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Требования к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку в 2019-2020 учебном году 
 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку проводится в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» с изменениями и 

дополнениями от 17.12.2015 г. и 17.11.2016 г. 

Организаторами школьного этапа всероссийской олимпиады (далее – 

Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования.  

При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику 

Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады 

должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

До начала Олимпиады представители организатора проводят инструктаж 

участников олимпиады: информируют 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. 

Во время проведения Олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников и требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по русскому языку, разработанные муниципальными предметно-

методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады, и утвержденные организаторами школьного этапа Олимпиады - 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования; 

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории. 

В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады, 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 в текущем году. 

В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады, 
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должностные лица Министерства образования Тверской области, а также 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Министерства образования и науки России. 

Организатор школьного этапа Олимпиады: 

- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады, 

разработанные муниципальными предметно-методическими комиссиями 

Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

Олимпиады; 

- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в 

сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного 

этапа Олимпиады  создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.  

Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций, представителей муниципальных предметно-

методических комиссий и жюри школьного этапа Олимпиады и утверждается 

приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования. 

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:  

- является координатором по организации и проведению Олимпиады; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа Олимпиады; 

- организует процедуру апелляции по результатам участия в школьном 

этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с школьными предметно-

методическими комиссиями и жюри школьного этапа Олимпиады. 

Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады осуществляет жюри школьного этапа Олимпиады. Состав жюри 

Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и 

утверждается приказом органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования. 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 
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решений; 

- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции 

участников Олимпиады; 

- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга 

и в соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования;  

- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

- составляет и представляет органу местного самоуправления, 

осуществляющему управление в сфере образования, аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

В школьном этапе Олимпиады по русскому языку принимают участие 

обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных организаций. 

Школьный этап Олимпиады по русскому языку проводится 1 октября 

2019 г. в очном режиме (задания олимпиады выполняются письменно) с 09-00 

часов на базе образовательных организаций, определенных организаторами 

школьного этапа – органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

Школьный этап Олимпиады по русскому языку проводится в 

соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по 

олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады. 

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет 

школьного этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами, 

подтверждающими правомочность участия обучающихся в школьного этапе 

Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника. 

В соответствии с рекомендациями центральных предметно-методических 

комиссий  на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по всем 

предметам участникам запрещено пользоваться во время выполнения заданий 

тетрадями, справочной литературой, учебниками, атласами, любыми 

электронными устройствами, служащими для передачи, получения или 

накопления информации. 

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.  

Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия в 

количестве не менее двух человек (один из которых является председателем). 

После выполнения заданий работы участников олимпиады передаются 
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комиссии для кодирования. На обложке каждой работы пишется 

соответствующий код, указывающий № класса и № работы (например, 7-1, 8-1, 

9-1, 10-1, 11-1). Код дублируется на прикрепленном бланке для кодирования. 

После этого обложка работы снимается. Все страницы с указанием фамилии 

автора работы изымаются и проверке не подлежат.  Обложки (отдельно для 

каждого класса) сдаются председателю комиссии, который помещает их в сейф 

и хранит там до показа работ. Для показа работ комиссия декодирует работы. 

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. 

Школьный этап олимпиады проводится в параллелях  с 4 по 11 класс, 

объединенных в возрастные группы: 1. 4 класс, 2. 5–6 классы, 3. 7–8 классы, 4. 

9 класс, 5. 10–11 классы. Участникам предлагается комплект заданий, 

подготовленных отдельно для каждой из возрастных групп. Подведение итогов 

проводится в каждой параллели отдельно. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку проходит в один (письменный) тур. Участники отвечают на конкретно 

поставленные вопросы или решают определенные лингвистические задачи, 

разработанные отдельно для каждой параллели.  

Следует учитывать, что в целом участники Олимпиады по русскому 

языку должны продемонстрировать: 

- знание фонетической системы русского языка;  

-знание истории русского алфавита и основных этапов становления 

русской орфографии;   

  - знание семантической системы современного русского литературного 

языка,  

-  осведомлѐнность в происхождении слов и понимание закономерностей 

исторического развития лексического значения слова;  

-знание русской фразеологии и умение анализировать функционирование 

фразеологизмов в художественном тексте;  

-знание речевых норм русского языка и понимание их обусловленности 

языковой системой; 

- навыки синхронного и диахронического морфемного и 

словообразовательного анализа;  

-знание морфологической системы русского языка и навыки 

морфологического анализа слова;  

-знание синтаксической системы русского языка и умение анализировать 

синтаксические явления повышенной сложности;  

- осведомлѐнность в области истории русского языкознания; 

коммуникативные умения и навыки. 

