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МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮМУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ПРЕДМЕТУ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Муниципальный этап Олимпиады состоит из двух туров индивидуальных состязаний
участников (теоретического и практического). Теоретический и практический туры
проводятся согласно утвержденной программе.

На муниципальном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие:
– участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое
для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное
организатором муниципального этапа олимпиады;
– победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года 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 олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные
для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.

Участники Олимпиады допускаются ко всем предусмотренным программой турам за
исключением случаев нарушения участником олимпиады Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников и утвержденных требований к организации и
проведению муниципального этапа олимпиады. Промежуточные результаты не могут
служить основанием для отстранения от участия в Олимпиаде.

Участники муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ делятся на 3 возрастные группы:
младшая возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных организаций;
средняя возрастная группа – обучающиеся 9 классов общеобразовательных организаций;
старшая возрастная группа – обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных
организаций.

Теоретический тур для всех возрастных групп 90 минут.

Продолжительность практического тура не ограничена и зависит от количества
участников.

Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, которые отвечают
действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим
требованиям к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.

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.
Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта. Лучше всего
подходят учебные аудитории способные вместить не менее 25―30 участников. 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.
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Второй практический тур рекомендуется проводить в специализированных
помещениях: кабинетах ОБЖ, спортивных залах и др. Расчет числа таких помещений
определяется числом участников и специфическими особенностями практических заданий.

При выполнении практических заданий участниками, где это необходимо, членами
жюри (организаторами) обеспечивается страховка.

В месте проведения Олимпиады необходимо предусмотреть дежурство медицинского
работника и (в случае необходимости) мероприятия по оказанию медицинской помощи,
транспортировке пострадавших в лечебные учреждения.

В случае если не представляется возможным организовать проведение муниципального
этапов олимпиады с соблюдением требований постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», необходимо предусмотреть возможность
проведения олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Все участники Олимпиады должны иметь:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- допуск, заверенный медицинским работником;
- спортивную форму одежды;
- сменную спортивную обувь;
- ручку с чёрными чернилами.

Перечень материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники,
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады
допускается использование только материалов предоставленных организаторами, или
подготовленными заранее участниками, согласно решению предметно-методической
комиссии и предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. Запрещается пользоваться
принесенными с собой калькуляторами справочными материалами, средствами связи и
электронно-вычислительной техникой.

Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должны позволять объективно
выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады.

При оценивании олимпиадных заданий необходимо:
– по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов производить целыми,
а не дробными числами;

– общий результат оценивать путём простого сложения баллов, полученных участниками за
каждое теоретическое и практическое задание.
Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной,

минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания, 0 баллов.
Максимальная оценка по итогам выполнения заданий муниципального этапа – 300 баллов
(максимальная оценка за теоретический тур – 150 баллов, максимальная оценка за
практический тур – 150 баллов).
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Процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений и показа выполненных
участником олимпиадных заданий

Анализ олимпиадных заданий и их решений проводится после их проверки в
отведённое программой проведения муниципального этапа время. Анализ олимпиадных
заданий муниципального этапа олимпиады и их решений может быть организован как в
очной форме, так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. При
проведении процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений могут присутствовать
все участники олимпиады.

В ходе проведения процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений
представляются наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий,
анализируются типичные ошибки, допущенные участниками олимпиады, объявляются
критерии выставления оценок при неполных решениях или при решениях, содержащих
ошибки.

По запросу участника олимпиады осуществляется показ выполненных им олимпиадных
заданий. Показ работ проводится в очной форме, на него допускаются только участники
олимпиады. Для показа работ необходима отдельная аудитория. В аудитории должны быть
столы для членов жюри и столы для участников, за которыми они самостоятельно
просматривают свои работы. Участник имеет право задать члену жюри вопросы по оценке
приведённого им ответа и по критериям оценивания. Работы участников хранятся
оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады в течение одного года с момента её
окончания.

Порядок рассмотрения апелляции по результатам проверки заданий

Апелляция рассматривается в случае несогласия участника олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы.

Для проведения апелляции участник олимпиады подаёт письменное заявление по
установленной форме. Время, отводимое участникам олимпиады на подачу заявления на
апелляцию, определяется в требованиях к проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности.

