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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету
«Физическая культура» представляет собой выполнение олимпиадных заданий,
разработанных в соответствии  с содержанием образовательных программ основного
общего и среднего общего образования углубленного уровня для 7-11 классов. 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..03.2015г).

В условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции при
проведении муниципального этапа необходимо учитывать актуальные
нормативноправовые документы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерства просвещения
Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования.

При проведении муниципального этапа также необходимо руководствоваться
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» (утверждены постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 г. № 16).

В соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе на момент проведения
муниципального этапа организаторы должны предусмотреть возможность проведения
олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Механизмы организации этапа олимпиады в данном варианте должны включать в себя
разработку методических материалов (тестов) для теоретико-методического испытания,
систему оповещения участников и учителей о форме проведения, VPN-адреса для
подключения и т. п.

В муниципальном этапе олимпиады по физической культуре 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 призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного
года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (п. 46  Порядка).

Участники с ограниченными возможностями здоровья, имеющие медицинскую
справку о допуске к практическим испытаниям олимпиады, также имеют возможность
участия в муниципальном этапе Олимпиады на общих основаниях.

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего года
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение (п. 47  Порядка). В случае их
прохождения  на следующие этапы олимпиады данные участники выполняют задания
олимпиады, разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе
олимпиады.



Муниципальный этап олимпиады  проводится  по двум возрастным группам
обучающихся: 7-8 и 9-11 классы. Конкурсные испытания должны проводиться отдельно
среди девочек/девушек и мальчиков/ юношей.

Конкурсные испытания олимпиады состоят из двух видов заданий: теоретико-
методического и практического.

Теоретико-методическая  часть является обязательным испытанием и
заключается в решении заданий в тестовой форме. Тематика вопросов соответствует
требованиям  к уровню знаний учащихся основной и средней школы по образовательной
области «Физическая культура» углубленного уровня. Продолжительность теоретико-
методического испытания – 45 минут.

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части
школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам:
гимнастика, спортивные игры (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол), легкая атлетика,
прикладная физическая культура (полоса препятствий). В практическую часть могут быть
включены три-четыре задания. Количество и виды практических заданий выбираются
организаторами муниципального этапа из  вариантов, предложенных  региональной
предметно-методической комиссией.

При регистрации участников на муниципальном (региональном) этапе олимпиады
руководители команд  предъявляют:
- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника;
- медицинские справки на каждого участника, заверенные подписью и печатью врача о
допуске к олимпиаде по физической культуре и печатью лечебного учреждения.

1. Порядок выполнения теоретико-методического задания.
В содержание теоретико-методического испытания  включаются вопросы по

следующим разделам:
1. «Культурно-исторические основы физической культуры и спорта, олимпийского
движения».
2. «Основные понятия физической культуры и спорта».
3. «Специфическая направленность физического воспитания».
4. «Психолого-педагогические характеристики физкультурно-спортивной деятельности».
5. «Основы теории и методики обучения двигательным действиям».
6. «Основы теории и методики воспитания физических качеств».
7. «Формы организации занятий в физическом воспитании».
8. «Медико-биологические основы физкультурно-спортивной деятельности».
9. «Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений».
10. «Основы самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом».
11. «Методика решения частных задач физического воспитания».
12. «Некоторые условия, способствующие решению задач физического воспитания».
13. «Правила соревнований по видам спорта».
14. «Антидопинговые правила».

Теоретико-методическое задание выполняется перед практическим туром.
Девушки и юноши выполняют задание вместе. В классах  размещаются по одному
человеку за столом.

Участники обеспечиваются всем необходимым для выполнения задания:
авторучкой, вопросником, бланком ответов.

Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение
между участниками во время выполнения задания, не разрешается.

Участники отвечают на вопросы тестового задания в течение 45 минут. Ответы
каждого участника фиксируются на специальном бланке.

По истечении срока с начала выполнения задания олимпиадное испытание
прекращается.



Бланки ответов участников испытания собираются организаторами в аудиториях.
Представителем оргкомитета в присутствии члена жюри кодируется каждый

бланк ответов участников. После чего работы  возвращаются членам жюри для проверки.

2. Типы заданий  и методика оценки качества выполнения теоретико-
методического задания.

Задания в закрытой форме Правильный ответ оценивается в 1 балл,
неправильный – 0 баллов.

Задания в открытой форме Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла,  а
каждый неправильный –0 баллов

Задания «на соответствие» Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл,  а
каждый неправильный –0 баллов.

Задания процессуального или
алгоритмического толка.

Правильное решение задания процессуального или
алгоритмического толка оценивается в 1 балл,
неправильное решение – 0 баллов.

Задание в форме, предполагающей
перечисление

В заданиях, связанных с перечислениями или
описаниями, каждая верная позиция оценивается в
0,5 балла (квалифицированная оценка).

Задания с иллюстрациями или
графическими изображениями
двигательных действий
(пиктограммы)

Каждое верное изображение оценивается в 0,5―1,5
балла

Задания-кроссворды. Каждый правильный ответ при выполнении задания
кроссворда оценивается в 2 балла, неправильный
ответ ― в 0 баллов

Максимальное количества баллов, которое возможно набрать участнику в
теоретико-методическом задании формируется из суммы максимально возможных баллов
по каждому типу заданий в тестовой форме.

Например, в теоретико-методическом задании было  10 заданий в закрытой форме,
5 заданий – в открытой форме, 3 задания – на соответствие  (по 4 в каждом), 2 задания –
на перечисление, 1 задание на графическое изображение  и 1 задание – кроссворд.
Максимально возможный балл, который может получить участник олимпиады, составит:

1 балл х 10 = 10 баллов (в закрытой форме);
2 балла х 5 = 10 баллов (в открытой форме);
4 балла х 3 = 12 баллов (задания на соответствие);
3 балла х 2 = 6 баллов (задание на перечисления);
3 балла х 1 = 3 балла (задание на графическое изображение);
2 балла х 6 = 12 баллов (задание-кроссворд).
Итого: (10 + 10 + 12 + 6 + 3 + 12) = 53 балла
Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла каждому

участнику олимпиады в теоретико-методическом задании.

