




Требования к проведению

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по астрономии

в 2020/2021 учебном году

Введение

Настоящие требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее – Олимпиада) по астрономии разработаны на основе Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18
ноября 2013 г. №1252, и изменениями утвержденными приказами Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации № 249 от 17 марта 2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015 г.
и №1435 от 17 ноября 2016 г. и приказом Министерства просвещения Российской Федерации
№ 96 от 17 марта 2020 г.

Основные задачи

Муниципальный этап олимпиады является серьезным отборочным соревнованием по
результатам которого выявляется уровень подготовки обучающихся всего региона. Он даёт
возможность из большого числа сильнейших школьников различных муниципальных обра-
зований сформировать состав участников регионального этапа. Кроме того, анализ результа-
тов олимпиады позволит:

· популяризации астрономических знаний среди широкого круга учащихся, укреп-
ление системы астрономического образования;

· совершенствовать систему работы с детьми, проявляющими интерес к астрономии,
в рамках реализации Концепции развития математического образования в Россий-
ской Федерации (утверждена Правительством РФ от 24 декабря 2013 г. №2506-р) и
федеральных проектов национального проекта «Образование»;

· повысить качество работы учителей физики и астрономии в школах;
· муниципальный этап призван помочь выделить школьников, способных решать

задачи по астрономии повышенного уровня, которые будут предложены на регио-
нальном и заключительном этапах олимпиады;

· закрепить интерес способных и высоко мотивированных обучающихся к регуляр-
ным дополнительным занятиям в кружках, на факультативах и т.д..

Порядок проведения

Олимпиада проводится для 7-11 классов.
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие участники школьного этапа

олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном
этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады. Кроме того, участниками олимпиады являются обучающиеся, ставшие победи-
телями и призерами муниципального этапа олимпиады предыдущего года, при условии, что
они продолжают обучение в общеобразовательных учебных заведениях. Вышесказанное
означает недопустимость ограничения числа участников Олимпиады от одного образо-
вательного учреждения. Участники школьного этапа текущего учебного года, прошедшие
на муниципальный этап, выполняют его в той же возрастной параллели (классе), в которой
они выступали на школьном этапе. Победители и призеры муниципального этапа прошлого
учебного года, не выступавшие на школьном этапе, вправе выполнять задания за более стар-
ший класс. Однако они должны быть предупреждены, что в случае квалификации на после-
дующие этапы олимпиады (региональный, заключительный) они обязаны будут выступать в
выбранной в текущем учебном году параллели.



В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации № 16 от 30.06.2020 г в случае большого числа участников муниципаль-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии возможно проведение му-
ниципального этапа с использованием информационно-коммуникативных технологий.

На муниципальном этапе олимпиады участникам предлагаются комплекты заданий,
разработанные региональной предметно-методической комиссией. Количество заданий для 7
и 8 классов – 4, 9-11 классов – 6. Часть заданий может быть общей для нескольких возраст-
ных параллелей, однако подведение итогов должно быть раздельным. Продолжительность
олимпиады для 7 и 8 классов – 2 астрономических часа, 9-11 классов – 4 астрономических
часа.

Для проведения этапа олимпиады оргкомитет предоставляет аудитории в количестве,
определяемом числом участников олимпиады. В течение всего тура олимпиады в каждой
аудитории находится дежурный, назначаемый оргкомитетом. Перед началом тура дежурные
напоминают участникам основные положения регламента (о продолжительности тура, по-
рядке оформления работы, правах участника и установленных запретах) и выдают листы с
заданиями, соответствующими их параллели, а также справочные материалы, составленные
методической комиссией с учётом специфики заданий. Отсчёт времени, отведенного на вы-
полнение олимпиадных заданий, начинается после выдачи условий заданий всем участникам
в данной аудитории. При этом желательно выдавать листы лицевой стороной вниз — в таком
случае участники будут иметь возможность начать ознакомление с текстом условий одно-
временно. В любом случае дежурный оповещает участников по прошествии каждого часа, а
также за 30 минут, за 15 минут и за 5 минут до окончания тура.

Во время Олимпиады участники:
· должны соблюдать установленный порядок проведения Олимпиады;
· должны следовать указаниям организаторов;
· не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
· пользоваться средствами связи, вычислительной техникой (кроме непрограммиру-
емого инженерного калькулятора), шпаргалками и справочной литературой (за ис-
ключением выданных справочных материалов);
· обращаться с вопросами или просьбами к кому-либо, кроме дежурного, членов
жюри и оргкомитета (в пределах их компетенции);
· преднамеренно указывать в работе какие-либо идентификационные данные или
отметки, прямо или косвенно указывающие на авторство работы;
· участник вправе завершить и сдать работу досрочно, после чего незамедлительно

покидает аудиторию, в которой проводится тур.
При установлении факта нарушения Участником Олимпиады Порядка или использова-

ния во время тура запрещенных источников информации решением Оргкомитета муници-
пального этапа Олимпиады такой Участник лишается возможности дальнейшего участия в
Олимпиаде.

На протяжении всего тура участник имеет право:
· пользоваться своими канцелярскими принадлежностями, непрограммируемым
инженерным калькулятором и выданными справочными данными;
· задавать вопросы по условиям заданий в очном или письменном виде, во втором
случае передавая их присутствующим членам жюри или методической комиссии че-
рез дежурных в аудиториях;
· употреблять пищу и безалкогольные напитки;
· временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя условия заданий и свою

работу.
Олимпиада должна проходить как абсолютно объективное, беспристрастное и честное

соревнование с высоким уровнем качества проверки работ участников и удобными условия-
ми работы для участников. Для достижения этих целей:

а) Работы участников перед проверкой обязательно шифруются. Наиболее удобной
формой кодирования является запись шифра (например, 9-01, 9-02, …) на обложке тетради и



на первой беловой странице с последующим снятием обложки и её отдельным хранением до
окончания проверки. Расшифровка работ осуществляется после составления предваритель-
ной итоговой таблицы и предварительного определения победителей и призёров олимпиады.

б) Жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа педагогических,
научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций,
аспирантов, ординаторов, ассистентов – стажёров, победителей и призёров международных
олимпиад школьников и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников по соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов в
области знаний, соответствующих предмету олимпиады. Работа преподавателя в системе до-
полнительного образования, в том числе с участниками муниципального этапа, не может
быть основанием для отказа от его включения в состав методических комиссий и жюри

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования
комплектов олимпиадных заданий для муниципального этапа

Задания муниципального этапа основываются на тематической программе, составлен-
ной центральной предметно-методической комиссией всероссийской олимпиады школьни-
ков по астрономии (приложение 1 [1]). Участникам из каждой параллели должен быть пред-
ложен свой комплект заданий, при этом некоторые задания могут входить в комплекты не-
скольких возрастных параллелей (как в идентичной, так и в отличающейся формулировке).
Комплекты заданий должны обладать тематической полнотой, то есть соответствовать раз-
личным вопросам тематической программы олимпиады. Задания не должны образовывать
«цепочки»: необходимо, чтобы каждое задание решалась независимо от остальных. Задания
должны иметь теоретический характер, то есть не требовать для решения использования ка-
ких-либо астрономических приборов и электронно-вычислительных средств, за исключением
непрограммируемого калькулятора, и выполняться в аудитории, без выхода на улицу. Ком-
плект заданий должен содержать задания различной сложности. Примерно одна треть зада-
ний муниципального этапа должны представлять категорию 1 - наиболее простые задания,
доступные большинству участников этапа. Решение этих заданий должны предусматривать
однократное применение какого-либо астрономического или физического закона с его воз-
можным приложением к математическим вычислениям. Оставшаяся часть заданий относятся
к категории 2, в рамках которого фактически задаются несколько вопросов, нахождение по-
следовательных ответов на которые приводит в конечном итоге к решению всего задания.
Соотношение количества заданий категории 1 и 2 может изменяться в разных возрастных па-
раллелях с учетом специфики конкретной ситуации и уровня подготовки участников. Для
каждого из заданий, включенных в комплект, предметно-методическая комиссия составляет
подробное решение и рекомендации по оцениванию. Условия и решения олимпиадных зада-
ний, критерии их оценивания публикуются на сайте организатора олимпиады после её про-
ведения, свободно предоставляются участникам олимпиады. Олимпиада не должна носить
характер контрольной работы: желательно, чтобы задания выявляли не объём знаний обуча-
ющихся, а умение ими пользоваться.

