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Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку 

Школьный этап всероссийской олимпиады по русскому языку проводится среди обучающихся 

4–11 классов. Участие в школьном этапе является добровольным, к выполнению заданий 

допускается любой школьник 4–11 класса, в том числе с ОВЗ, независимо от оценки по предмету. 

Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются. Об участии школьников с 

ОВЗ оргкомитет школьного этапа должен быть официально (письменно) уведомлен 

заблаговременно. 

При очном проведении школьного этапа олимпиады необходимо руководствоваться 

положениями действующего с 30.06.2020 г. Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824) в части 

минимизации контактов участников олимпиады друг с другом, проведения термометрии, 

соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м, в том числе при рассадке, и гигиенических мер 

предосторожности (дезинфекция рук и применение средств индивидуальной защиты органов 

дыхания).  

В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с ростом 

заболеваемости COVID-19 и перевода образовательного процесса в регионе на дистанционную 

форму обучения по решению организатора школьного этапа олимпиады школьный этап 

олимпиады может проводиться с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, обязательно включающих систему онлайн-прокторинга. Технические особенности 

проведения школьного этапа с применением ИКТ определяет организатор этапа.  

Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 

указанного этапа и по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями, с учетом настоящих Методических рекомендаций Центральной предметно-

методической комиссии по русскому языку.  

Жюри оценивает данные учащимися ответы, проводит анализ выполненных олимпиадных 

заданий, осуществляет очно по запросу участника показ работ, рассматривает очно апелляции 

участников, определяет победителей и призеров данногоэтапа олимпиады на основании рейтинга 

по предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады школьного 

этапа.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку проходит в один 

письменный тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решения определенных 

лингвистических задач, отдельно для определенных выше возрастных групп. 

Рекомендуемое время начала олимпиады — 10:00 по местному времени.  

Рекомендуемое время выполнения заданий: 4–6 классы — 1 астрономический час, 7–8 классы 

— 1,5–2 астрономических часа, 9–11 классы — 3–4 астрономических часа.  

До начала соответствующего этапа олимпиады организаторы проводят инструктаж 

участников — информируют о продолжительности выполнения заданий, порядке подачи 

апелляций в случае несогласия с выставленными баллами, правилах поведения на олимпиаде, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами интеллектуального состязания. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку 

 

При разработке Требований к организации и проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников по английскому языку следует опираться на 

актуальный Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 



2013 г. № 1252, и изменения, внесенные в Порядок (приказы Минобрнауки России от 17 марта 

2015 г. № 249, 17 декабря 2015 г. № 1488, 17 ноября 2016 г. № 1435). 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому языку принимают 

участие учащиеся 5—11 классов. Участники делятся на 3 возрастные группы: 5—6 классы, 7—8 

классы и 9—11 классы.  

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

принимают участие учащиеся 7—11 классов. Участники делятся на 2 возрастные группы: 7—8 

классы и 9—11 классы. 

Школьный и муниципальный этапы включают пять конкурсов (см. п. 3 данных 

Рекомендаций). Четыре письменных конкурса являются обязательными для всех этапов. Решение 

о проведении устного конкурса для каждой возрастной группы принимает организатор 

соответствующего этапа (подробнее см. п. 3 данных Рекомендаций). 

Рекомендуемая общая продолжительность четырех письменных конкурсов:  

для 5—6 классов – от 45 до 60 минут;  

для 7—8 классов – от 60 до 90 минут;  

для 9—11 классов – от 90 до 120 минут.  

Необходимо следить, чтобы в рамках одного региона продолжительность конкурсов 

школьного этапа младшей возрастной группы не превышала продолжительность конкурсов 

школьного этапа старшей возрастной группы. В рамках одной возрастной группы общая 

продолжительность конкурсов школьного этапа не должна превышать общую продолжительность 

конкурсов муниципального этапа. 

Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для рассадки участников.  

стники должны сидеть по одному за столом и находиться на таком расстоянии друг от 

друга, чтобы не видеть работу соседа.  

контроля за временем.  

ыть компьютер и динамики (колонки) для прослушивания. В 

аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика.  

каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе компьютера должен быть 

необходимый файл с записью задания. Звук должен транслироваться через динамики.  

-грамматического теста и конкурса письменной речи не требуется 

специальных технических средств.  

 

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

быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. Для конкурса 

письменной речи необходима бумага для черновиков.  