3.Методика оценки качества выполнения  практических заданий.
3.1. Гимнастика.

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического
упражнения, которое имеет строго обязательный характер. В случае изменения
установленной последовательности элементов упражнение не оценивается и участник
получает 0,0 балов. Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, то оценка



снижается  на указанную в программе стоимость элемента или соединения, включающего
данный элемент.

Упражнения должны иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться
слитно, динамично, без неоправданных пауз. Фиксация статических элементов не менее 2
сек.

Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет
максимально возможную оценку за трудность упражнения, равную 10,0 баллам. При
выставлении оценки за исполнение, каждый из судей вычитает из 10,0 баллов сбавки,
допущенные участником при выполнении элементов и соединений.

Выполнение упражнения оценивается судейской бригадой, состоящей из трѐх
человек. Судьи должны находиться друг от друга на расстоянии, не позволяющем
обмениваться мнениями до выставления оценки.

При выставлении оценки бóльшая и меньшая из оценок судей отбрасываются,  а
оставшаяся оценка идѐт в зачѐт. При этом расхождение между максимальной  и
минимальной оценками судей не должно быть более 1,0 балла, а расхождение между
оценкой, идущей в зачѐт, и ближней к ней не должно превышать 0,3 балла. Окончательная
оценка выводится с точностью до 0,1 балла.

Форма участников.
Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с

«лосинами». Раздельные купальники запрещены. Юноши могут быть одеты в
гимнастические майки, трико или спортивные шорты, не закрывающие колени.  Футболки
и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или «лосин». Упражнение может
выполняться в носках, гимнастических тапочках («чешках») или босиком. Использование
украшений и часов  не допускается. Нарушение требований к спортивной форме
наказывается сбавкой 0,5 балла с итоговой оценки участника..

Порядок выступлений.
- перед началом выступлений участникам предоставляется общая разминка.
- для выполнения акробатических упражнений участникам предоставляется только одна
попытка.
- после вызова  у частника есть 20 сек., чтобы начать выполнение упражнения.
- оценка действий  участника начинается с момента  принятия исходного положения на
акробатической дорожке и заканчивается  фиксацией  основной стойки после окончания
упражнения. Сигналом  готовности участника к началу выступления служит поднятая
вверх рука.

3.2 Спортивные игры, легкая атлетика, прикладная физическая подготовка.
Оценка качества выполнения практических заданий по спортивным играм,

прикладной физической подготовке складывается из времени, затраченного участником
олимпиады на выполнение всего конкурсного испытания и штрафного времени (за
нарушения техники выполнения отдельных приемов). Результаты всех участников
ранжируются по возрастающей: лучшее показанное время – 1 место, худшее – последнее.
Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные «зачетные»
баллы (их устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); остальным
– меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным временем.
Формула, по которой рассчитываются «зачетные» баллы по практическим заданиям будет
представлена ниже

Оценка качества выполнения практического задания по легкой атлетике
складывается  из времени затраченного каждым участником на  преодоление дистанции и
штрафного времени (за нарушения при преодолении  дистанции).    Участник, показавший
лучшее время, начисляются максимально возможные «зачетные» баллы (их
устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); остальные – меньше
на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным временем.



Форма участников.
Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку и кроссовки.

При нарушении требований к спортивной форме участник может быть не допущен к
испытаниям или наказан штрафом.

Порядок выступления
- перед началом выступлений участникам предоставляется разминка.
- оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения
- для выполнения упражнений участникам предоставляется только одна попытка.

4. Процедура показа олимпиадных заданий и анализа выполненных
работ.

4.1. Показ олимпиадных заданий
Показ олимпиадных заданий (только практических испытаний) проводится  не

менее чем за 24 часа до начала практического тура. Сроки показа олимпиадных заданий
устанавливаются оргкомитетом в организационно-технологической модели проведения
соответствующего этапа.

Основная цель показа олимпиадных заданий – знакомство участников  с
содержанием предстоящих практических испытаний олимпиады и основными идеями
выполнения каждого из предложенных заданий, а также знакомство с критериями
оценивания.

На процедуре показа заданий могут присутствовать только участники олимпиады,
без сопровождающих лиц. Показ заданий должен проводиться в отдельном помещении,
вмещающем всех участников. Допускается поочередный показ работ  для юношей и
девушек.

В ходе разбора и показа представители жюри подробно объясняют критерии
оценивания каждого из заданий.

4.2. Анализ выполненных работ

Основная цель процедуры анализа выполненных работ (анализа выполненных
олимпиадных заданий) – информировать участников олимпиады о правильных решениях
каждого из предложенных заданий, продемонстрировать объективность оценивания работ
в соответствии с критериями и методикой оценивания.

Решение о проведении, форме проведения и времени проведения анализа работ
принимает организатор муниципального этапа олимпиады.

Во время процедуры анализа выполненных работ члены жюри должны
познакомить участников с типичными ошибками, допущенными участниками в двух
турах олимпиады (теоретико-методическом и практическом). В ходе анализа работ
представители жюри подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и
дают общую оценку по итогам выполнения заданий обоих туров.

В ходе анализа выполненных работ представляются наиболее удачные варианты
выполненных работ и подробно анализируются.

В процессе проведения анализа работ участники олимпиады должны получить всю
необходимую информацию по поводу объективности оценивания их работ, что должно
привести к уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки.