Необходимые справочные сведения для решения задания (значения физических и аст-
рономических постоянных, физические характеристики планет и т.п.), которые заведомо не
являются общеизвестными, приводятся в тексте условия или, если это предусмотрено соот-
ветствующей предметно-методической комиссией, выносятся на листы со справочными дан-
ными, которые выдаются участникам олимпиады вместе с условиями заданий. Полный спи-
сок справочных материалов (который может быть полностью или частично использован
предметно-методическими комиссиями) содержится в приложении 2 [1].

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий

Для проверки решений участников формируется жюри, состоящее из числа педагоги-
ческих, научно-педагогических и научных работников, аспирантов, студентов и иных специ-
алистов в области астрономии и физики.



Для обеспечения объективной и единообразной проверки решение каждого задания
должно проверяться одним и тем же членом жюри у всех участников, а при достаточном ко-
личестве членов жюри — независимо двумя членами жюри с последующей коррекцией су-
щественного различия в их оценках одной и той же работы.

Решение каждого задания оценивается в соответствии с рекомендациями, разработан-
ными предметно-методической комиссией. Альтернативные способы решения, не учтённые
составителями заданий, также оцениваются в полной мере при условии их корректности. Во
многих заданиях этапы решения можно выполнять в произвольном порядке; это не влияет на
оценку за выполнение каждого этапа и за задание в целом.

При частичном выполнении задания оценка зависит от степени и правильности вы-
полнения каждого этапа решения, при этом частичное выполнение этапа оценивается про-
порциональной частью баллов за этот этап. При проверке решения необходимо отмечать
степень выполнения его этапов и выставленные за каждый этап количества баллов.

Если тот или иной этап решения можно выполнить отдельно от остальных, он оцени-
вается независимо. Если ошибка, сделанная на предыдущих этапах, не нарушает логику вы-
полнения последующего и не приводит к абсурдным результатам, то последующий этап при
условии правильного выполнения оценивается полностью.

Жюри не учитывает решения или части решений заданий, изложенные в чернови-
ке, даже при наличии ссылки на черновик в чистовом решении. Об этом необходимо отдель-
но предупредить участников перед началом олимпиады.

Жюри должно придерживаться принципа соразмерности: так, если в решении допу-
щена грубая астрономическая или физическая ошибка с абсурдным выводом (например, ско-
рость больше скорости света, масса звезды, существенно меньшая реальной массы Земли и
т.д.), все решение оценивается в 0 баллов, тогда как незначительная математическая ошибка
должна снижать итоговую оценку не более чем на 2 балла.

Ниже представлена примерная схема оценивания решений по традиционной 8 -
балльной системе:

· 0 баллов — решение отсутствует, абсолютно некорректно, или в нем допущена гру-
бая астрономическая или физическая ошибка;

· 1 балл — правильно угадан бинарный ответ («да-нет») без обоснования;
· 1–2 балла — попытка решения не принесла существенных продвижений, однако

приведены содержательные астрономические или физические соображения, которые можно
использовать при решении данного задания;

· 2–3 балла — правильно угадан сложный ответ без обоснования или с неверным
обоснованием;

· 3–6 баллов — задание частично решено;
· 5–7 баллов — задание решено полностью с некоторыми недочетами;
· 8 баллов — задание решено полностью.
Выставление премиальных баллов сверх максимальной оценки за задание не допус-

кается.

Описание необходимого материально-технического обеспечения
для выполнения олимпиадных заданий

Муниципальный этапы не предусматривают выполнение каких-либо практических и
наблюдательных задач по астрономии, их проведение не требует специального оборудования
(телескопов и других астрономических приборов), поэтому материальные требования для их
проведения не выходят за рамки организации стандартного аудиторного режима. Каждому
участнику олимпиады должна быть предоставлена бумага для выполнения олимпиадных за-
даний: тетрадь в клетку или листы формата A4. Участники могут использовать свои пись-
менные принадлежности (включая циркуль, транспортир, линейку и т.п.) и непрограммируе-
мый инженерный калькулятор. В частности, калькуляторы, сертифицированные для исполь-
зования на ЕГЭ, безусловно разрешаются для использования на любых этапах олимпиады.
Желательно иметь в аудитории несколько запасных ручек синего или черного цвета. Жела-
тельно, чтобы аудитории, в которых проходит тур олимпиады, были оборудованы часами,



которые видны всем участникам. Если в аудитории есть проектор, возможно включить де-
монстрацию таймера с отсчетом времени до завершения тура. Для полноценной работы жю-
ри должно быть предоставлено отдельное помещение, оснащённое техническими средства-
ми: компьютером, принтером и копировальным аппаратом с достаточным количеством бума-
ги; канцелярскими принадлежностями: ручками (по числу членов жюри), ножницами и степ-
лером.

Показ работ и проведение апелляций

По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки жюри, выстав-
ленные за каждое задание), условия и решения олимпиадных заданий, критерии их оценива-
ния доводятся до сведения участников. Процедура показа работ проводится в установленные
сроки в очной или заочной форме. В ходе показа олимпиадной работы участнику предостав-
ляется возможность ознакомиться с собственным решением, а также разъясняются выстав-
ленные за каждое задание оценки жюри. Участники имеют право убедиться в том, что их ра-
боты проверены в соответствии с критериями и методикой оценивания. В случае несогласия
участника олимпиады с результатами проверки он вправе подать в жюри апелляционное за-
явление в бумажном или электронном виде. Участник извещается о времени и месте рас-
смотрения заявления. Апелляция проводится членами жюри в присутствии участника, при
этом участнику даётся возможность представить свою позицию по спорным вопросам. Неяв-
ка участника на заседание жюри, в котором рассматривается его апелляционное заявление,
не является препятствием к его рассмотрению. Результатом рассмотрения апелляционно-
го заявления может быть отклонение апелляции либо удовлетворение апелляции с изменени-
ем баллов. По завершении процедуры апелляции в протокол олимпиады вносятся соответ-
ствующие изменения.

Показ работ и рассмотрение апелляционных заявлений проводится в спокойной и
доброжелательной обстановке. Апелляционная процедура призвана восстановить справедли-
вость или убедиться в том, что она не нарушена.

Процедура подведения итогов

Жюри определяет победителей и призёров этапа олимпиады независимо в каждой па-
раллели на основании итогового рейтинга участников и в соответствии с квотой, установлен-
ной организатором этапа (как правило, в процентах от общего фактического количества
участников этапа) после завершения апелляционной процедуры. Организатору этапа при
определении квоты следует исходить из ожидаемого количества участников олимпиады. Ре-
комендуется установить квоту победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
согласно таблице:

Количество участников Квота победителей Квота победителей и призеров
менее 30 на усмотрение жюри на усмотрение жюри (вплоть до 100 %)

от 30 до 100 на усмотрение жюри 50–70 %
более 100 15–25 % 40–50 %

Крайне нежелательно дополнительно устанавливать пороговый балл, лишь по преодо-
лению, которого участник может быть признан победителем или призёром.

При определении победителей и призёров жюри должно принимать во внимание осо-
бенности распределения результатов, показанных участниками. Для повышения объективно-
сти в рамках этой процедуры желательно рассматривать «слепой» протокол олимпиады (без
указания персональных данных участников). Недопустимо присуждать разный статус участ-
никам одной параллели, показавшим одинаковый результат. Нежелательно присуждать раз-
ный статус участникам одной параллели, чей результат различается на 1-2 балла.



После подведения итогов олимпиады итоговый рейтинг участников с указанием пока-
занных ими результатов и присужденных им дипломов публикуется на сайте организатора
олимпиады, информация о результатах доводится до сведения участников.

Полные протоколы олимпиады с указанием результатов всех участников (не только по-
бедителей и призеров) передается организатору следующего этапа. На их основе независимо
для каждой параллели им устанавливается единый проходной балл на следующий этап олим-
пиады и формируется список участников этого этапа, который включает в себя всех участни-
ков, набравших проходной балл, а не только победителей и призёров предыдущего этапа.
Введение квот на количество участников следующего этапа от одного образовательного
учреждения или муниципального образования, является нарушением Порядка проведения
Всероссийской олимпиады школьников и категорически запрещается.