Участники выполняют задания черными гелевыми ручками, так как в дальнейшем работы 

участников сканируются.  

- или видеозапись 

ответов участников.  

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады по астрономии проводится в период с 1 сентября 

по 1 ноября в один тур. К участию допускаются все желающие обучающиеся 4—11 классов. 

Ограничение списка участников по любому основанию или взимание платы за участие в олимпиаде 

является нарушением Порядка проведения всероссийской олимпиады и категорически запрещается.  

В соответствии с Порядком проведения олимпиады участники (в том числе младше 4 класса) вправе 

выполнять задания за более старший класс. Однако они должны быть предупреждены, что в случае 

квалификации на последующие этапы олимпиады (муниципальный, региональный, 

заключительный) они обязаны будут выступать в выбранной на школьном этапе параллели.  

На школьном этапе олимпиады участникам предлагаются комплекты заданий, разработанные 



муниципальной предметно-методической комиссией. Оптимальное количество заданий – 3—4, 

рекомендуемая длительность этапа составляет 1—2 академических часа. Часть заданий может 

быть общей для нескольких параллелей, однако подведение итогов должно быть раздельным. 

Школьный и 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 должны быть предоставлены листы формата A4 для 

выполнения олимпиадных заданий. Участники могут использовать свои письменные 

принадлежности (включая циркуль, транспортир, линейку и т. п.) и непрограммируемый 

инженерный калькулятор. В частности, калькуляторы, сертифицированные для использования на 

ЕГЭ, разрешаются для использования на любых этапах олимпиады. Желательно иметь в аудитории 

несколько запасных ручек синего или черного цвета.  

Желательно, чтобы аудитории, в которых проходит тур олимпиады, были оборудованы 

часами, которые видны всем участникам. Если в аудитории есть проектор, возможно включить 

демонстрацию таймера с отсчетом времени до завершения тура.  

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 16 от 30.06.2020 г. в случае большого числа участников школьного или 

муниципального этапа всероссийской олимпиады по астрономии возможно проведение этих этапов 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для обеспечения равных 

условий участия в олимпиаде данная система проведения должна устанавливаться для всех школ 

одного муниципального образования (школьный этап) и для всех муниципальных образований 

одного субъекта Российской Федерации (муниципальный этап).  

Для полноценной работы жюри должно быть предоставлено отдельное помещение, 

оснащенное техническими средствами: компьютером, принтером и копировальным аппаратом с 

достаточным количеством бумаги; канцелярскими принадлежностями: ручками (по числу членов 

жюри), ножницами и степлером. Возможна организация работы жюри с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Участнику олимпиады перед ее началом выдаются:  

 

 справочной информацией, разрешенной к использованию на олимпиаде. Полный 

перечень информации представлен в приложении 2, должны быть приведены все данные из этого 

перечня, которые могут использоваться при решении заданий текущего комплекта;  

– чистовик, обратная сторона – черновик, 

не подлежащий проверке).  

Использование любых средств связи на олимпиаде категорически запрещается. Участники 

могут использовать непрограммируемые калькуляторы. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

 

Школьный этап олимпиады по биологии должен проводиться в соответствии с актуальным 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. Настоящие методические 

рекомендации по их проведению составлены на основе действующего Порядка, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

ноября 2013 г. № 1252 с учетом внесенных изменений (приказы Минобрнауки России от 17 марта 

2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435, приказ Минпросвещения 

России от 17 марта 2020 г. № 96).  

Школьный и муниципальный этапы олимпиады по биологии проводятся в один тур в сроки, 

установленные организатором. Рекомендуемая длительность проведения – не более двух 

астрономических часов (120 минут). Проверка работ участников олимпиады осуществляется в 

соответствии с разработанными критериями оценивания. По результатам проверки выполненных 

участниками работ отдельно по каждой параллели выстраивается итоговый рейтинг, который 

является основанием для дальнейшей работы жюри по определению победителей и призеров.  

Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать действующий Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, следовать указаниям организаторов олимпиады, 

не вправе общаться и свободно перемещаться по аудиториям в процессе проведения конкурсных 



мероприятий, в праве иметь только разрешенные к использованию справочные материалы и средства 

связи. В случае нарушения участником действующего Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников представители организатора олимпиады вправе удалить данного участника (отстранить от 

участия), составив соответствующий акт.  