Анализ выполненных олимпиадных заданий проводится после их проверки  и
разбора либо в очной форме, либо дистанционно. Для этого отводится специальное время.

Если анализ работ проводится в очной форме, на анализе могут присутствовать все
участники олимпиады. Необходимое оборудование и оповещение участников о времени и
месте анализа работ обеспечивает оргкомитет. В этом случае для анализа работ



необходимы отдельные помещения, вмещающие всех участников. При анализе работ
могут использоваться средства обучения (доска, проектор, компьютер).

На анализ работ допускаются только участники олимпиады (без родителей  и
сопровождающих). Участник имеет право задать члену жюри вопросы по оценке
приведенного им ответа и по критериям оценивания.

5. Порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки
заданий.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады  с результатами
оценивания его олимпиадной работы. Апелляция проводится по правилам,
установленным Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. Изменение
баллов должно происходить только во время апелляций, в том числе и по техническим
ошибкам.

Апелляции участников олимпиады рассматриваются апелляционной комиссией,
состоящей из членов жюри и представителей оргкомитета.

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.

Апелляция участника олимпиады рассматривается в сроки, определенные
организаторами в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников.

Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление.
Заявление на апелляцию принимается на имя председателя жюри после объявления
окончательных результатов по испытанию в установленной организаторами
соответствующего этапа форме.

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий.

При рассмотрении апелляции на заседании апелляционной комиссией
присутствует только участник олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе
документ, удостоверяющий личность. Ведется видео или аудиозапись.

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.

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Проведение апелляции оформляется протоколом, который подписывается членами

жюри и оргкомитета.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения

соответствующих изменений в протокол и 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.

Документами по проведению апелляции являются:  письменные заявления об
апелляциях участников олимпиады;   журнал (листы) регистрации апелляций;  протоколы
проведения апелляции, которые хранятся в органе местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования в течение 3лет.



Окончательные итоги олимпиады утверждаются жюри с учетом проведения
апелляции.

6.Подведение итогов олимпиады
В общем зачете  муниципального этапа олимпиады определяются победители и

призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам:  7-8 классы
и 9-11 классы.

Для определения победителей и призеров олимпиады, а также общего рейтинга
участников олимпиады, рекомендуем использовать 100-бальную систему оценки
результатов участниками олимпиады. То есть, максимально возможное количество
баллов, которое может набрать участник за оба тура олимпиады, составляет 100 баллов.
Организаторы муниципального этапа олимпиады должны установить удельный вес (или
«зачетный» балл)  каждого конкурсного испытания.

Например: для муниципального этапа можно установить следующие «зачетные»
баллы:

Кол-во
испытаний

Теоретико-
методическое
задание
(баллы)

Практическое задание Общая
сумма
баллов

Испытание
№1

(баллы)

Испытание
№2

(баллы)

Испытание
№ 3

(баллы)
4 25 25 25 25 100

или

Кол-во
испытаний

Теоретико-
методическое
задание
(баллы)

Практическое задание Общая
сумма
баллов

Испытание
№1

(баллы)

Испытание
№2

(баллы)

Испытание
№ 3

(баллы)

Испытание
№4

(баллы)
5 20 20 20 20 20 100

Итоги каждого испытания оцениваются по формулам
К* Ni

Хi = -------------(1)
М

, где
К*  М

Хi = -------------(2)
Ni

Хi – «зачетный» балл i –го  участника;
К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по

регламенту);
Ni – результат i участника в конкретном задании;
М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании.
Зачетные баллы по теоретико-методическому заданию  рассчитываются по

формуле (1). Например, результат участника в теоретико-методическом задании составил
33 балла (Ni=33) из 53 максимально возможного (М=53).

Организатор муниципального этапа установил максимально возможный
«зачетный» балл по данному заданию в 20 баллов (К=20). Подставляем в формулу (1)
значения Ni, К, и М и получаем «зачетный» балл: Хi= 20 х 33: 53 =12,45 балла.



Максимальное количество «зачетных» баллов за теоретико-методическое
задание (25 или 20 баллов) может получить участник, набравший максимальный
результат в данном задании (в приведенном примере - 53 балл). Участник,
показавший лучший результат, но НЕ набравший в теоретико-методическом
задании максимальное количество баллов НЕ МОЖЕТ получить максимальный
«зачетный» балл – 20 или 25.

Расчет «зачетных» баллов участника по легкой атлетике, спортивным играм,
прикладной физической подготовке производится по формуле (2), так как лучший
результат в этих испытаниях в абсолютном значении меньше результата любого другого
участника. Например, при Ni=53,7 сек (личный результат участника), М=44,1 сек
(наилучший результат из показанных в испытании) и К= 25(20) (установлен предметной
комиссией) получаем: 25 х 44,1 : 53,7=20,5 балла. Для определения лучших участников в
каждом конкурсном испытании результаты ранжируются.

«Зачетный» балл по  гимнастике (акробатике), рассчитывается по формуле:
К* Ni

Хi = -------------(3)
М

Хi – «зачетный» балл i –го  участника;
К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по

регламенту);
Ni – результат i участника в конкретном задании;
М – лучший результат в конкретном задании
. Например (гимнастика), при   Ni=7,00 баллов (личный результат участника),

М=9,00 баллов (лучший результат в гимнастике) и К=25(20) (установлен предметной
комиссией). Получаем: Хi= 25 х 7,00 : 9 = 19,4 балла.

Участник, набравший максимальное  количество баллов за испытание по
гимнастике (акробатике) (в данном примере – 9 баллов), получает максимальное
количество «зачетных» баллов (в данном  примере – 25).

Личное место участника в общем зачете определяется по сумме баллов,
полученных в результате выполнения всех испытаний.