Рекомендуемая литература

Книги и методические пособия:
1. Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов

всероссийской олимпиады школьников по астрономии в 2020/2021 учебном году.
Москва, 2020. Режим доступа: http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ast.php

2. А.В. Засов, В.Г. Сурдин. Астрономия. 10-11 классы. Москва, БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2019.

3. Э.В. Кононович, В.И. Мороз. Общий курс астрономии. Москва, URSS, 2017.
4. П.Г. Куликовский. Справочник любителя астрономии. Москва, Либроком, 2016.
5. Энциклопедия для детей. Том 8. Астрономия. Москва, «Аванта+», 2011.
6. В.Г. Сурдин. Астрономические олимпиады. Задачи с решениями. Ленанд, 2018.
7. В. Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями. Москва, Либроком, 2014.
8. В.В. Иванов, А.В. Кривов, П.А. Денисенков. Парадоксальная Вселенная. 250 задач по

астрономии. СПбГУ, 2010. Электронная версия: astro.spbu.ru/staff/viva/Book/Book.html
9. О.С. Угольников. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии: содержание

олимпиады и подготовка конкурсантов. Москва, АПКиППРО, 2007. Электронная вер-
сия: astroolymp.ru/books/book2006_net.pdf

Интернет-ресурс:
1. Сайт всероссийской олимпиады школьников по астрономии astroolymp.ru
2. Учебно-информационный портал астрономических олимпиад vk.com/astroolympiads
3. Портал «Астрономическое образование» astroedu.ru



Требования к проведению муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии на 2020-2021 уч.год

Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с актуальным
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок),
утвержденного приказом Минобрнауки Российский Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252
(зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., регистрационный № 31060), с
изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №249
(зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2015 г., регистрационный № 36743) и
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 г. №1488, от 17 ноября 2016 г. №1435,
приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020г. №96), методических рекомендаций
Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников
по биологии в 2020-2021 уч. году.

Структура
1. Общая характеристика муниципального этапа олимпиады по биологии
2. Общие организационные вопросы муниципального этапа олимпиады
3.Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники,
разрешенных к использованию во время проведения муниципального этапа олимпиады по
биологии.
4. Принципы формирования олимпиадных заданий
5. Проверка и система оценивания заданий муниципального этапа
6. Порядок подведения итогов Олимпиады
7. Порядок показа и разбора заданий
8. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий
9. Перечень материально-технического обеспечения
10. Список литературы и Интернет-ресурсы

1. Общая характеристика муниципального этапа олимпиады по биологии.
Второй этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии призван решать

две основные задачи. Во-первых, это отбор наиболее талантливых, интересующихся
биологией школьников, которые могли бы впоследствии выступать на региональном и
всероссийском этапах Олимпиады. Во-вторых, проведение первых этапов олимпиады с
возможно более широким привлечением учащихся разных классов позволяет повысить
интерес к изучению биологии и мотивировать участников для достижения более высоких
результатов.

Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников должно
быть основано на органическом сочетании единства требований, предъявляемых к
участникам во всех муниципальных образованиях области.

Согласно Положению, организатором муниципального этапа является «орган
местного самоуправления осуществляющий управление в сфере образования» (п. 5).
Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады образовательные и
научные организации, учебно-методические объединения государственные корпорации и
общественные организации в порядке установленном законодательством Российской
Федерации (п. 6).

Разработка заданий для муниципального этапа возложена Положением на
методические комиссии регионального этапа Олимпиады: «Муниципальный этап
олимпиады проводится по разработанным региональными предметно-методическими
комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного
общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей



направленности (профиля)» (п. 44). Для обеспечения методического единства Олимпиады
комиссии руководствуются едиными требованиями при разработке заданий.

При подготовке заданий олимпиады муниципального этапа необходимо учитывать
необходимость усложнения заданий по мере повышения олимпиадного уровня и
поставленные перед этапом цели, предполагающие возможно более широкое привлечение
интересующихся биологией школьников к олимпиадному движению. Следует учитывать
следующие характеристики муниципального этапа:

Регламент проведения муниципального этапа олимпиады приведен в таблице (см.
таблицу 1).

Таблица 1. Регламент муниципального этапа Олимпиады
Муниципальный этап

Параллели участников 7-11 классы

Рекомендуемое время для проведения
для 7-8 классов: 120 минут
для 9-11 классов: 120 минут

2. Общие организационные вопросы муниципального этапа олимпиады
Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11
классов.

Проведение муниципального этапа олимпиады по биологии не требует специальных
технических средств, однако сопряжено с распечаткой и последующей проверкой
олимпиадных заданий достаточно большого объема. Муниципальный этап олимпиады
проводится в один тур.

Для проведения муниципального этапа олимпиады формируются оргкомитет и жюри
муниципального этапа олимпиады.

Оргкомитет муниципального этапа:
·обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в

соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа олимпиады
требованиями и действующими на момент проведения олимпиады санитарно -
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования;

·осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады;

·несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения муниципального этапа олимпиады по биологии.

Жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из числа научных и
педагогических работников, аспирантов образовательных организаций высшего
профессионального образования.

Жюри муниципального этапа Олимпиады: проверяет и оценивает выполненные
олимпиадные задания; проводит разбор и анализ выполненных олимпиадных заданий с
участниками Олимпиады и сопровождающими лицами, объясняя критерии оценивания
заданий; составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий
участниками Олимпиады муниципального этапа; рассматривает совместно с
Оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады 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



муниципального этапа Олимпиады аналитический отчёт о результатах проведения
указанного этапа Олимпиады.

Определение порядка регистрации участников, процедуры шифрования и
дешифрования работ, сроков проверки работ относится к компетенции Оргкомитета
муниципального этапа. Важно, чтобы организация проведения этапа, доставки работ в
места их проверки, объявления результатов обеспечивали единство возможностей для всех
участников. Жюри этапа должно объявить баллы, полученные всеми участниками, в
том числе не ставшими победителями и призерами.

В муниципальном этапе олимпиады по биологии принимают участие обучающиеся
7–11 классов образовательных организаций: 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.

3.Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения муниципального этапа

олимпиады по биологии

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать
действующий Порядок и требования, утверждённые организатором соответствующего
этапа
олимпиады, должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не
вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или черного цвета),
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Все остальное должно быть
сложено в специально отведенном для вещей месте. В аудиторию не разрешается брать
справочные материалы, средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру.
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.
В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении.

4. Принципы формирования олимпиадных заданий
При формирования олимпиадных заданий на муниципальном уровне должны быть

реализованы следующие принципы:
1.Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности заданий с ее

нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся.
2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из возраста

участников олимпиады.
3. Отражение в заданиях различных содержательных линий курса и степени их

рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа олимпиады с возможным в условиях
соревнований обращением к максимально большому количеству этих содержательных
линий.

4. Проверка соответствия готовности участников олимпиады требованиям к уровню
их знаний, пониманию процессов и жизненных явлений протекающих на разных уровнях
организации живого; знание строения и особенностей жизнедеятельности разного уровня
организмов, знание сущности изучаемых процессов, умениям по предмету
через разнообразные типы заданий.

5. Опора на межпредметные связи в части заданий.



Кроме того, «на муниципальном этапе олимпиады целесообразно включить задания
(одно-два), отражающие региональный компонент школьного курса биологии.
В соответствии с рекомендациями Центральной предметно-методической комиссии
Всероссийской олимпиады школьников по биологии в содержание заданий
муниципального этапа по каждой параллели необходимо включать задания,
охватывающие блоки содержания не только по темам, изучаемым в
данном классе, но и блоки содержания из предыдущих классов. Примерное распределение
основных блоков содержания по классам представлено в таблице 1.

Таблица 1

№ Блоки содержания Класс
1 Биология как наука. Методы научного познания. 5,6
2 Признаки живых организмов 5,6
3 Царство бактерий 5,6
4 Царство грибов 5,6
5 Царство растений 7
6 Царство животных 7
7 Человек 8
8 Система органического мира 9
9 Организм и окружающая среда. Экология. 9
10 Цитология. 9
11 Многообразие и эволюция живой природы. 10
12 Микробиология и биотехнология. 10
13 Биология клетки. Биохимия. 11
14 Молекулярная биология. Генетика. 11
Рекомендации по количеству заданий,  для использования в каждой параллели выглядит
следующим образом.
Комплект Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
7 класс 15 5 5 1
8  класс 15 5 5 2
9 класс 20 10 10 3
10 класс 25 10 10 4
11 класс 30 10 15 5
Критерии оценивания заданий муниципального этапа следующие.
В тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ участник получает по
1 баллу. В тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ участник получает по 2
балла.
В тестовых заданиях части IV конкурсантам необходимо заполнить матрицы в
соответствии с требованиями, описанными в условиях. Особенности оценивания описаны
в тексте для каждого задания индивидуально.