Подведение окончательных итогов олимпиады должно осуществляться жюри олимпиады только 

после проведения процедур разбора заданий, показа работ и рассмотрения апелляций. Регламент 

проведения данных процедур разрабатывается организатором соответствующего этапа олимпиады. 

Обращаем внимание организаторов, что все изменения баллов, внесенных в предварительные 

протоколы, должны происходить только во время проведения апелляций, в том числе и по 

техническим ошибкам. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

географии 

 

С учетом Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» допускается проведение школьного и муниципального этапов олимпиады 

с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

География как наука и предметная область характеризуется рядом отличительных 

особенностей. Прежде всего это специфика объекта изучения – земной поверхности и ее 

территориальной дифференциации, обусловленной природными и социально-экономическими 

факторами, а также их сложным взаимодействием и взаимовлиянием. Вследствие этого география 

использует синтез знаний и методологических подходов, относящихся как к естественным, так и к 

общественным наукам. Наряду с этим важной особенностью географии является использование 

пространственного подхода, предполагающее проецирование всей изучаемой совокупности 

объектов и явлений (как естественных, так и социально-экономических) на земную поверхность. Этот 

основополагающий в географии подход основан на полимасштабности – изучении территории на 

разных иерархических уровнях: от локального и регионального до глобального.  

Основной трудностью при составлении заданий по географии является довольно низкая степень 

формализуемости географических знаний. Кроме того, эти знания обладают высокой степенью 

междисциплинарности, комплексности и системности.  

Перечисленные особенности определяют специфику дедуктивного построения школьного курса 

географии, принципом которого является последовательный охват территории мира и изучение 

тематики по принципу от общего к частному: от курса «Окружающий мир», где школьники впервые 

знакомятся с элементами географии, и пропедевтических основ географии в начальном курсе 

географии через изучение географии материков и океанов к более детальному изучению физической и 

социально-экономической географии России и экономической и социальной географии зарубежных 

стран.  

Особенности структуры школьной программы необходимо принимать во внимание при 

формировании комплектов заданий олимпиады. Комплекты должны различаться по параллелям. При 

этом набор теоретических задач олимпиады для каждой параллели (5—11 классов) следует 

формировать по принципу «накопленного итога». Так, в комплект заданий для 7 класса наряду с 

задачами по курсу «География материков и океанов», изучаемом в данном классе, следует включать 

задачи из варианта для 6 класса, а для 9 класса (тема «География России. Население и хозяйство») – из 

вариантов для 6, 7, 8 классов и т. д. Таким образом, при составлении вариантов заданий для разных 

параллелей придется добавлять всего несколько заданий, а не разрабатывать полностью отличающийся 

комплект. Однако при составлении заданий не рекомендуется опираться только на знания, получаемые 

школьником в рамках уроков и учебного материала, необходимо опираться на широкие 

информационные возможности современного образовательного пространства и общественного 

развития. Главное, чтобы задания были интересными и посильными для выполнения учащимися.  

Участие в школьном этапе олимпиады могут принимать школьники любой параллели, 

начиная с 5 класса.  

Требования к школьному этапу должны быть едиными для всех школ муниципалитета. 

Задания школьного этапа олимпиады разрабатываются муниципальной или региональной 

предметно-методической комиссией с учетом настоящих методических рекомендаций. Задания 



школьного этапа олимпиады (за исключением заданий конкурса знатоков географии, проведение 

которого не носит обязательного характера) подлежат рецензированию. 

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

тестового. Оба тура проводятся в письменной форме и могут быть проведены в один день 

непосредственно один за другим. 

При проведении школьного этапа олимпиады в дополнение к этим обязательным турам по 

возможности рекомендуется провести общешкольный мультимедийный конкурс знатоков 

географии (в устной или письменной форме). Для этого конкурса рекомендуется отобрать по 2—5 

обучающихся от каждой параллели, показавших лучшие результаты.  

На выполнение заданий теоретического тура школьного этапа олимпиады 

рекомендуется отвести до 1,5 астрономических часов, а на выполнение заданий 

теоретического тура муниципального этапа олимпиады рекомендуется отвести 2 

астрономических часа. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

информатике 

 

Перед началом тура все участники должны пройти регистрацию.  

Каждый участник размещается за выделенным ему рабочим местом в соответствии с планом 

размещения участников, подготовленным жюри или оргкомитетом соответствующего этапа. 