                            Распределение материала по классам 

4, 5-6 классы 

Задания составляются по следующим темам школьного курса русского 

языка: фонетика, морфемика и словообразование, орфография, этимология, 
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лексикология,  морфология, синтаксис   – в соответствии с программой для 4, 

5–6 классов, где обзорно изучаются в разном объѐме указанные разделы.  

. Определение победителей и призѐров следует проводить отдельно в 4, 5 

и 6 классах. 

7–8 классы 

Задания отражают те же разделы, что и для 5–6 классов. Особый акцент  

сделан на следующих темах: орфография, лексикология, этимология, 

морфология, синтаксис , особенностях использования той или иной части речи 

в роли члена предложения. 

Определять победителей и призѐров необходимо отдельно в каждой 

параллели. 

9–11 классы 

К указанным темам для возрастной группы 5–8 классов добавляются 

темы по синтаксису простого и сложного предложения, материал по культуре 

речи, характеристике изобразительно- выразительных средств русского языка. 

Количество заданий на школьном этапе – 10- 12. 

В каждой возрастной группе предлагается задание на создание текста 

(ответ на проблемный вопрос, сочинение- рассуждение).   

Комплекты заданий  формируются таким образом, чтобы были  задания, с 

которыми, скорее всего, справятся 70% участников.  задания – с расчѐтом на 

50%;- и  задания для самых способных учащихся. Следовательно, каждый 

учащийся  в какой-то момент окажется в «ситуации успеха», при этом 

дифференцирующий характер остальных задач позволит выявить одарѐнных 

участников. Также при составлении заданий учитываются межпредметные 

связи и региональные особенности,. Задания, требующие развѐрнутого ответа, 

демонстрируют культуру письменной речи, способность учащихся 

последовательно и доказательно излагать свою точку зрения. 

Олимпиада как инструмент отбора одарѐнных детей в области русского 

языка должна заострять метаязыковые способности школьников, побуждать 

целенаправленно размышлять о различных свойствах языка и его единстве. 

Именно поэтому в комплект заданий 10-11 класса включен древнерусский и 

диалектный материал. Разбор заданий проводится сразу после окончания 

Олимпиады. Основная цель этой процедуры – объяснить участникам 

Олимпиады основные идеи выполнения каждого из предложенных заданий на 

турах, возможные способы их выполнения, а также продемонстрировать их 

применение на конкретном задании. На разборе заданий могут присутствовать 

все участники Олимпиады, а также сопровождающие их лица. В процессе 

проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить всю 

необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных 

на проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по 

поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число 

необоснованных апелляций по результатам проверки выполнения всех 

участников. 

При проведении школьного этапа олимпиады выделяется несколько 

аудиторий для каждой возрастной группы. Участники олимпиады размещаются 
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по одному человеку за партой. Каждый участник должен быть обеспечен  

комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой). 

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы  

предварительно кодируются. 

Если участник использовал черновик, он сдаѐт его вместе с работой. 

Члены жюри оценивают записи, приведѐнные в чистовике. Черновики не  

проверяются. Если задание выполнено не полностью, то члены жюри   

обращаются к черновику работы. Черновик может быть учтѐн при оценке   

работы в пользу участника. 

Рекомендуемое время начала олимпиады – 09:00 по местному времени.  

Время выполнения указывается  в комплектах заданий. Для 

осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется организовать 

дежурство учителей (кроме учителей русского языка и литературы). По 

истечении времени работы участников олимпиады сдаются представителю 

конкретного организатора олимпиады. Жюри школьного этапа оценивает 

выполненные олимпиадные задания; проводит анализ выполненных 

олимпиадных заданий; рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом 

соответствующего этапа олимпиады, определяет победителей и призѐров 

данного этапа олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии 

с квотой, установленной организатором школьного этапа олимпиады. До 

начала соответствующего этапа олимпиады организаторы проводят инструктаж 

участников – информируют о продолжительности выполнения олимпиадных 

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. 

Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа работ – ознакомить 

участников с результатами оценивания их работ, снять возникающие вопросы. 

На показе работ могут присутствовать участники Олимпиады, а также 

сопровождающие их лица без права голоса. Разбор олимпиадных заданий и 

показ работ проводится после проверки и анализа олимпиадных заданий во 

время, отведенное программой проведения школьного этапа Олимпиады. В 

ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения 

олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные 

участниками Олимпиады. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа Олимпиады. Время и место 

проведения апелляции устанавливается Организатором школьного этапа 

Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором школьного 

этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования - создается апелляционная комиссия из 
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представителей Оргкомитета, муниципальных предметно-методических 

комиссий и членов Жюри школьного этапа Олимпиады. 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными требованиями. 

Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри (Приложение 1). На рассмотрении 

апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады, подавший 

заявление. 

На апелляции повторно проверяется только выполненные письменно 

задания. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно 

из решений: 

– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

– апелляцию удовлетворить и изменить оценку на соответствующее 

количество баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

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. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии (Приложение 2). 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

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 и печатью организационного комитета. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии. 

Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 

олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады  

Для школьного 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. 
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Количество призѐров соответствующего этапа олимпиады определяется 

исходя из квоты победителей и призѐров, установленной организатором 

последующего этапа олимпиады.  

В случае, когда у участника олимпиады, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призѐра, 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. 

Организатор школьного этапа Олимпиады – орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает 

результаты школьного этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном 

сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады. 

Разбор заданий проводится после окончания Олимпиады. Основная цель 

этой процедуры – объяснить участникам Олимпиады основные идеи 

выполнения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы 

их выполнения, а также продемонстрировать их применение на конкретном 

задании. На разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады, а 

также сопровождающие их лица. В процессе проведения разбора заданий 

участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию для 

самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри решений, 

чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки 

и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по результатам 

проверки заданий. 

Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа работ – ознакомить 

участников с результатами оценивания их работ, снять возникающие вопросы. 

На показе работ могут присутствовать участники Олимпиады, а также 

сопровождающие их лица без права голоса. Разбор олимпиадных заданий и 

показ работ проводится во время, отведенное программой проведения 

школьного этапа Олимпиады.  

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа Олимпиады. Время и место 

проведения апелляции устанавливается Организатором школьного этапа 

Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором школьного 

этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования - создается апелляционная комиссия из 

представителей Оргкомитета, школьных предметно-методических комиссий и 

членов Жюри школьного этапа Олимпиады. 



 9 

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными требованиями. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри (Приложение 1). На рассмотрении 

апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады, подавший 

заявление. 

На апелляции повторно проверяется только выполненные письменно 

задания. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно 

из решений: 

– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

– апелляцию удовлетворить и изменить оценку на соответствующее 

количество баллов. 

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит. 

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. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии (Приложение 2). 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

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 размещенная в сети Интернет. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии. 

Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 

олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются 

отдельно в каждой параллели.  

Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

определяется исходя из квоты, установленной организатором школьного этапа 

Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования. 

Организатор школьного этапа Олимпиады – орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает 
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результаты школьного этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном 

сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады. 

Подходы к оцениванию работ участников школьного этапа 

     Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке, 

исключающей спешку. При небольшом количестве участников проверка  работ 

может производиться в один день, при большом – в 2-3 дня. 

      Предельный срок проверки – 5 дней, включая день олимпиады. 

Рекомендуется проверять обезличенные (зашифрованные) работы для 

повышения объективности выставления баллов. 

         Жюри проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания по 

единым критериям. Далее результаты выполнения каждого задания в работе 

суммируются, и таким образом определяется общее количество баллов по   

результатам выполнения всей работы в целом. 

   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.       

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. 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.  

. Критерии и методика оценивания   олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не   подлежат.  

                       Определение победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады 

Определение победителей и призѐров школьного этапа олимпиады 

осуществляется на основании «Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников», утверждѐнного приказом Министерства образования и науки от 

18 ноября 2013г. № 1252. Количество призѐров и победителей школьного  этапа 

олимпиады определяется, исходя из квоты победителей и призѐров, 

установленной организатором школьного этапа олимпиады. При этом 
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победителем, призером признается участник, набравший не менее 50 процентов 

от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий.  

Победители и призѐры награждаются грамотами. 
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Приложение 1 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 Председателю Жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по (УКАЗАТЬ ПРЕДМЕТ) 

_________________________________ 

_______________________________ 

ученика ____класса  

 

 

 

 

(полное название образовательного 

учреждения) 

_________________ (фамилия, имя, 

отчество) 

 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне 

баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                                                            Подпись 
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Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

рассмотрения апелляции участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по_____________________ ______________________ 

_________________________________________________(Ф.И.О. полностью),  

ученика _______ класса _____________________________________________  

(полное название образовательного учреждения) ________________________ 

________________________________________ (школьное образование). 

Дата и время ________________________________________________  

Присутствуют:  

Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).  

Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).  

Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции)  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;  

2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.  

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).  

Члены Жюри 

Ф.И.О.  

 

Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Члены Оргкомитета  

Ф.И.О. 

 

Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

Ф.И.О.  Подпись  

 