5. Проверка и система оценивания заданий муниципального этапа
В комплект заданий для каждой параллели (7-11 классы) на муниципальном этапе
указывается максимальное количество баллов, которое участник может получить при
100% верном выполнении всех заданий.  При этом различные задания приносят участнику
разное количество баллов в зависимости от их сложности и от возрастной параллели, в
которой они представлены.

Каждый вопрос комплекта заданий должен обязательно сопровождаться
указанием, какое максимальное количество баллов может получить участник за
ответ, а в заголовке нужно указать, каков максимальный балл за весь тур. В ключах



также нужно четко прописать, на основании каких критериев участник получает за каждое
задание максимальный балл, часть возможных баллов или ноль.

Следует обратить внимание на то, чтобы формулировки заданий не допускали
двусмысленности в том, в какой форме должен быть представлен ответ.

6.Порядок подведения итогов Олимпиады
6.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам решения

участниками задач в каждой из параллелей (отдельно по 7, 8, 9, 10 и 11 классам).
Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим
участником баллов за решение каждой задачи тура.

6.2. 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 жюри
определяет победителей и призеров Олимпиады.

6.3. Председатель жюри передает протокол по определению победителей и
призеров в Оргкомитет для утверждения списка победителей и призеров Олимпиады по
биологии.

6.4. Список всех участников Олимпиады с указанием набранных ими баллов и
типом полученного диплома (победителя или призера) заверяется председателем
Оргкомитета заключительного этапа Олимпиады.

6.5 Участники, набравшие менее 50 % от максимального числа баллов, не могут
стать победителями или призерами вне зависимости от места в турнирной
таблице (Положение, пп. 26, 33) и, следовательно, не могут участвовать в следующем
этапе олимпиады.

7. Порядок показа и разбора 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, возможные способы выполнения заданий. В
процессе разбора заданий участники олимпиады должны получить всю необходимую
информацию по принципам оценки правильности сданных на проверку жюри ответов.

8. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий
1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.
Заявление на апелляцию принимаются в течение 1-го астрономического часа после
окончания разбора заданий и показа работ.
2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, их
сопровождающих лиц перед началом проведения разбора заданий и показа работ.
3. Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает апелляционную комиссию
из членов Жюри (не менее трех человек), один из которых избирается Председателем
апелляционной комиссии, а другой – ее секретарем.
4. Во время апелляции стороны не имеют право вести аудио - и видео- записи.
5. 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.
6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя
председателя Жюри соответствующего этапа Олимпиады в установленной форме.



7. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, по давший
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
8. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно из
следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
9. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
10. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса.
11. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат.
12. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами , которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии.
13. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения
соответствующих изменений в отчетную документацию.
14. 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.
15. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
- журнал (листы) регистрации апелляций
16. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом результатов работы
апелляционной комиссии.

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам выполнения
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.

Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются все его участники, следующие в итоговой 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.

9. Перечень материально-технического обеспечения
Непосредственно для работы жюри необходимо подготовить помещение,

оснащенное техническими средствами и канцелярскими принадлежностями: компьютер,
принтер, копир, 4-5 пачек бумаги, ручки (красные из расчета на каждого члена жюри +



20% сверху), карандаши простые (из расчета на каждого члена жюри + 20% сверху),
ножницы,  степлер и скрепки к нему (10 упаковок),  антистеплер, клеящий карандаш,
широкий скотч. Для своевременного информирования участников олимпиады
Оргкомитету необходимо предусмотреть организацию работы Интернет-сайта.

Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее
место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места
участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. План рассадки участников муниципального
этапа готовит оргкомитет, исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники
из одного образовательного учреждения. Списки участников олимпиады передаются
жюри. Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. После
завершения работы комплект заданий участник может забрать, а лист ответа должен быть
подписан и сдан для проверки. Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады
черновик (1 лист формата А4).  Для каждой параллели готовиться отдельная аудитория
(класс). Кроме того, должен быть организован пункт скорой медицинской помощи.

Учитывая действующее постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020г «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 молодежи в
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»
(зарегистрирован  03.07.2020 г. № 58824), а также представленные в настоящих
методических рекомендациях требования к заданиям, в утвержденных организатором
олимпиады требованиях может быть предусмотрена возможность проведения
муниципального этапа олимпиады с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

10. Список литературы, ИНТЕРНЕТ-ресурсов и др. источников для использования
при составлении заданий муниципального этапа олимпиады по биологии

1. Учебники биологии, включенные в федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2018/19 учебный год (приказ Минобрнауки № 253 от
31.03.2014 г.).
2. Биологические олимпиады школьников. Вопросы и ответы: методическое пособие. Под
ред. В.В. Пасечника.–М.: Мнемозина, 2012.
3. Биология. Всероссийские олимпиады. Серия 5 колец. Вып. 1 под. Ред. В.В. Пасечника. –
М.:Просвещение, 2008.
4. Биология. Всероссийские олимпиады. Серия 5 колец. Вып. 2 под. Ред. В.В.Пасечника. –
М.: Просвещение, 2011.
5. Биология. Международная олимпиада. Серия 5 колец. Ред. В.В. Пасечника. –
М.:Просвещение, 2009.

Список литературы, рекомендуемой для организации подготовки обучающихся к
участию в олимпиаде.

1. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3т. Пер. с англ.-М.:Бином, 2013.-1340 с.
2. Хадорн П.Э., Венер Р. Общая зоология. Пер. с нем. – М.: Мир, 1989.-528 с.
3. Рейвн П.Э., Эверт., Айхорн С. Современная ботаника. В 2 т. – М.: Мир, 1990.



4. Еськов К.Ю. Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на ней. – 2016.-312
с.
5. Камкин А., Каменский А. Фундаментальная и клиническая физиология.- М.: Академия,
2004.
6. Сазонов А.А. Генетика. – СПБ., 2011.-264с.

Интернет-ресурсы
1. Задания всероссийской олимпиады школьников по биологии прошлых лет, а также
методические рекомендации по их проверке и оценке публикуются в разделе «Биология»
портала http://vserosolymp.rudn.ru
2. Официальный сайт Международной биологической олимпиады www.ibo-info.org .



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по литературе

в 2020/2021 учебном году

Данные методические рекомендации разработаны на основе
«Методических рекомендаций по организации и проведению школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по
литературе в 2020/2021 учебном году».

1. Общие положения
Муниципальный этап проводится в соответствии с действующим

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 (далее –
Порядок проведения ВсОШ).

Согласно Порядку проведения ВсОШ, муниципальный этап олимпиады
проводится не позднее 25 декабря. Конкретные даты проведения
муниципального этапа олимпиады устанавливаются организатором
муниципального этапа.

Особенности муниципального этапа всероссийской олимпиады по
литературе заключаются в том, что он объединяет более подготовленных, по
сравнению со школьным, участников. На муниципальном уровне олимпиады
участвуют только победители и призёры школьного этапа от разных
параллелей (7-11 кл.). Конкурс проводится отдельно для 7-8 и 9-11 классов,
поскольку ученики 7-8 классов на муниципальном этапе завершают своё
участие в олимпиаде (на региональный и заключительный этап они не
выходят).

С учётом этого ЦПМК предлагает для учеников 7-8 классов отдельные
задания, не дублирующие по своему типу задания 9-11 классов.

Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором
создаётся оргкомитет. Оргкомитет состоит из представителей методической
службы района, города, учителей предметов гуманитарного цикла,
представителей региональной или городской общественности.

Муниципальный этап олимпиады объединяет учащихся разных школ.
В связи с этим необходимо тщательно продумать мероприятия по
информированию, обучению и консультированию будущих участников и их
наставников. Для подготовки муниципального этапа олимпиады особое
значение имеет создание межшкольного сайта, цель которого состоит в
консолидации учительского и ученического коллективов.