Участник, набравший наибольшую сумму баллов по итогам всех испытаний,
является победителем. В случае равных результатов у нескольких участников,
победителями признаются все участники, набравшие одинаковое количество баллов. При
определении призеров участники, набравшие равное количество баллов, ранжируются в
алфавитном порядке.

Окончательные результаты всех 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 муниципальным или региональным оргкомитетом, жюри определяет
победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады.

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

При формировании комплектов заданий  муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников предметно-методическим комиссиям рекомендуется учесть, что
комплект материалов олимпиадных заданий состоит из:

- текстов олимпиадных заданий;



- пустых бланков ответов на задания теоретического тура (матриц);
- ответов на задания теоретического тура;
- методики проверки решений заданий, включая при необходимости комплекты

тестов в электронном виде;
- описания системы оценивания решений заданий;
- методических рекомендаций по разбору предложенных олимпиадных заданий.
Теоретико-методическое испытание проводится в аудитории, оснащенной столами

и стульями. При проведении теоретико-методического задания все учащиеся должны
быть обеспечены всем необходимым для выполнения задания: авторучкой, вопросником,
бланком ответов.

Для обеспечения качественного проведения практического тура муниципального
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 баскетбол, волейбол, футбол.
Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра,
полностью свободная от посторонних предметов. Баскетбольные щиты с кольцами,
волейбольные стойки с натянутой волейбольной сеткой, ворота размером 3 х 2,
необходимое количество баскетбольных – 2 мяча,  футбольных мячей – 5 штук, фишек-
ориентиров – 9 штук.

. - легкоатлетический стадион или манеж с беговой дорожкой 200 м (для
проведения конкурсного испытания по легкой атлетике).
- спортивная площадка (для полосы препятствий) с набором   инвентаря и
оборудования: координационная лестница 6-10 м, гимнастический коврик, 2 набивных
мяча (2 кг), 2 набивных мяча (1 кг), скакалка – 1 шт., место для прыжков  в длину с
места (с разметкой и местом приземления), 2 кубика,, напольное бревно (гимнастическая
скамейка), гимнастические маты – 4 шт, .

- компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Windows XP или Windows 7
Professional (с программным приложением Microsoft Office 2003-2010);

- контрольно-измерительные приспособления (рулетка 15 м; секундомеры;
калькуляторы);

- звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура;
- микрофон
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Требования
к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по ГЕОГРАФИИ в 2020/2021 учебном году

Введение

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьни-
ков, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252(в действующей редакции), а также
Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального эта-
пов Всероссийской олимпиады школьников по географии, разработанных цен-
тральной предметно-методической комиссией, разработаны требования к про-
ведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2020/2021 учебного года  по географии.

С учѐтом Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации 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 ра-
боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-
туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» допускается проведение муниципального этапов олим-
пиады с использованием информационно-коммуникационных технологий.

1. Цели муниципального этапа Олимпиады

Целями муниципального этапа Олимпиады являются: оценка знаний,
умений и навыков, полученных участниками Олимпиады в ходе усвоения
школьного курса географии; оценка географической эрудиции участников; ак-
тивизация творческих способностей обучающихся, интересующихся географи-
ей; выявление обучающихся, которые могут представлять свое муниципальное
образование на последующих этапах Олимпиады; сравнительная оценка уровня
преподавания географии в различных учебных заведениях по результатам, по-
казанным представляющими их обучающимися в ходе муниципального этапа
Олимпиады; популяризация географии как науки и школьного предмета.

2. Оргкомитет и жюри муниципального этапа Олимпиады
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Организаторами муниципального этапа Олимпиады являются органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования.

Организатор муниципального этапа Олимпиады: проводит указанный
этап ежегодно в  соответствии с датами, установленными организатором регио-
нального этапа Олимпиады, в период с 15 ноября по 15 декабря; создаёт Оргко-
митет, предметно-методическую комиссию и жюри муниципального этапа
Олимпиады; устанавливает квоту победителей и призёров для школьного этапа
Олимпиады, допущенных к участию в муниципальном этапе Олимпиады;
утверждает список победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады;
утверждает образцы дипломов указанного этапа Олимпиады.

Оргкомитет утверждает требования к проведению муниципального этапа
Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями региональ-
ного этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных
предметно-методических комиссий Олимпиады.

Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
разрабатывает программу проведения муниципального этапа Олимпиады

и обеспечивает её реализацию; организует мероприятия муниципального этапа
Олимпиады; обеспечивает помещения для проведения туров Олимпиады из
расчета, что каждый участник Олимпиады во время тура должен сидеть за от-
дельным столом или партой; обеспечивает жюри помещением для работы и не-
обходимыми материально- техническими средствами (компьютером, принте-
ром, копиром, бумагой) и т.п.; осуществляет регистрацию участников; инструк-
тирует членов жюри и участников Олимпиады; до начала Олимпиады инфор-
мирует участников Олимпиады о наборе разрешенных к проносу в помещение
для проведения тура Олимпиады пишущих и вспомогательных принадлежно-
стей, в который входят авторучка с синими (голубыми) или чёрными чернила-
ми, карандаш, линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор, а также
иные принадлежности, не запрещённые настоящими Рекомендациями; до нача-
ла Олимпиады информирует участников Олимпиады о запрещённых к проносу
в помещение для проведения тура Олимпиады принадлежностях, включая тет-
ради, справочную литературу, учебники, атласы, любые электронные устрой-
ства, служащие для передачи, получения или накопления информации (кроме
непрограммируемых калькуляторов); обеспечивает присутствие дежурного пе-
дагога в каждом помещении, где участники выполняют задания Олимпиады, в
течение всего тура; обеспечивает условия для временного выхода участников из
помещения для проведения тура Олимпиады, для чего назначаются дополни-
тельные дежурные; осуществляет контроль за работой участников Олимпиады;
обеспечивает оказание медицинской помощи участникам и сопровождающим
лицам в случае необходимости; обеспечивает безопасность членов жюри,
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участников и сопровождающих их лиц в период Олимпиады; осуществляет
шифрование работ; рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при про-
ведении Олимпиады; рассматривает совместно с жюри соответствующего этапа
Олимпиады апелляции участников; по представлению жюри утверждает списки
победителей и призеров Олимпиады, оформляет протоколы; передаёт список
победителей и призеров Олимпиады на утверждение организатору муниципаль-
ного этапа Олимпиады; оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиа-
ды и направляет протокол жюри в организационный комитет олимпиады сле-
дующего уровня; осуществляет информационную поддержку Олимпиады;

Жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из числа науч-
ных и педагогических работников, аспирантов и студентов образовательных ор-
ганизаций высшего профессионального образования.

Жюри муниципального этапа Олимпиады: проверяет и оценивает выпол-
ненные олимпиадные задания; проводит разбор и анализ выполненных олим-
пиадных заданий с участниками Олимпиады и сопровождающими лицами, объ-
ясняя критерии оценивания заданий; составляет рейтинговые таблицы по ре-
зультатам выполнения заданий участниками Олимпиады муниципального эта-
па; рассматривает совместно с Оргкомитетом муниципального этапа Олимпиа-
ды апелляции участников; определяет победителей и призёров муниципального
этапа Олимпиады в соответствии с квотой для победителей и призёров данного
этапа; оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров
Олимпиады муниципального этапа; представляет в Оргкомитет муниципально-
го этапа Олимпиады аналитический отчёт о результатах проведения указанного
этапа Олимпиады.

3. Участники муниципального этапа Олимпиады Участники муни-
ципального этапа Олимпиады.

В Олимпиаде на муниципальном этапе принимают участие следующие
категории из числа обучающихся в 7-11 классах общеобразовательных органи-
заций:

победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного
года;

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, если они продолжают обучение в образовательных организаци-
ях.

Все участники муниципального этапа Олимпиады проходят в обязатель-
ном порядке процедуру регистрации. Регистрацию участников муниципального
этапа Олимпиады осуществляет Оргкомитет перед началом его проведения.

Документами, подтверждающими правомочность участия обучающихся в
муниципальном этапе Олимпиады, являются: копия приказа общеобразователь-
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ного учреждения о направлении обучающегося на муниципальный этап Олим-
пиады и назначении сопровождающего лица; паспорт или удостоверение лич-
ности участника.

4. Общая характеристика муниципального этапа Олимпиады

Муниципальный этап Олимпиады проводится в один день, который со-
стоит из двух туров: тестового и теоретического. Теоретический и тестовый
туры муниципального этапа Олимпиады проходят в письменной форме по па-
раллелям.

Участники муниципального этапов Олимпиады вправе выполнять олим-
пиадные 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, разра-
ботанные для класса, который они выбрали на школьном этапе Олимпиады.

Рекомендуемое время для проведения каждого тура Олимпиады:

тестовый тур – 60 минут( 1 час);
теоретический тур – 120 минут( 2 часа);

Таким образом, общее время для выполнения заданий муниципального
этапа Олимпиады (с учетом времени на инструктаж, раздачу тестов и заданий)
составит не более 4 часов.

Муниципальный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработан-
ным предметно-методической комиссией регионального этапа Олимпиады с
учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической ко-
миссии.

Задания муниципального этапа олимпиады должны быть розданы каждо-
му участнику Олимпиады.

Перед началом тура ответственные за аудитории педагоги напоминают
участникам основные положения регламента (о продолжительности тура, о
форме, в которой разрешено задавать вопросы, порядке оформления отчётов о
проделанной работе и т.д.).

После получения заданий участники муниципального этапа Олимпиады
могут задать дежурному учителю вопросы по условиям заданий. Ответы на со-
держательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех участников дан-
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ной возрастной группы. На некорректные вопросы или вопросы, свидетель-
ствующие о том, что участник невнимательно прочитал условие, должен следо-
вать ответ «без комментариев».

Для выполнения заданий каждому участнику выдаются листы для отве-
тов.

Дежурные учителя за 15 и за 5 минут до окончания времени, выделенного
на выполнение каждого из тура, должны напомнить участникам олимпиады о
приближающемся окончании тура.

Участники Олимпиады обязаны по истечении времени, отведенного на
каждый из раундов муниципального этапа Олимпиады, сдать листы для ответа.
Участники могут сдать работу досрочно, после чего они должны покинуть
класс.

Участникам олимпиады запрещено:
использовать для записи решений авторучки с красными или зелеными

чернилами; обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов
Оргкомитета; проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники,
атласы, любые электронные устройства, служащие для передачи, получения или
накопления информации (кроме непрограммируемых калькуляторов).

5. Материально-техническое обеспечение муниципального этапа
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; ли-
сты для ответа.

Письменные принадлежности, а также линейки, транспортиры, непро-
граммируемые калькуляторы участники приносят с собой.

6. Специфика проведения муниципального этапа Олимпиады

Теоретический тур
В теоретический тур муниципального этапа Олимпиады включены 6 за-

даний.
Задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады для каждой па-
раллели построены по принципу «накопленного итога», а в задания для 10-11
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класса включают задачи по всему основному школьному курсу географии – от 5
до 11 классов.

Задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады позво-
ляют выявить у учащихся следующие умения и навыки:
- распознавание образа территории (например, по фрагментам текстов и описа-
ний);
- задачи на сопоставление;
- определение логических цепочек и причинно-следственных связей ;
- сравнительно-географический анализ природы, населения и хозяйства различ-
ных территорий (сопоставление или выборка в соответствии с заданными кри-
териями различных географических объектов, стран и т.п. );
- чтение карты, атрибуция карты и картографический анализ (в том числе опре-
деление параметров отдельных географических объектов с помощью карты,
- выявление ошибок в географических описания.
Некоторые задачи проиллюстрированы схемами, рисунками, фрагментами
карт.
Сумма баллов 55.

Тестовый тур
Целью тестового тур является проверка знания участниками муниципаль-

ного этапа Олимпиады:
- географической номенклатуры по России и зарубежному миру;
- основных терминов, понятий, определений, изучаемых в курсе школьной гео-
графии;
- параметров (высота, глубина, длина, ширина) важнейших природных объектов
России и зарубежных стран (гор, морей, рек и т.д.);
- основных параметров населения и хозяйства стран мира (включая объём до-
бычи полезных ископаемых, выпуск основных видов промышленной продук-
ции,

В задание тестового раунда муниципального этапа Олимпиады включены
20 вопросов.
Структура заданий тестового тура:
- задания с выбором ответа;
- задания с множественным выбором, на установление соответствий, ранжиро-
вание;
- задания с кратким ответом.
Правильное выполнение задания оценивается следующим образом:
тесты 1-10 оцениваются по 0,5 балла,
тесты 11-20 оцениваются в зависимости от правильности выполнения 0,5-1
балл.
Сумма баллов 15.
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7. Оценка ответов и проверка работ
Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике ответа.

Черновики не проверяются.
Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из не-

правильных рассуждений, не учитывается. Если задание выполнено не полно-
стью, то элементы его решения оцениваются в соответствии с критериями оце-
нок по данной задаче.

Все пометки в работе участника члены жюри делают красными чернила-
ми.

Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест
в работе (это исключает пропуск отдельных пунктов из критериев оценок), ито-
говая оценка за задачу. Данное положение не распространяется на задания те-
стового раунда, там полученный балл ставится у номера задания. Кроме того,
член жюри заносит ее в таблицу на первой странице работы и ставит свою под-
пись под оценкой.

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полу-
ченных этим участником баллов за выполнение каждого задания.

Для  облегчения процесса проверки ответов на задания тестового  тура
муниципального этапа Олимпиады возможно подготовить шаблон с правиль-
ными ответами. Оценка ответов участников Олимпиады определяется по мно-
гобалльной шкале.

тур кол-во заданий сумма баллов
тестовый 20 15
теоретический 6 55

Итого 70

8. Разбор заданий
Разбор заданий проводится сразу после окончания муниципального этапа

Олимпиады членами жюри.
Основная цель разбора – объяснить участникам Олимпиады основные

идеи решения каждого из предложенных заданий на раундах, возможные спо-
собы выполнения заданий, а также продемонстрировать их применение на кон-
кретном задании. В процессе разбора заданий участники олимпиады должны
получить всю необходимую информацию по принципам оценки правильности
сданных на проверку жюри ответов.

9. Апелляция
Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры
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проведения Олимпиады. Время и место проведения апелляции устанавливается
Оргкомитетом Олимпиады. Апеллируются результаты теоретического и прак-
тического тура муниципального этапа Олимпиады. Результаты тестового тура
муниципального этапа не апеллируются.

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олим-
пиады до начала первого тура муниципального этапа Олимпиады.

Для проведения апелляции Оргкомитет создает апелляционную комиссию
(не менее трёх человек), в состав которой входят члены жюри Олимпиады.

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возмож-
ность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными требованиями.

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление на имя
председателя жюри.

Апелляция участника Олимпиады рассматривается в день показа работ.
На апелляции имеет право присутствовать только участник Олимпиады,

подавший заявление.
На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. Устные

пояснения апеллирующего не оцениваются.
По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры Олим-

пиады апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
апелляцию отклонить;
апелляцию удовлетворить.

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 в _ баллов на _ баллов.

Оценка может меняться в сторону увеличения или оставаться без измене-
ний.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом

апелляции и пересмотру не подлежит.
Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые под-

писываются председателем и всеми членами комиссии.

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.

Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады утверждаются
его организатором с учетом результатов работы апелляционной комиссии.

10. Окончательные результаты муниципального этапа Олимпи-
ады
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Окончательные результаты проверки ответов всех участников Олимпиады
на задания всех раундов фиксируются в итоговой таблице, представляющей со-
бой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке. Итоговая таблица вывешивается в специально отведённом
месте после того, как ее подпишет председатель жюри. На основании итоговой
таблицы жюри определяет победителей и призеров Олимпиады.

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам выпол-
нения участниками заданий в каждой группе.

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются его победителями при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. В
случае, когда победители не определены, в муниципальном этапе Олимпиады
определяются только призёры.

Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется ис-
ходя из квоты победителей и призеров, установленной организатором регио-
нального этапа Олимпиады.

Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной
квоты победителей и призеров признаются все его участники, следующие в ито-
говой таблице за победителями. В случае, когда у участника муниципального
этапа Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве
призера, 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, принимает жюри муниципального этапа
Олимпиады.

Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
утверждается его Организатором. Победители и призеры муниципального этапа
Олимпиады награждаются дипломами.



ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ш к о л ь н и к о в
ПО ФИЗИКЕ

В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады проводится в соответствии с актуальным 

Порядком проведения олимпиады. 