Апелляции участников олимпиады рассматриваются членами апелляционной комиссии
в составе не менее 3 человек.

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 критериями и методикой,
разработанными предметно-методической комиссией соответствующего этапа олимпиады.

При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри
принимает 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.

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Решение об изменении баллов, в том числе и по техническим ошибкам, может

принять только апелляционная комиссия.
Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами

жюри.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения

соответствующих изменений в протокол и отчётную документацию.
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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.

Документами по проведению апелляции являются:
– письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
– журнал (листы) регистрации апелляций;
– протоколы и видеозапись проведения апелляции, хранение которых осуществляется

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.
Окончательные итоги соответствующих этапов олимпиады утверждаются жюри с

учётом проведения апелляции.



СПИСОК
минимального необходимого оборудования

для проведения практического тура
муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников
по основам безопасностижизнедеятельности

в 2020/2021 учебномгоду
в Тверской области

7-8 классы
9 класс

10-11 классы

1. Бинт (2 шт.).
2. Блокнот для записей (1 шт.).
3. Блокнот отрывной (1 шт.).
4. Бруски (или доски) длиной не менее 50 см. (6 шт.).
5. Верёвки разного диаметра, длины и из разного материала от 50 до 150 см. (5 шт.).
6. Деревянные или металлические опоры (в качестве опор можно использовать

ученические стулья или спортивный инвентарь).
7. Измерительная линейка (1 шт.).
8. Карандаши любого цвета (15 шт.),
9. Карточки с заданиями (будут находиться в заданиях практического тура).
10.Компас (1 шт.).
11.Массогабаритная модель автомата (АКМ или АК-74) (1 шт.).
12.Наручные часы (1 шт.).
13.Нитки швейные (1 катушка).
14.Ножницы (1 шт.).
15.Носовой платок (1 шт.).
16. Робот-тренажер (манекен или статист) (1 шт.).
17.Секундомер (2 шт.).
18.Скотч (1 шт.).
19.Спортивные маты (2-3 шт.).
20.Стулья (2 шт.).
21.Сумка (рюкзак) (1 шт.),
22. Телефон (1 шт.),
23. Элементы препятствий (в качестве элементов препятствий можно использовать

ученические стулья или спортивный инвентарь).

Каждый участник в обязательном порядке должен иметь, для прохождения одного из
практических этапов:
- одноразовую двухцветную медицинскую маску;
- файл канцелярский.

Примечание:
рекомендуется при подготовке практического тура, продублировать необходимое
оборудование, для организации нескольких точек по выполнению практических
задач и ускорения прохождения туров.



Методические рекомендации по организации и процедуре проведения
муниципального этапа олимпиады по английскому языку

в 2020-2021 учебном году

Методические рекомендации по организации и проведению
муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников по английскому
языку 2020–2021 учебного года разработаны в соответствии с актуальным
Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252 и изменениями, внесёнными в
Порядок (приказы Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, 17 декабря
2015 г. № 1488, 17 ноября 2016 года № 1435), а также в соответствии с
рекомендациями, подготовленными Центральной предметно-методической
комиссией по английскому языку (протокол № 1 от 09.07.2020).

Обращаем внимание, что олимпиада начинается с регистрации участников
с присвоением им индивидуального номера участника. Этот номер является
единственным опознавательным элементом участника муниципального этапа
олимпиады и сохраняется за ним в течение всех конкурсов. Регистратор передаёт
данные регистрации ответственному сотруднику оргкомитета, осуществляющему
хранение этой информации до подведения итогов всех конкурсов.

После регистрации 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) знакомит их с порядком проведения
конкурсов и порядком оформления работ участниками, временем и формой
подачи вопросов. Члены жюри в аудиториях инструктируют участников о
правилах проведения каждого конкурса до его начала.

Материально-техническое обеспечение проведения муниципального
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, лексико-
грамматического теста и конкурса письменной речи 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 требуются устройства,
воспроизводящие звук в формате MP3 в каждой аудитории, обеспечивающие
громкость звучания, достаточную для прослушивания в аудитории.  При
наличии необходимого оборудования возможна компьютерная запись текстов и
прослушивание записи через компьютерную систему.