Напоминаем: при организации муниципального этапа олимпиады
следует руководствоваться положениями «Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (Приказ Минобрнауки РФ от
18 ноября 2013 года №1252).



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
литературе проходит в один (по возможности неучебный) день. Момент
вскрытия пакетов с заданиями должен быть зафиксирован протоколом в
присутствии представителей оргкомитета муниципального этапа олимпиады
по литературе и членов жюри.

При проведении  муниципального этапа олимпиады выделяется
несколько аудиторий для каждой параллели. Участники олимпиады
размещаются по одному человеку за партой. Необходимо обеспечить
школьников комплектом заданий, писчебумажными принадлежностями
(тетрадями, ручками), ознакомить учащихся с правилами выполнения
заданий.

Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов
художественной литературы, словарей разных видов, учебно-
методической литературы, средств мобильной связи, компьютера – в
случае, если он не используется для демонстрации компонентов задания,
– и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих условий учащийся
исключается из состава участников олимпиады.

Перед выполнением заданий с участниками олимпиады должен
проводиться инструктаж о технической стороне выполнения заданий.
Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы перед проверкой
кодируются.

Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса:  для
учеников 7-8 классов – не более 3 астрономических часов; для учеников 9-11
классов – не более 5 астрономических часов.

Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется
организовать дежурство учителей (кроме учителей русского языка и
литературы).

По истечении времени выполнения заданий работы школьников
сдаются представителю организатора олимпиады.

Жюри муниципального этапа оценивает выполненные олимпиадные
задания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит
показ работ и рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом
соответствующего этапа олимпиады.

2. Кодирование олимпиадных работ
1. Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная

комиссия в количестве не менее двух человек (один из которых является
председателем) на каждый класс (возрастную параллель).

2. После выполнения заданий работы участников олимпиады
передаются комиссии для кодирования. На обложке каждой тетради пишется
соответствующий код, указывающий № класса и № работы (например, 9-1-1,
10-1-1, 11-1-1). Код дублируется на прикреплённом бланке для кодирования.
После этого обложка тетради снимается. Все страницы с указанием фамилии
автора работы изымаются и проверке не подлежат.

3. Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю
комиссии, который помещает их в сейф и хранит там до показа работ.



4. Для показа работ комиссия декодирует работы.
5. Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в

компьютер должны быть организованы так, что полная информация о
рейтинге каждого участника олимпиады доступна только членам комиссии.

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

3. Общая система проверки и оценивания олимпиадных работ
Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке,

исключающей спешку. При небольшом количестве участников проверка
работ может производиться в один день, при большом – в два-три дня.
Предельный срок проверки – пять дней, включая день олимпиады.

Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с
критериями и методикой оценки, разработанной Центральной предметно-
методической комиссией и содержащейся в настоящих рекомендациях.

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются
после окончания олимпиады.

Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании
специально не оговаривается иное). Если участник использовал черновик, он
сдаёт его вместе с работой. Члены жюри оценивают записи, приведённые в
чистовике. Черновики не проверяются. Если задание выполнено не
полностью, то ученик должен вписать уведомление о необходимости
проверять черновик, и тогда члены жюри обратятся к черновику работы. Он
может быть учтён при оценке работы в пользу участника.

Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать
поставленной задаче.

Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем
двумя членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов
председателем жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает
спорный вопрос с распределением баллов. Итоговый балл оформляется
специальным протоколом, где значится шифр работы, балл и есть подписи
всех членов жюри.

Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри
заносят в итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ
участников олимпиады.

Участники, набравшие менее половины максимального возможного
балла, не могут становиться участниками следующего этапа.

Лучшие работы учащихся хранятся в архиве не менее трёх лет.

4. Показ работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций
1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаётся
апелляционная комиссия.
2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.
3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о
несогласии с результатами оценки.



4. Апелляция подаётся в предметный оргкомитет  муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по литературе после официального
объявления итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа работ.
Часть вопросов может быть снята во время показа, который организуется до
проведения апелляции.
5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной
обстановке. Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
установленными критериями.
6. Любое изменение баллов в работе (даже если это техническая ошибка)
осуществляется только через процедуру апелляции и во время показа работ
не допускается.
7. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об
удовлетворении апелляции и выставлении иных баллов. Не рекомендуется во
время апелляции снижать баллы, объявляя основанием для этого снижения
недочёты, найденные во время апелляции. Такие недочёты свидетельствуют
только о недостаточном качестве первоначальной проверки. В любом случае
апелляция не должна становиться поводом для «наказания» участника
олимпиады.
8. Изготовление копий работ для участников не допускается.
9. Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в предметный
Оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих
изменений в итоговую таблицу результатов участников школьного и
муниципального этапов олимпиады. Изменённые данные в итоговых
таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей и
призёров завершённого этапа олимпиады.

5. Подведение итогов  муниципального этапа
Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного и муниципального
этапов олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных баллов.

В случае, когда победители не определены, на  муниципальном этапе
олимпиады определяются только призёры.

Количество призёров  муниципального этапа олимпиады определяется
исходя из квоты, которую устанавливает организатор соответствующего
этапа олимпиады.

Призёрами муниципального этапа олимпиады, в пределах
установленной квоты, признаются все участники олимпиады, следующие в
итоговой таблице за победителями. В случае, когда у участника,
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 следующим
образом:
- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы
составляют больше половины максимально возможных;
- все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не
превышают половины максимально возможных.

После проверки работ проводится их разбор. Жюри отмечает лучшие
ответы, интересные подходы, частотные ошибки.

В заключение подводятся итоги школьного и муниципального этапов
олимпиады по литературе, проходит оглашение имен победителей и
награждение их в торжественной обстановке. Список победителей и
призёров школьного и муниципального этапов олимпиады утверждается
организатором соответствующего этапа олимпиады. Победители и призёры
олимпиады награждаются дипломами.

Жюри и оргкомитет обобщают опыт проведения соответствующего
этапа олимпиады, представляют муниципальным и региональным органам
отчёт об итогах, составляют рейтинг работ.

6. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования
комплектов.
7-8 класс

Ученики 7-8 классов на муниципальном этапе завершают участие в
олимпиаде. Задания для них должны строиться с учётом школьного этапа и
базироваться на тех же принципах посильности, занимательности и
ориентированности на подготовку к настоящим олимпиадным испытаниям в
дальнейшем. С учётом этого ученикам 7-8 классов предлагаются два
письменных задания творческого характера. Время выполнения – не более
трёх астрономических часов.

Комментарии и критерии оценивания
Цель этого задания – не только проверить знание и понимание

жанровой системы, умение выделять существенные жанровые признаки
текста, но и выявить творческие способности ученика – умение строить
сюжетную линию, соотносить возможную логику поведения выбранного
героя с событиями, в которых он участвует, подчинять эти события общему
замыслу.

При проверке работы баллы можно распределить следующим образом:
1. Убедительное, аргументированное обоснование выбора рубрики (жанра)
для предложенного стихотворения – до 6 баллов.

2. Связность, оригинальность, событийная и смысловая завершённость
придуманного сюжета – до 4 баллов.

3. Следование жанровым нормам басни, сказки или рассказа (в зависимости
от выбранного жанра) – до 3 баллов.



4. Речевая грамотность, точность и выразительность речи – до 2 баллов.
Рекомендуемое максимальное количество баллов – 15.

9-11 класс
Ученики 9–11 классов могут принять участие во всех этапах

олимпиады, вплоть до заключительного. Поэтому задания для этих классов
выстроены на всех этапах по единой сквозной логике. При этом следует
учитывать, что заключительный этап олимпиады проводится в три тура, а
школьный и муниципальный этапы – в один тур. Поэтому ученикам на этих
этапах будут предлагаться комплексные задания, содержащие в себе
элементы двух первых туров заключительного этапа (третий тур – устный, он
входит в обязательную программу только заключительного этапа, его
проведение на других этапах возможно в тренировочном режиме по
решению соответствующих оргкомитетов).