Основными целями и задачами муниципального этапа олимпиады по физике являются: 

✓ повышение интереса школьников к занятиям физикой; 

✓ более раннее привлечение школьников, одарённых в области физики, к 

систематическим внешкольным занятиям; 

✓ выявление на раннем этапе способных и талантливых учеников в целях более 

эффективной подготовки национальной сборной к международным олимпиадам, в 

том числе к естественно-научной олимпиаде юниоров IJSO; 

✓ стимулирование всех форм работы с одарёнными детьми и создание необходимых 

условий для поддержки одарённых детей; 

✓ выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности в области физики, в том числе в области 

физического эксперимента; 

✓ популяризация и пропаганда научных знаний. 

 

 Участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для 7 и 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 и муниципальном этапах олимпиады. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ С УЧЁТОМ АКТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21 

учебного года необходимо учитывать Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 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 корона вирусной инфекции (COVID-19)» 

(зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ПО 

ФИЗИКЕ 

 Туры и этапы олимпиады могут проводиться как в очной форме, так и с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Муниципальный этап проводится в один тур в течение одного дня, общего для всех 

образовательных организаций, подчинённых региональному органу, осуществляющему 

управление в сфере образования. 

 Индивидуальный отчёт с выполненным заданием участники сдают в письменной форме. 

Дополнительный устный опрос не допускается. 

 Олимпиада по физике проводится независимо в каждой из пяти возрастных параллелей для 

7, 8, 9, 10 и 11 классов. 

 На муниципальном этапе рекомендуется предлагать комплект из 4 задач для параллелей 7 

и 8, и 5 задач для 9, 10 и 11 классов.  

 Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором олимпиады. 

 Индивидуальный итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 



полученных этим участником баллов за решение каждой задачи с учётом апелляции. 

 Окончательные результаты проверки решений всех 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 согласии с установленной 

квотой жюри определяет победителей и призёров соответствующего этапа олимпиады. 

На основе протоколов муниципального этапа по всем муниципальным образованиям 

региональный орган управления образованием определяет проходной балл - минимальную 

оценку на муниципальном этапе, необходимую для участия в региональном этапе. 

 Данный проходной балл устанавливается отдельно в возрастных параллелях 7, 8, 9, 10 и 11 

классов и может быть разным для этих параллелей. 

 

ОПИСАНИЕ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 Муниципальный этап олимпиады по физике проводится в установленном оргкомитетом 

формате в один тур, и материальные требования для проведения олимпиады не выходят за 

рамки организации стандартного аудиторного режима. На муниципальном этапе 

допускается включение в комплект одной псевдо экспериментальной задачи. 

 При очном формате олимпиады тиражирование заданий осуществляется с учётом 

следующих параметров: листы бумаги формата А5 или А4, чёрно-белая печать 12-м или 14-

м кеглем (каждый участник получает листы с условиями задач). Задания должны 

тиражироваться без уменьшения. 

 Участник олимпиады использует на туре свои письменные принадлежности, циркуль, 

транспортир, линейку, непрограммируемый калькулятор. Но организаторы должны 

предусмотреть некоторое количество запасных ручек с пастой синего цвета и линеек на 

каждую аудиторию. 

 При очном формате олимпиады каждому участнику оргкомитет должен предоставить 

тетрадь в клетку (для черновых записей предлагается использовать последние страницы 

тетради) или листы формата А4 со штампом или колонтитулом организатора олимпиады. 

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

письменной форме). Устные вопросы не допускаются. В этой связи у дежурных по 

аудитории должны быть в наличии листы бумаги для вопросов. 

 Для полноценной работы членам жюри должно быть предоставлено отдельное помещение, 

оснащённое техническими средствами (компьютер, принтер, копировальный аппарат) с 

достаточным количеством бумаги и канцелярских принадлежностей (ножницы, степлер и 

несколько упаковок скрепок к нему, антистеплер, клеящий карандаш, скотч). 

 Каждый член жюри должен быть обеспечен ручкой с красной пастой. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНЫХ ТУРОВ 

 

 Перед началом тура дежурные по аудиториям напоминают участникам основные 

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

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

Во время муниципального этапа обучающимся в 7 и 8 классах предлагается решить 4 

задачи, на выполнение которых отводится 3 астрономических часа. Обучающимся в 9, 10, 

11 классах предлагается решить 5 задач, на выполнение которых отводится 3 часа 50 минут.  

 Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику выдаётся тетрадь в клетку или 

специальные бланки со штрихкодом (для черновых записей предлагается использовать 

последние страницы тетради или обратную сторону бланков). 

 Участникам олимпиады запрещено использование для записи решений ручки с красными 

чернилами. 



 Участники не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по аудитории во 

время тура. 

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

и окончания тура в данной аудитории. 

 На муниципальном этапе 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». За 30 минут до 

окончания тура вопросы по условию задач перестают приниматься. 

 Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, оставшемся до окончания 

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

 Участник олимпиады обязан до истечения отведённого на тур времени сдать свою работу 

(тетради и дополнительные листы). 

 Участник может сдать работу досрочно, после чего должен незамедлительно покинуть 

место проведения тура. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

По окончании олимпиады работы участников кодируются, а после окончания проверки 

декодируются. 

 Жюри олимпиады оценивает записи, приведённые только в чистовике. Черновики не 

проверяются. 

 Не допускается снятие баллов за плохой почерк, за решение задачи нерациональным 

способом, не в общем виде или способом, не совпадающим с предложенным методической 

комиссией. 

 Правильный ответ, приведённый без обоснования или полученный из неправильных 

рассуждений, не учитывается. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ 

 

Если решение задачи не подпадает под авторскую систему оценивания, то жюри вправе 

предложить свою версию системы оценивания, которая должна быть согласована с 

разработчиками комплекта заданий. 

 Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. 