Процедура проведения показа работ и апелляций
Решение по порядку проведения показа работ и апелляций принимает

организатор муниципального 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 подаёт 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 приведённого 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 отчётную 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 учётом проведения

апелляции.

Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку

Для муниципального этапа победители и призеры определяются
отдельно по 2 группам: 7–8 классы, 9–11 классы. Однако, возможно
подведение итогов отдельно по каждому классу, если организатор
муниципального этапа считает это целесообразным и принимает
соответствующее решение.

Победители и призёры муниципального этапа 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 конкурсах 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 призёров
муниципального этапа олимпиады.

Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании
жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками
апелляций.

Жюри готовит аналитических отчёт о результатах выполнения олимпиадных
заданий (Приложение 1), который представляется в оргкомитет.

Документами, фиксирующими итоговые результаты муниципального этапа
олимпиады, являются протоколы жюри 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.



Приложение 1.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЖЮРИ

о результатах выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по ______________________________ языку

в 2020-2021 учебном году

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению
заданий: ________.

Из них: по 7-му классу ___,

по 8-му классу ___,

по 9-му классу ___,

по 10-му классу ___,

по 11-му классу ___.

Для 7-8//9-11-х классов (общие итоги):

Итоги выполнения заданий 1-го конкурса (_____________________________): средний
балл, набранный участниками – ___ (из ___); количество участников, набравших
максимальное количество баллов; количество участников, не справившихся с заданиями.

Самый высокий процент выполнения заданий и средний балл участники набрали при
выполнении ____ задания (_____________) – средний процент выполнения заданий – ___,
средний балл – ___ (из ___).

Самый низкий процент выполнения заданий и средний балл участники набрали при
выполнении ____ задания (_____________) – средний процент выполнения заданий – ___,
средний балл – ___ (из ___)1.

Итоги выполнения заданий 2-го конкурса (_____________________________): средний
балл, набранный участниками – ___ (из ___); количество участников, набравших
максимальное количество баллов; количество участников, не справившихся с заданиями.

Итоги выполнения заданий 3-го конкурса (_____________________________): средний
балл, набранный участниками – ___ (из ___); количество участников, набравших
максимальное количество баллов; количество участников, не справившихся с заданиями.

Итоги выполнения заданий 4-го конкурса (_____________________________): средний
балл, набранный участниками – ___ (из ___); количество участников, набравших
максимальное количество баллов; количество участников, не справившихся с заданиями.

По итогам рассмотрения апелляций были изменены результаты _________ участников
(список с изменением результатов).

1 Самый высокий и самый низкий результат выполнения заданий конкурсы здесь и далее указывается в том
случае, если конкурс предусматривает выполнение нескольких заданий.



Председатель Жюри

______________________________

Секретарь

______________________________

Члены Жюри

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________



1

Требования к проведению муниципального этапа по ИСКУССТВУ
(МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА) в 2020/2021 учебном году

(для организаторов и членов жюри)

Содержание

1. Порядок проведения.

2. Перечень справочных материалов, разрешенных к использованию.

3. Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий.

4. Перечень материально-технического обеспечения необходимого для выполнения
олимпиадных заданий.

5.1 Описание процедуры проверки заданий.

5.2. Описание процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений.

5.3. Описание процедуры показа работ.
5.4. Описание процедуры рассмотрения апелляций по результатам проверки жюри

олимпиадных заданий.
5.5. Описание процедуры подведения итогов олимпиады.
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1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Согласно Положению о всероссийской олимпиаде школьников,

муниципальный этап олимпиады школьников по искусству (Мировой художественной
культуре) является вторым из числа четырех ее этапов. В нем принимают участие
победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады по искусству (МХК),
победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.

В соответствии с пунктом IV. 47 Порядка проведения олимпиады победители и
призеры муниципального этапа предыдущего учебного года 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 и муниципальном этапах.

Муниципальный этап Олимпиады проводится в один тур и предполагает
выполнение аудиторных заданий в течение четырех астрономических часов для 9-11
классов и в течение трёх астрономических часов для 7-8 классов.
Задания участники выполняют только шариковой ручкой с фиолетовыми чернилами.