Участникам заключительного этапа олимпиады предстоит выполнять
два типа заданий: аналитическое – целостный анализ текста (1-й тур) и
творческое (2-й тур). Соответственно муниципальный этап олимпиады для
учеников 9―11 классов тоже состоит из одного аналитического задания (с
опорой на предложенные направления для анализа; время выполнения ― 3,5
астрономических часа) и одного творческого задания (время выполнения –
1,5 астрономических часа). Внутри общего времени (5 астрономических
часов) ученик распределяет количество времени для работы над
аналитическим и творческим заданиями самостоятельно.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается
провести целостный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического.
Выбор типа текста – право ученика.

Анализируя текст, ученик должен показать степень сформированности
аналитических, филологических навыков – именно они и станут предметом
оценки. В определении методов и приёмов анализа, порядка изложения своих
мыслей ученик может опираться на предложенные в задании
вспомогательные вопросы (что не отменяет создания цельного, связного,
объединённого общим замыслом аналитического текста). Важно, чтобы
анализ текста приводил ученика-читателя к главному – пониманию автора,
смысла его высказывания, его позиции, способов, которыми он эту позицию
выразил. Анализ текста проводится учеником для того, чтобы уточнить
первичное понимание, увидеть произведение как целостное единство
элементов, несущее в себе смысл, и на основе этого нового видения и
понимания вступить в диалог с автором произведения.

Под целостным анализом текста мы понимаем не обязательный учёт и
скрупулёзное описание всех его структурных уровней – от фонетической и
ритмико-метрической стороны до контекста и интертекста. Мы рекомендуем



сосредоточиться на тех аспектах текста, которые актуализированы в нём и в
наибольшей степени работают на раскрытие заложенных в нём смыслов.
Специально оговариваем также: анализ текста – это не повод
демонстрировать знание филологической терминологии; обилие терминов в
работе ещё не означает научности. Гораздо важнее сказать о своём
понимании произведения ясно и точно, а термины использовать к месту и
дозированно.

Критерии оценивания аналитического задания
С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается

ориентироваться на ту шкалу оценок, которая прилагается к каждому
критерию. Она соответствует привычной для российского учителя
четырёхбалльной системе: первая оценка – условная «двойка», вторая –
условная «тройка», третья – условная «четвёрка», четвёртая – условная
«пятерка». Баллы, находящиеся между оценками, соответствуют условным
«плюсам» и «минусам» в традиционной школьной системе.

Пример использования шкалы. При оценивании работы по первому
критерию ученик в целом понимает текст, толкует его адекватно, делает
верные наблюдения, но часть смыслов упускает, не все яркие моменты
подчёркивает. Работа по этому критерию в целом выглядит как «четвёрка с
минусом». В системе оценок по критерию «четвёрке» соответствует 20
баллов, «тройке» – 10 баллов. Соответственно, оценка выбирается
проверяющим по шкале из 16-19 баллов. Такое «сужение» зоны выбора и
введение пограничных оценок-«зарубок», ориентированных на привычную
модель оценивания, поможет избежать излишних расхождений в таком
субъективном процессе, как оценивание письменных текстов.

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности
цифр – оценок по каждому критерию (ученик должен видеть, сколько баллов
по каждому критерию он набрал), а затем в виде итоговой суммы баллов. Это
позволит на этапе показа работ и апелляции сфокусироваться на обсуждении
реальных плюсов и минусов работы.
Критерии:
1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М.
Лотман), последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в
динамике, в «лабиринте сцеплений», через конкретные наблюдения,
сделанные по тексту.

Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30
2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность,
уместность цитат и отсылок к тексту произведения.

Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15
3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение
использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это
необходимо, без искусственного усложнения текста работы.

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10



4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок,
уместность использования фонового материала из области культуры и
литературы.

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10
5. Общая языковая и речевая грамотность, точность формулировок
(отсутствие речевых и грамматических ошибок). Примечание 1: сплошная
проверка работы по привычным школьным критериям грамотности с полным
подсчётом ошибок не предусматривается. Примечание 2: при наличии в
работе речевых, грамматических, а также орфографических и
пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста,
обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более
трёх ошибок на страницу текста), работа по этому критерию получает ноль
баллов.

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5.
Итого: максимальный балл – 70.
N.B. Направления для анализа, предложенные школьникам, следует

рассматривать как возможные, а не обязательные пути работы; их назначение
лишь в том, чтобы привлечь внимание к существенным особенностям
проблематики и поэтики текста. Если ученик выбрал собственный путь
рассмотрения произведения, он имел на это право, и оценивать надо работу в
целом, а не по соответствию её предлагавшимся аспектам анализа.
Разбалловка по критериям также может варьироваться в зависимости от
выбранного литературного текста и методических установок составителей
(например, можно иначе распределить баллы: 30 – 10 – 10 – 5 – 5; итоговый
балл – 60).

Творческое задание
Второе задание муниципального этапа – творческое. Оно должно

выявить творческие способности школьника, умение создавать разные по
жанру и стилю тексты, готовность решать нестандартные (с точки зрения
школьного обучения) филологические задачи, выступать в роли редактора,
журналиста, писателя, рецензента, блогера, комментатора, учёного и в
других ролях, требующих филологической подготовки, широкого
литературного и культурного кругозора, языкового чутья и художественного
вкуса. Задания этого тура разнообразны и варьируются год от года.

Комментарии и критерии оценивания
Задание носит творческий характер и одновременно ориентировано на

проверку литературной эрудиции участников олимпиады (выбор
«литературных» компонентов обложки) и умения концептуально,
аргументированно представлять свои творческие решения.

Критерии оценки:
1. Содержательность, ясность концепции оформления тетради по литературе,
детальная её обоснованность (ответ на вопросы «для чего так?» и «почему
именно так?») – до 4 баллов.



2. Уместность визуального ряда, его обоснованность первоначальным
концептуальным решением – до 4 баллов.
3. Уместность предлагаемых текстовых компонентов на обложке, связь их с
визуальным рядом и с концепцией оформления – до 4 баллов.

4. Нешаблонность, обоснованность, встроенность в общую
дизайнерскую стилистику дополнительных элементов оформления (или
ясное обоснование отсутствия необходимости их использовать) – до 3
баллов.

Максимальный балл ― 15.

7. Материально-техническое обеспечение олимпиады
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по

литературе проходит в один (по возможности неучебный) день. Момент
вскрытия пакетов с заданиями должен быть зафиксирован протоколом в
присутствии представителей оргкомитета  муниципального этапа олимпиады
по литературе и членов жюри.

При  муниципального этапа олимпиады выделяется несколько
аудиторий для каждой параллели. Участники олимпиады размещаются по
одному человеку за партой.

Необходимо обеспечить школьников распечатанным комплектом
заданий, писчебумажными принадлежностями (тетрадями, ручками),
ознакомить учащихся с правилами выполнения заданий.

Перед выполнением заданий с участниками олимпиады должен
проводиться инструктаж о технической стороне выполнения заданий.
Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы перед проверкой
кодируются.

Время выполнения задания варьируется в зависимости от класса: для
учеников 7―8 классов – не более 3 астрономических часов; для учеников
9―11 классов – не более 5 астрономических часов.

Для осуществления контроля за выполнением заданий рекомендуется
организовать дежурство учителей (кроме учителей русского языка и
литературы).

По истечении времени выполнения заданий работы школьников
сдаются представителю организатора олимпиады.

Жюри муниципального этапа оценивает выполненные олимпиадные
задания; проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; проводит
показ работ и рассматривает апелляции совместно с оргкомитетом
соответствующего этапа олимпиады.

8. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешённых к использованию во время
проведения олимпиады

Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов
художественной литературы, словарей разных видов, учебно-методической
литературы, средств мобильной связи, компьютера, в случае если он не



используется для демонстрации компонентов задания, и т. д.) не допускается.
В случае нарушения этих условий учащийся исключается из состава
участников олимпиады.

Если проведение олимпиады будет невозможно в очном формате из-за
ухудшения эпидемиологической обстановки, организаторам следует
рассмотреть переход на использование информационно-коммуникационных
технологий (основание – 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)» и решения
местных органов управления образованием).



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДАШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по

обществознанию в 2020 - 2021 уч. году

Данные МР составлены на основе рекомендаций для муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию в 2020/2021 учебном году, которые были
утверждены на заседании Центральной предметно-методической комиссии по
обществознанию (протокол № 1 от 10.07.2020 г.).