 Проверка работ осуществляется жюри олимпиады согласно стандартной методике 

оценивания решений: 

 

Баллы  Правильность (ошибочность) решения 

10 Полное верное решение 

8-9 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение 

6-7 Решение в целом верное, однако, содержит существенные ошибки (не 

физические, а математические) 

5-6 Найдено решение одного из двух возможных случаев 

3-4 Есть понимание физики явления, но не найдено одно из необходимых для 

решения уравнений, в результате полученная система уравнений не полна и 

невозможно найти решение 

1-2 Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при отсутствии 

решения (или при ошибочном решении) 

0 Решение неверное, или отсутствует 



Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами. Баллы 

за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в работе (это исключает 

пропуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка за задачу ставится в 

конце решения. Кроме того, член жюри заносит её в таблицу на первой странице работы и 

ставит свою подпись (с расшифровкой) под оценкой. 

 В случае неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, которая к нему 

привела. Это позволит точнее оценить правильную часть решения и сэкономит время в 

случае апелляции. 

 По окончании проверки член жюри, ответственный за данную параллель, передаёт 

представителю оргкомитета работы и итоговый протокол. 

 Протоколы проверки работ после их подписания ответственным за класс и председателем 

жюри вывешиваются на всеобщее обозрение в заранее отведённом месте или размещаются 

на сайте организатора олимпиады. 

 

ПОРЯДОК ПОКАЗА ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 Разбор заданий и показ работ проводятся обязательно. 

 Основная цель процедуры разбора заданий - информировать участников олимпиады о 

правильных решениях предложенных заданий, объяснить типичные ошибки и недочёты, 

проинформировать о системе оценивания заданий. Решение о форме проведения разбора 

заданий принимает организатор соответствующего этапа олимпиады. 

 В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить всю 

необходимую информацию по поводу оценивания их работ, что должно привести к 

уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки. 

 В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения 

олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками 

олимпиады, сообщаются критерии оценивания каждого из заданий. 

 Каждый участник имеет право ознакомиться с результатами проверки своей работы до 

подведения официальных итогов олимпиады. 

 Порядок проведения показа работ и апелляций по оценке работ участников определяется 

совместно оргкомитетом и жюри школьного или муниципального этапа. Показ работ может 

проводиться, как правило, в очной форме (допускается и дистанционная форма). В связи с 

необходимостью объективной и качественной оценки работ, а также предоставления 

участникам олимпиады возможности ознакомления с результатами проверки и проведения 

апелляций рекомендуется определять победителей и призёров олимпиады не ранее чем 

через день после проведения олимпиады. Окончательное подведение итогов олимпиады 

возможно только после показа работ и проведения апелляций. 

 Дистанционный показ работ проводится только для участников олимпиады. 

 Участник имеет право задать члену жюри вопросы по оценке приведённого им решения. 

 Во время очного показа работ участникам олимпиады запрещается иметь при себе 

письменные принадлежности. 

 Не рекомендуется осуществлять показ работ в день проведения олимпиады. 

 Не допускается изменение баллов во время показа работ. 

 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ 

ЖЮРИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы (в том числе и в случае, если баллы выставлены 

неверно по техническим причинам). 

 

 Не рекомендуется осуществлять проведение апелляций в день проведения олимпиады. 



 Для проведения апелляции участник олимпиады подаёт письменное заявление. Заявление 

на апелляцию принимается в течение одного астрономического часа после окончания 

показа работ на имя председателя жюри в установленной форме (см. Приложение 2). 

 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. 

 При рассмотрении апелляции присутствует участник олимпиады, подавший заявление, и 

члены жюри, проверявшие данную задачу, ответственный за класс (параллель) и 

председатель жюри. 

 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. 

 По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 Рассмотрение апелляции оформляется протоколом (см. Приложение 3), который 

подписывается членами жюри. 

 Протоколы рассмотрения 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. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

 Победители и призёры олимпиады определяются в каждой из параллелей отдельно. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим 

участником баллов за решение каждой задачи с учётом апелляции. 

 Победители и призёры олимпиады определяются на основании рейтинга и в соответствии 

с квотой, установленной организатором этого этапа. 

Примечание: победителем и призёром олимпиады признаётся участник, набравший число 

баллов, установленное организатором соответствующего этапа. 

 Председатель жюри передаёт протокол по определению победителей и призёров в 

оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа олимпиады. 

 Представительство муниципальных образований Российской Федерации на региональном 

этапе олимпиады по физике определяется соответствующими нормативными документами. 

 При решении вопроса о приглашении участника на региональный этап олимпиады на 

основании результата, показанного на муниципальной олимпиаде, может запрашиваться 

копия его работы для проведения координации полученных баллов за решения в 

соответствии с критериями, утверждёнными предметно-методической комиссией. При 

отсутствии такой координации в приглашении может быть отказано. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЁННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

 Во время туров участникам олимпиады запрещено пользоваться какими-либо средствами 

связи. 

 Участникам олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тетради, справочную 



литературу и учебники, электронную технику (кроме непрограммируемых калькуляторов): 

телефоны, iPad, «умные» часы и т. д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

 

Председателю жюри муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике  

________________________________ 

ученика _______класса  

_________________________________ 
               (полное название образовательного учреждения) 

_________________________________  

_________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

заявление 

Прошу Вас пересмотреть проверку задачи № ____ в моей работе, так как я 

не согласен с выставленными мне баллами.  

 

Обоснование:____________________________________________________                                                                    

(Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

  

 

 

 

«___» ____________ 20____г            __________(__________________) 
                                                                       Подпись (Расшифровка подписи) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОТОКОЛ № ______

рассмотрения апелляции участника Олимпиады но физике

(Ф.И.О. полностью) 
ученика___ класса

(полное название образовательного учреждения)
Место проведения______
Дата и время «______» __________20_____ г
Присутствуют:

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

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

Краткая запись разъяснений членов жюри

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.

Члены Оргкомитета
Подпись

Ф.И.О. Подпись
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