Время фактического начала выполнения заданий после рассадки и инструктажа и
время окончания выполнения заданий фиксируется на доске.

Сопровождающие лица во время проведения Олимпиады должны находиться в
специально отведенном помещении. Его положение должно исключать возможность
контакта участников с сопровождающими до момента окончания выполнения заданий.

2. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

Участникам разрешается пользоваться только находящимися в аудиториях
орфографическими словарями.

3. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
При оценивании выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа

Олимпиады учитывается следующее:
точность и четкость ответа на поставленные вопросы; понимание образной сущности
произведения искусства, знание специальных терминов и умение ими пользоваться,
знание имен авторов, названий произведений искусства, места их нахождения, умение
проводить художественный анализ произведения искусства, умение соотносить
характерные черты произведения искусства со временем его создания, чертами
культурно-исторической эпохи, направления или течения в искусстве, умение
хронологически соотносить предлагаемые произведения искусства, умение проводить
сравнительный анализ двух или нескольких произведений искусства (в том числе разных
видов искусств), логичность изложения ответа на поставленный вопрос,
аргументированность излагаемой в ответе позиции: приведение фактов, имен, названий,
точек зрения, умение чувствовать и передавать настроение произведения искусства;
умение передавать свои впечатления от произведения искусства (лексический запас,
владение стилями), наличие или отсутствие фактических ошибок, точность выполнения
задания на количественные вопросы, грамотность изложения: отсутствие грубых речевых,
грамматических, стилистических, орфографических (особенно в терминах, названиях
жанров, направлений, произведений искусства, именах их авторов), пунктуационных
ошибок, аккуратность выполнения работы.
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Количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных заданий, указывается
в ключах, подготовленных предметно-методической комиссией для членов Жюри, где
указывается, в том числе, максимальное количество баллов за выполнение каждого
задания.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ.

Участники регионального этапа Олимпиады выполняют комплекты заданий
(тетрадь), отдельные для каждой параллели 8 – 7-х,  9-х, 10-х, 11-х классов.

Класс 7 -8 класс 9  класс 10  класс 11  класс
Общее
кол–во
страниц
в
тетради

6 страниц формата А4. 14 страниц
формата А4.

6 страниц
формата А4.

12 страниц
формата А4.

Задания распечатываются для каждого участника.  С одной стороны листа и
скрепляются скрепкой так, чтобы участник мог свободно комбинировать материалы
нужных для работы страниц. Страницы пронумерованы. Поскольку в комплекте есть
задания, связанные с работой над изобразительными рядами, организаторам
регионального этапа Олимпиады следует предусмотреть возможность организации
цветной распечатки комплектов заданий с цветной печатью для каждого участника.

Цветная печать страниц с иллюстрациями обязательна.

Класс 7 -8 класс 9  класс 10  класс 11  класс
Цветная
печать

нет 9,10,12,13
страницы

3,4 страницы 2 - 6 страницы
включительно

Для обеспечения возможности более качественного восприятия цветовой гаммы
изобразительных рядов необходимо предусмотреть возможность их дублирования на
экран. При проецировании изобразительных рядов на общий экран каждый из рядов
должен находиться в поле зрения не менее 15 минут с тем, чтобы участники имели
достаточно времени для коррекции своих впечатлений с ними. При смене
изобразительного ряда на общем экране участники должны быть предупреждены об этом
не менее чем за 5 минут.

Приветствуется обеспечение доступа участников к экранам компьютеров с
гарантированным отсутствием выхода в Интернет, на которых они могут самостоятельно
просматривать материалы заданий, самостоятельно при этом распределяя время работы с
каждым изобразительным рядом.

Для выполнения заданий требуется разделение участников разных классов по
отдельным аудиториям. Каждый участник Олимпиады должен быть обеспечен
индивидуальным рабочим местом, ручкой с фиолетовыми чернилами, индивидуальной
распечаткой заданий, бумагой для черновых записей из расчета не менее 1 листа А4 на
человека.