Настоящие требования к проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее – олимпиада) по обществознанию составлены на основе
Порядка проведения олимпиады, утверждѐнного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» и изменениями, внесѐнными в Порядок
приказами Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. №1488, от
17 ноября 2016 г. № 1435 и приказом Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. №96
(далее – Порядок), и с учѐтом требований 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),
утверждѐнных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4 3598-20».

1. Общая характеристика муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию

Всероссийская олимпиада школьников (далее - Олимпиада) традиционно проводится
в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный, заключительный.

Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» (ред от 17 11 2016) (далее – Порядок)

Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится по заданиям,
составленным региональными предметно-методическими комиссиями «на основе
содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня …» (п 44 Порядка).

Регламент муниципального этапа Олимпиады

Участники 7–11 классы

Время проведения 1 час 30 мин для 7 - 8 классов (1 тур)

2 час 30 мин для 9 - 11 классов (2 тура)
Использование заданий со значительным
развернутым ответом (сочинение - эссе)

Обязательно для учащихся 9 - 11 классов



Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур для 7-8 классов, в два тура
для 9-11 классов. Распределение времени для выполнения заданий первого и второго тура
участник олимпиады (9-11 класс) определяет самостоятельно.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
нацелен на:

дальнейшее стимулирование интереса обучающихся к изучению развития общества, роли
человека в этом процессе, мотивам его деятельности;

отбор наиболее талантливых, интересующихся общественными науками школьников,
которые могли бы впоследствии выступать на региональном и всероссийском этапах
Олимпиады;

выявление мотивированных обучающихся, обладающих наиболее высоким уровнем
знаний и умений, выявление степени владения культурой мышления, способности к
восприятию, обобщению и анализу информации.

Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными
предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублѐнного
уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов.

Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа
Олимпиады ежегодно не позднее 25 декабря (п 45 Порядка). Конкретные даты проведения
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования.

Муниципальный этап олимпиады по обществознанию проводится для обучающихся 7
- 11 классов (п 44 Порядка).

2. Состав участников
Участники муниципального этапа олимпиады по обществознанию определяются в

соответствии с п 46 Порядка:
участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое

для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное
организатором муниципального этапа олимпиады;

победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования

Победители и призѐры 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 (п 47 Порядка).

3. Организационно-педагогические требования к проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

3.1. Общая характеристика заданий муниципального этапа
Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится по заданиям,

составленным региональными предметно-методическими комиссиями «на основе
содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня …» (п 28 Порядка).

В соответствии с требованием Порядка содержание заданий Олимпиады по
обществознанию определяется:



- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего и среднего
(полного) общего образования по обществознанию (приказ Минобразования России от 5
марта 2004 г № 1089).
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897) и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.06.2012 №24480).

Специфика заданий Олимпиады по отношению к традиционным формам контроля,
текущей и итоговой аттестации учащихся за курс основной общей и средней полной школы
определяется:
- нормативными требованиями к уровню подготовленности учащихся по предмету;
- творческим характером соревнований;
- необходимостью оценки эрудированности и общей культуры участников.

3.2. Принципы формирования олимпиадных заданий по обществознанию
Предлагаются следующие принципы формирования олимпиадных заданий на
муниципальном уровне:
1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности.
2. Отражения в заданиях всех содержательных линий курса и степени, глубины их
рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа Олимпиады с возможным в условиях
соревнований обращением к максимально большему числу этих содержательных линий
3. Проверка соответствия готовности участников Олимпиады требованиям к уровню
их знаний, пониманию сущности изучаемых событий и процессов, умениям по предмету
через разнообразные типы заданий
4. Сочетание заданий с кратким ответом и развернутым текстом.
5. Введение заданий на выбор участника (например, при выборе из списка заданий
творческого характера для краткого рассказа или сочинения-эссе) с сохранением как основы
заданий инвариантных.
6. Представление заданий через различные источники информации (отрывок из
документа, диаграммы и таблицы, иллюстративный ряд и др ).
7. Опора на межпредметные связи в части заданий.

Задания для каждой параллели строятся по принципу расширения изученного
материала: в задания для 7 класса включены задачи по курсу для 6 класса, и т. д. Задания
для 9 -11 класса включают задачи по всему школьному курсу обществознания - с 6 по 11
класс.

На бланке участника олимпиады должно быть:
- указано максимально возможное количестве баллов;
- предложены специально подготовленные для внесения ответов позиции (таблица, строчки,
пропуски и т п );
- оставлены специальные ячейки для выставления баллов по каждому заданию.

3.3. Основные типы олимпиадных заданий.
1. Задания с выбором ответа (множественный выбор)

2. Задания с кратким ответом, нацеленные на объяснение логического ряда событий, имен,
понятий и т.п.
- принцип образования рядов;
- заполнение пропуска в ряду;
- определение лишнего в ряду;
-классификация событий, понятий, явлений, дат и т.п.;
- определение правильности и ошибочности утверждений;



- установление соответствия.
3. Работа с обществоведческими терминами
- определение обществоведческого термина на основе известных высказываний;
- лингвистический конструктор (определение термина и составление его характеристики из
предложенных слов и словосочетаний);
- закончите определения;
- обществоведческий кроссворд.
4. Работа с иллюстративным рядом
- группировка приведенных изображений по определенным признакам.
5. Задания культурологической тематики.
6. Работа с картой.
7. Работа со схемами:
- составление схемы отношений обществоведческих понятий
- заполнение пропусков в предложенных схемах
8. Работа с диаграммой.
9. Работа с текстовыми и другими источниками социальной информации.
- анализ обществоведческого текста
- заполнение пропусков в обществоведческом тексте
10. Составление плана ответа.
11. Аргументация выбранной позиции.
12. Обществоведческие задачи:
- правовая задача
- экономическая задача
- логические задания.
13. Описание социального явления, на основе анализа текстовых и статистических данных.

3.4. Система оценивания олимпиадных заданий
Весь комплект заданий на муниципальном этапе оценивается, исходя из общего числа

баллов – 100 ( в 7 кл.- 70 б.)
При этом различные задания должны приносят участнику разное количество баллов в

зависимости от их сложности.
Задания для каждой параллели участников олимпиады строятся по принципу

расширения изученного материала.
Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить дискуссионность в

содержании и подаче материала, требующей учета возможности и целесообразности
высказывания участниками олимпиады собственной позиции, которая может расходиться с
взглядами членов жюри при оценивании части заданий.

В том случае, когда высказанная участником позиция не выходит за рамки научных
представлений и общепризнанных моральных норм, она должна восприниматься с
уважением, и должны оцениваться уровень ее подачи, научность и грамотность приведения
аргументов и др.

Следовательно, необходимо принимать как правильные ответы такие из них, которые
даны не по предложенному эталону, сформулированы иначе, но верны по сути

Поэтому критерии оценивания могут корректироваться и уточняться в ходе
собственно проверки работ участников Олимпиады.

Жюри муниципального этапа рекомендуется при оценивании олимпиадных работ
каждую из них проверять двум членам жюри с последующим подключением
дополнительного члена жюри (председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто
первоначально проверил работу. Это особенно важно при обращении к творческим
заданиям, требующим развернутого ответа (например, эссе).

Задания для 7 - 8 классов, часть I заданий для 9 - 11 классов выполняются на бланке.



Часть II заданий для 9 - 11 классов выполняются в тонкой тетради 12 листов.
Соотношение времени, отводимого на I и II части работы в 9 - 11 классах является
ориентировочным. Участники распределяют время своей работы самостоятельно.

3.5. Материально-техническое обеспечение муниципального этапа олимпиады
включает:
- помещения, 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;
- распечатанный комплект заданий для каждого участника;
- проштампованные тетради для написания II тура (9 - 11 класс);
- листы для черновиков.

Участники должны иметь собственные авторучки, а также (при необходимости) линейки.
Оргкомитету рекомендуется иметь для участников запасные авторучки.

3.6. Перечень справочных материалов, средств связи и электронновычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения муниципального этапа
Олимпиады

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности.
Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, справочные материалы
(справочники, учебники и т п ), пользоваться средствами связи (телефонами, смартфонами,
планшетами и др ) и другими техническими средствами

3.7. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются
членами жюри (апелляционной комиссией), процедура апелляции фиксируется средствами
аудио-видеозаписи 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 муниципальной предметно-методической комиссией.

