству 

(Мировой художественной культуре) рекомендуется выделить несколько аудиторий для 

участников олимпиады каждой параллели. Для выполнения заданий каждому участнику 

предоставляется отдельный рабочий стол;  

необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными 

принадлежностями (тетрадями или листами бумаги, ручками), ознакомить учащихся с 

временем выполнения заданий. Время начала и конца выполнения заданий фиксируется 

на доске.  

В аудиториях необходимо наличие орфографических словарей. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по основам безопасности жизнедеятельности 

 

     Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с  Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) 

от 18.11.2013 № 1252 (ред. от 17.11.2016)  

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, организаторами школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – Олимпиада) являются органы местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования 

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по ОБЖ 

устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования.  

    На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего                 

образования.  

    Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 3 возрастные группы:  

а) младшая возрастная группа – обучающиеся 5-7 классов образовательных организаций;  

б) средняя возрастная группа – обучающиеся 8-9 классов образовательных организаций;  

в) старшая возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов образовательных 

организаций.  

    Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов (возрастных групп) по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса (возрастной группы), который они выбрали на школьном этапе олимпиады.  



   Методические рекомендации по подготовке материальной базы школьного этапа 

Олимпиады  

  Для проведения всех мероприятий школьного этапа Олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается технический 

персонал под руководством членов рабочей группы Оргкомитета и при участии 

специалистов предметно-методической комиссии.  

   Для торжественного открытия и закрытия Олимпиады требуется актовый зал или другое 

помещение образовательной организации, способное вместить всех участников, членов 

жюри, представителей оргкомитета и гостей.  

    Материальная база конкурсных мероприятий школьного этапа Олимпиады включает в 

себя элементы необходимые для проведения двух туров:  

а) первый тур – теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки 

участников Олимпиады;  

б) второй тур – практический, определяющий:  

 уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов 

оказания первой медицинской помощи;  

 уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях 

природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, а также по основам военной службы.  

    Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, обеспечивающих 

комфортные условия для участников Олимпиады: тишина, чистота, свежий воздух, 

достаточная освещенность рабочих мест, температура 20-22 С, влажность 40-60%. В 

качестве помещений для первого 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 25-

30 учащихся. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта.  

    Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных 

аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее чем по 1 

дежурному.  

    Второй практический тур школьного этапа рекомендуется проводить только для 

участников средней и старшей возрастных групп. Практические задания выполняются на 

заранее спланированном организаторами Олимпиады участке местности, а если 

климатические и погодные условий не позволяют, то в специализированных помещениях: 

кабинетах ОБЖ, спортивных залах и др. Расчет числа таких помещений определяется 

числом участников. Кроме того, в них должны находиться члены жюри (судьи) и 

дежурные (не менее 2 человек).  

    Для проведения практического тура, в каждом помещении, где выполняются 

олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой помощи пострадавшим 

организаторам необходимо предусмотреть следующее оборудование: роботы-тренажеры 

позволяющие объективно оценивать правильность выполнения заданий по оказанию 

первой помощи при артериальных кровотечениях, коме, клинической смерти, переломе 

конечностей, попадании инородного тела в дыхательные пути, кровоостанавливающий 

жгут, транспортная шина, косынка, перевязочный материал, носилки, гипотермический 

пакет, таблетки анальгина (муляж), бутылка с водой. При отсутствии роботов-тренажеров 

на школьном этапе Олимпиады допускается наложение повязок и проведение 

иммобилизации конечностей на статистах.  

     При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной среды, 

где предполагается индивидуальное преодоление участниками препятствий в 

экстремальной ситуации все участники должны иметь, спортивную одежду и обувь, 

компас, часы.  



    При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть: 

фильтрующие противогазы марок ГП-5, ГП-7 или их модификации; защитные костюмы 

ОЗК (Л-1); комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного разного роста с учётом 

возраста и количества участников; противень (длиной 1,5 м и шириной 1 м, высота борта 

20 см с горящей жидкостью или средствами имитирующими процесс горения); 

огнетушитель воздушно-пенный, порошковый, углекислотный и ранцевый; спасательный 

круг; спасательный «конец Александрова». Олимпиадные задания по основам военной 

службы выполняются только участниками из состава старшей возрастной группы, 

учащимися 10-11 классов. Для их выполнения организаторам необходимо предусмотреть: 

муляжи гранат РГД-5 и Ф-1, модели массогабаритные автоматов Калашникова (АКМ, АК-

74) для проведения конкурса по их неполной разборке и сборке, магазин и патроны для 

его снаряжения, пневматические винтовки и пули к ним для выполнения стрельбы, 

мишени, электронный тир (при необходимости) и др.  

    Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического тура 

школьного этапа Олимпиады может быть изменен в зависимости от места его проведения 

и содержания олимпиадных заданий.  

    Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный медицинским 

работником; спортивную форму одежды в соответствии с погодными условиями. При 

выполнении практических заданий участниками, где это необходимо, помощниками судей 

организуется страховка.  

     В месте проведения практического тура предусматриваются (в случае необходимости) 

мероприятия по оказанию медицинской помощи, транспортировке пострадавших в 

лечебные учреждения. Медицинские работники, обслуживающие полевой тур, должны 

быть обеспечены ясно видимыми отличительными знаками.   

    Методические рекомендации по оцениванию результатов олимпиадных заданий 

школьного этапа Олимпиады  

    Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять объективно 

выявить реальный уровень подготовки участников школьного этапа Олимпиады.  

    С учетом этого, при разработке методики оценивания олимпиадных заданий предметно-

методическим комиссиям муниципального этапа Олимпиады рекомендуется:  

- по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов производить 

целыми, а не дробными числами, уйдя от ошибок, т.к. дробные числа только увеличат их 

вероятность, при этом общий результат будет получен в целых числах, что упростит 

подсчет баллов всех участников;  

- размер максимальных баллов за задания теоретического тура установить в зависимости 

от уровня сложности задания, за задания одного уровня сложности начислять одинаковый 

максимальный балл;  

- отказаться от подсчета баллов по секциям или этапов как внутри туров, так и по турам в 

целом, выводя среднее арифметическое. Не делить набранные участником баллы ни на 2, 

ни на какое другое число, поскольку может получиться дробное число, а это увеличит 

время оценки результатов;  

- общий результат оценивать путем простого сложения баллов, полученных участниками 

за каждое теоретическое и практическое задание.  

    Признать целесообразным общую максимальную оценку по итогам выполнения 

заданий определить не более 200 баллов (теоретический тур не более 100 баллов, 

практический тур не более 100 баллов).  

Например, при наличии 4 вопросов и 20 тестовых заданий, если оценивать выполнение 

каждого теоретического вопроса максимальной оценкой не более 10 баллов, а каждого 

тестового задания не более 3 баллов, общий балл по теоретическому туру составит не 

более  100 баллов. Оценивая выполнение практических заданий по оказанию первой 

помощи пострадавшим максимальной оценкой не более 40 баллов; практических заданий 



по выживанию в условиях природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера, по основам военной службы максимальной оценкой не более 20 

баллов, получим общий балл по практическому туру – 100 баллов.  

Таким образом, для обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования 

(старшая возрастная группа) максимальный результат составит 200 баллов.  

Для участников младшей возрастной группы при оценке результатов выполнения заданий 

можно удвоить максимальный оценочный балл. В этом случае максимальный результат 

составит 200 баллов.  

Для участников средней возрастной группы можно добавить одно задание, например по 

оказанию первой помощи пострадавшим, что позволит определить максимальный 

результат также в 200 баллов   

 
 