Ключи к заданиям включают ответы на вопросы, их анализ, комментарии,
справочные материалы для жюри, критерии оценок:

Класс 7 -8 класс 9  класс 10  класс 11  класс
Ключи к
заданиям

4 страницы 10 страниц 4 страницы 10 страниц
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Максимальное
кол – во балов

260 баллов 350 баллов 350 баллов 350 баллов

Ключи к заданиям должны быть распечатаны с одной стороны листа по количеству
членов жюри. Цветная печать в материалах для членов жюри не предусматривается.
Участники также обеспечиваются бумагой для черновых записей из расчёта не менее 1
листа А4 на человека.

Использования видео - файлов на муниципальном этапе Олимпиады по Искусству
(МХК) не предусматривается.

Использования аудио - файлов только в заданиях для обучающихся  7 – 8 классов
(3 муз.фрагмента). Важно предупредить организаторов в аудитории для 7 – 8 классов, что
1 задание - это прослушивание. Прослушивание каждого музыкального файла
рекомендуется включить целиком с обязательным объявлением порядкового номера.

Использования аудио - файлов для 9 - 11классов не предусматривается на
муниципальном этапе Олимпиады по Искусству (МХК).

Организаторы должны предусмотреть наличие в аудитории некоторого количества
запасных письменных принадлежностей. Их отсутствие не должны служить препятствием
к выполнению заданий.

Требование обеспечения питьевой водой участников Олимпиады решается
организаторами в каждом случае индивидуально.

4.1 Материально-техническая база проведения муниципального этапа
Олимпиады должна отвечать следующим требованиям:
1. наличие необходимого количества аудиторий (кабинетов, классных комнат),
позволяющих обеспечить размещение участников по одному за партой в соответствии с
классом обучения; наличие в аудиториях орфографических и грамматических словарей;

2. наличие помещения для проверки олимпиадных работ и сейфов для их хранения;

3. наличие помещения для сопровождающих лиц;

4. наличие помещения для размещения медицинских работников;

5. наличие оргтехники (компьютера, принтера, копировальной техники) и бумаги для
распечатки заданий, демонстрационной техники в случае вывода цветных изображений на
экран, обеспечивающей чёткость и яркость изображений;

6. аппаратуры для воспроизведения музыкальных фрагментов в формате mp 3, колонок
для прослушивания.

5.1. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ.
Жюри олимпиады оценивает обезличенные членами шифровальной комиссии

работы участников на основе записей в чистовом варианте работы. Учет черновых
записей возможен по решению оргкомитета и жюри регионального этапа Олимпиады при
перепроверке явной описки и при проведении апелляции.

Критерии оценивания заданий, разработанные авторами заданий, предусматривают
дифференциацию в соответствии с уровнем сложности и типа задания. Для
технологизации процесса проверки заданий подготовлены ключи к ответам. В ряде
случаев к заданиям, предполагающим свободный выбор участников автора или
произведения по аналогии с данным, дается серия возможных ответов, которые, однако,
не могут полностью исчерпывать все варианты возможных ответов. В подобных случаях
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члены жюри самостоятельно принимают решение о правильности или неправильности
приведенных примеров.

Развернутые ответы, приводимые в ключах, служат также лишь одним из
возможных вариантов решения задания, приводятся для показа того, как они могут быть
оценены, не могут и не должны дословно повторяться участниками.
Конкретное количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных заданий,
указывается в ключах, подготовленных предметно-методической комиссией, где указано
максимальное количество баллов за выполнение каждого задания и количество
возможных баллов. Члены жюри не имеют права снижать или увеличивать набранные
участником баллы за понравившуюся или непонравившуюся работу по мотиву
неаккуратности ее выполнения.

Баллы за каждое задание выставляются в указанное место рядом с заданием
красными чернилами.

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как совокупность баллов,
полученных за выполнение заданий, и выносятся на титульную страницу работы с
шифром.

5.2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ И ИХ
РЕШЕНИЙ.

После проверки работ регионального этапа олимпиады членами жюри проводится
разбор заданий для участников по параллелям: процедура анализа заданий и их
решений. Основная цель разбора – объяснить участникам Олимпиады основные
принципы выполнения каждого из предложенных заданий, указать на типичные ошибки.
В процессе разбора заданий участники Олимпиады должны получить всю необходимую
информацию по принципам выполнения заданий.