При этом критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат. Для проведения апелляции участник
Олимпиады подает письменное заявление Апелляционное заявление принимается в течение
одного астрономического часа после окончания показа работ на имя председателя жюри в
установленной форме (см : Приложение 1)

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
• об удовлетворении апелляции с уменьшением выставленных баллов;

• об удовлетворении апелляции с повышением выставленных баллов.

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.

Рассмотрение апелляции оформляется протоколом (см : Приложение 2), который
подписывается членами жюри. Протоколы рассмотрения апелляции передаются



председателю жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную
документацию. Документами по проведению апелляции являются:
• письменные заявления участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио или видеозаписью работы
апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете в течение 1 года.

Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады утверждаются жюри с
учетом изменений, произошедших при проведении процедуры апелляции. Официальным
объявлением окончательных итогов является публикация на сайте организатора
муниципального этапа олимпиады списков победителей и призеров.



Приложение 1
АПЕЛЛЯЦИЯ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ

Председателю жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию ученика ____класса
____________________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в 1-м (2-м) туре
(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными
мне баллами (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________
Дата
_________________
Подпись



Приложение 2
ПРОТОКОЛ№ ____

рассмотрения апелляции участника Олимпиады по обществознанию
____________________________________________________________
(Ф И О полностью)
ученика _______ класса _______________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Место проведения ___________________________________________
(субъект Федерации, город)
Дата и время ________________________________________________
Присутствуют:
Члены жюри: (указываются Ф И О полностью)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______________
(подпись заявителя)

Члены Жюри
_________________________ _____________
Ф И О Подпись
_________________________ _____________
Ф И О Подпись
_________________________ _____________
Ф И О Подпись
_________________________ _____________
Ф И О Подпись



Требования к проведению муниципального этапа для организаторов и членов жюри
(всероссийская олимпиада школьников по химии 2020/21 уч. года)

Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по химии (далее - Олимпиада) осуществляется в соответствии с актуальным
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 г., с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации № 249 от 17 марта 2015 г.; №1488 от 17 декабря 2015г.; №1435 от 17 ноября
2016.

Длительность олимпиадного тура муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников составляет для обучающихся 8-го класса – 3 астрономических
часа, для участников олимпиады 9-11 классов – 4 астрономических часа.

Олимпиадный тур включает в себя непосредственно проведение соревновательного
тура в очной форме, шифрование, проверку решений участников, дешифрование, показ
работ, апелляцию участников и подведение итогов.

В текущем году изменение баллов после проверки возможно только в ходе
апелляции. На показе работ запрещено изменять баллы даже в случае технических
ошибок.

Проведению теоретического тура должен предшествовать инструктаж участников о
правилах участия в олимпиаде. Участник может взять с собой в аудиторию письменные
принадлежности, непрограммируемый калькулятор, прохладительные напитки в
прозрачной упаковке, шоколад. В аудиторию категорически не разрешается брать
бумагу, справочные материалы, средства сотовой связи.

Олимпиадные задачи теоретического тура основаны на материале 4 разделов
химии: неорганической, аналитической, органической и физической.

Из раздела неорганической химии необходимо знание основных классов
соединений: оксидов, кислот, оснований, солей; их строения и свойств; способов
получения неорганических соединений; номенклатуры; периодического закона и
периодической системы: основных закономерностей в изменении свойств элементов и их
соединений.

Из раздела аналитической химии следует знать качественные реакции,
использующиеся для обнаружения катионов и анионов неорганических солей (при
выполнении «мысленного химического эксперимента»); уметь проводить
стехиометрические расчеты и пользоваться данными по количественному анализу
описанных в задаче веществ.

Из раздела органической химии требуется знание основных классов органических
соединений: алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов, галогенпроизводных,
аминов, спиртов и фенолов, карбонильных соединений, карбоновых кислот, их
производных (сложных эфиров, полимерных соединений); номенклатуры; изомерии;
строения, свойств и синтеза органических соединений.

Из раздела физической химии нужно знать строение вещества: строение атома и
молекулы, типы и характеристики химической связи; закономерности протекания
химических реакций: основы химической термодинамики и кинетики.

Олимпиадный тур
Перед началом тура олимпиады участники должны сдать все средства связи,

планшеты, компьютеры и иную электронно-вычислительную технику.
Допускается использование непрограммируемого калькулятора.



Каждому участнику организаторы олимпиады обязаны предоставить
периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости
и ряд напряжения металлов.

Во время проведения олимпиады участник может выходить из аудитории. При
этом работа в обязательном порядке остается в аудитории. На ее обложке делается
пометка о времени выхода и возвращении обучающегося.

Задания каждого из комплектов составлены в одном варианте, поэтому участники
должны сидеть по одному за столом (партой).

В комплект олимпиадного тура для всех классов входит 5 задач.

Инструкция для дежурного в аудитории.
1. на первую страницу (не обложку!) каждой тетради прикрепить бланк для
оценивания работы;
№ задачи Баллы подписи

2) раздать тетради;
3) проследить за правильным заполнением обложки: фамилия, имя, отчество (ФИО)
участника;
4) раздать задания;
5) записать на доске время начала и окончания теоретического тура

Процедура оценивания выполненных заданий
1. Перед проверкой работ председатель жюри раздает членам жюри решения и систему
оценивания, а также формирует рабочие группы для проверки.
2. Для каждой возрастной параллели члены жюри заполняют оценочные ведомости
(листы):

Лист проверки теоретического тура __________класс
Код
работы

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 Итого

Процедура разбора заданий и показа работ
1. По окончании туров участники должны иметь возможность ознакомиться с
развернутыми решениями олимпиадных задач.
2. Основная цель разбора заданий – объяснить участникам Олимпиады основные идеи
решения каждого из предложенных заданий, возможные способы выполнения заданий, а
также продемонстрировать их применение на конкретном задании. Разбор задач заложен в
подробных решениях, предлагаемых на олимпиаде задач. Основная цель показа работ –
ознакомить участников с результатами выполнения их работ, снять возникающие
вопросы.



3. Разбор олимпиадных заданий и показ работ проводится после проверки и анализа
олимпиадных заданий в отведенное программой проведения соответствующего этапа
время.
4. Разбор задач и показ работ может быть объединен.
5. Показ работ проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. При показе работ
присутствуют только участники Олимпиады.
6. В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками
Олимпиады.

При несогласии с оценкой участники олимпиады должны в письменной форме
подать в жюри заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами с
обоснованием (Приложение 1). Рассмотрение апелляции проводится с участием самого
участника олимпиады. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов (Приложение 1).

Порядок подведения итогов муниципального этапа
Подведение итогов проводится согласно принятому Порядку проведения Всероссийской
олимпиады школьников.
1. Победители и призеры соответствующего этапа Олимпиады определяются по
результатам решения участниками задач туров. Итоговый результат каждого участника
подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой
задачи.
2. Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в
итоговой таблице (по каждой возрастной параллели отдельной), представляющей собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.
По результатам проверки работ участников олимпиады жюри определяет победителей и
призеров муниципального этапа олимпиады на основе рейтинга участников (нет
ограничений по проценту выполнения).
3. Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в
Оргкомитет для утверждения списка победителей и призеров соответствующего этапа
Олимпиады по химии.
4. Список всех участников соответствующего этапа Олимпиады с указанием набранных
ими баллов и типом полученного диплома (победителя или призера) заверяется
председателем Оргкомитета соответствующего этапа Олимпиады.



Приложение 1
Пример заявления участника на апелляцию и протокола Жюри
Председателю жюри школьного/муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по химии
_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
от ученика (цы)____ класса
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
полное название образовательной организации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
Заявление
Прошу пересмотреть мою работу, выполненную в _______ туре, задача №______, так как
я не согласен (на) с выставленными мне баллами в связи с ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
обоснование причины несогласия с выставленными баллами
___._______________.20__
(дата)
_______________________
(подпись)



ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника

Всероссийской олимпиады школьников по химии

Ученика (цы) _____ класса______________________________________________
___________________________ фамилия, имя, отчество полностью
___________________________________________________________________________

полное название образовательной организации
Место проведения ___________________________________________________________

субъект Федерации, город
Дата и время ________________________________________________________________
Присутствуют: Члены Жюри:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество полностью
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) _________________________
___________________________

подпись заявителя

Члены Жюри ФИО подпись
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