5.3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОКАЗА РАБОТ
Участники, изъявляющие желание увидеть результаты проверки своих заданий

имеют на это право в ходе показа работ, который проводят члены жюри при поддержке
оргкомитета. Участник имеет право просмотреть только свою проверенную работу.
Сопровождающие к показу работ не допускаются.
Оргкомитет: предоставляет помещения для показа работ, который проходит по
параллелям;
раскладывает работы в рекреации или в аудитории перед помещением, где находятся
члены жюри, в удобном для поиска порядке; рассаживает участников желающих
ознакомиться с проверенными работами, предоставляет им ручки с черными чернилами;
участники не имеют права иметь при себе ручки с фиолетовыми чернилами;

привлекает дежурных преподавателей, помогающих отыскать работу для
присутствующих участников; следит за тем, чтобы участники при просмотре не вносили
изменений в работы.

Члены жюри отвечают на вопросы участников. В том случае, если член жюри
согласен на изменение баллов в ходе показа работ, он меняет оценку, если изменение не
превышает 10 баллов, скрепляя изменение своей разборчивой подписью. Если участник
настаивает на повышении оценки более, чем на 10 баллов, ему рекомендуется подать
апелляцию. В случае, если изменение оценки превышает 10 баллов по техническим
причинам (оказались не посчитанными результаты некоторых заданий), решение о
внесении изменений принимается вместе с председателем жюри. Изменения вносятся в
протокол работы жюри и учитываются при окончательном подведении итогов этапа и
составлении рейтинговой таблицы.
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Критерии оценивания в ходе показа работ не обсуждаются и не могут быть
изменены.

5.4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ЖЮРИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ.

Процедура апелляции проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с
результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения
Олимпиады.
Участника разъясняется, что критерии оценки апелляции не подлежат. Состав
апелляционной комиссии муниципального этапа Олимпиады должен включать не менее
трёх человек: председателя и двух членов.
Несогласный с оценкой жюри участник составляет письменное заявление, в котором
указывает свои личные данные (ФИО), название и/или номер учебного заведения, задания
какого класса им выполнялись и номер и пункт задания или заданий, с оценкой которых
он не согласен.
Процедура апелляции проводится при обязательном присутствии участника, подавшего
апелляцию. Присутствие сопровождающих и третьих лиц не разрешается.
Члены апелляционной комиссии выслушивают аргументы участника и принимают
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Не указанные в заявлении пункты не
рассматриваются.
По окончании работы комиссии составляется протокол, который подписывают
председатель и все члены апелляционной комиссии.

Результаты работы апелляционной комиссии учитываются при подведении
окончательных итогов муниципального  этапа Олимпиады. Необходимые документы для
проведения процедуры апелляции в Приложении1.

5. 5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
Окончательные итоги регионального этапа олимпиады по искусству подводятся на

последнем заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных
участниками апелляций.
Итоги подводятся в рейтингах по каждой параллели для 7 – 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов
отдельно.
Победители и призёры

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются в
соответствии с Порядком проведения олимпиады. Количество победителей и призеров
муниципального этапа Олимпиады должно составлять не более 25 процентов от общего
числа участников муниципального этапа Олимпиады в соответствии с принципами
подведения итогов Олимпиады.  Рейтинговые таблицы составляются отдельно для
участников 7 – 8-х. 9-х, 10-х и 11-х классов. В случае, когда у участника муниципального
этапа 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 муниципального этапа Олимпиады.

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются с учетом результатов работы
апелляционной комиссии.
Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа олимпиады,
является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его председателем, а также
всеми членами жюри.
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Итоговые рейтинговые таблицы после подписания председателем жюри вывешивается на
всеобщее обозрение в заранее определенном месте, и размещаются на сайте
организатора мероприятия.
Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады.
Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады награждаются
поощрительными грамотами.

В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в
регионе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 по решению
организатора муниципального этапа олимпиады процедуры проверки,
анализа работ, показа и апелляции могут проводиться с использованием
информационно-коммуникационных технологий при обязательной
организации обратной связи с участниками олимпиады.
Содержание заданий, а также анализ их решений публиковать не разрешается.
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