В случае использования компьютеров для проведения этапа перед началом каждого тура все 

компьютеры участников должны находиться во включенном состоянии.  

На каждом рабочем месте участника должны размещаться распечатанные тексты условий 

задач (если они используются, допускается использование электронной версии условий, в этом 

случае они должны быть доступны в интерфейсе проверяющей системы) и лист с логином и 

паролем для входа в тестирующую систему (если для авторизации используются логин и пароль). 

В распоряжение участников также должна предоставляться памятка участника. Возможно также 

предоставление указанных материалов в электронном виде.  

Участникам разрешается ознакомиться с условиями задач и приступить к их решению только 

после начала тура. Распечатанные тексты условий задач должны быть размещены таким образом, 

чтобы участники не могли свободно ознакомиться с ними до начала тура, например упакованы в 

непрозрачный конверт или размещены лицевой стороной вниз.  

Во время тура участники не вправе общаться друг с другом или свободно перемещаться по 

аудитории. Выход из места проведения олимпиады и вход в него во время тура возможны только в 

сопровождении дежурного.  

При контроле времени тестирующей системой прием решений автоматически прекращается, 

отправка решений в тестирующую систему после окончания тура невозможна.  

Участникам категорически запрещается перед началом и во время туров передавать свои 

логин и пароль другим участникам, пытаться получить доступ к информации на компьютерах 

других участников или пытаться войти в тестирующую систему от имени другого участника.  

В случае возникновения во время тура сбоев в работе компьютера или используемого 

программного обеспечения время, затраченное на восстановление работоспособности компьютера, 

может быть компенсировано по решению жюри, если сбой произошел не по вине участника.  

Ответственность за сохранность своих данных во время тура каждый участник несет 

самостоятельно. Чтобы минимизировать возможные потери данных, участники должны 

своевременно сохранять свои файлы. 

В случае использования онлайн-тестирования, при котором результаты проверки решений 

сообщаются участникам во время тура, по мере того как они становятся известны, участники 

после окончания тура знают свои результаты.  

Организатор соответствующего этапа публикует на своем сайте задания олимпиады и разбор 

задач. В случае компьютерного проведения тура также публикуются тесты и решения, 

подготовленные предметно-методической комиссией, возможно предоставление возможности 

решения задач вне зачета после окончания тура. 

В случае бланковой формы проведения тура участники могут ознакомиться с результатами 

проверки своих работ.  

Не допускается изменение баллов участников в процессе показа работ, баллы участника, в том 



числе в случае технических ошибок, могут быть изменены только в результате апелляции. 

В соответствии с 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 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. № 58824) в 2020/21 учебном году 

возможно проведение школьного и муниципального этапов с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

Адаптация заданий к проведению школьного этапа олимпиады с использованием ИКТ  

В случае бланковой формы проведения школьного или муниципального этапа олимпиады 

переход на проведение с использованием ИКТ должен сопровождаться внедрением компьютерной 

формы. Рекомендуется выбирать для проведения олимпиады задания с кратким ответом (см. 

раздел 3.3). Рекомендуется использование систем проведения онлайн-тестов и онлайн-экзаменов.  

Задания на использование компьютерных сред для формальных исполнителей или 

виртуальных лабораторий могут быть включены в комплект при наличии бесплатных программ 

под все распространенные операционные системы или онлайн-сервисов, предоставляющих 

бесплатный доступ к соответствующим лабораториям. Потенциальные участники должны быть 

заранее проинформированы о том, какие среды и лаборатории будут использоваться, и иметь 

возможность потренироваться в их использовании. Должны быть предложены демонстрационные 

задания.  

Задания по программированию для решения с использованием универсальных языков могут 

быть включены в комплект без дополнительных модификаций. Рекомендуется допустить 

максимально широкий круг языков программирования, чтобы обеспечить максимальное число 

участников возможностью использовать привычный язык программирования. 
Показ работ проводится так же, как и при проведении олимпиады в компьютерной форме с 

онлайн-тестированием. Организатор соответствующего этапа публикует на своем сайте задания 

олимпиады и разбор задач, публикуются тесты и решения, подготовленные предметно-методической 

комиссией, возможно предоставление возможности решения задач вне зачета после окончания тура.  

Апелляция может проводиться с использованием обмена сообщениями по электронной почте или 

в определенном жюри мессенджере. По требованию участника апелляция может проводиться с 

использованием средств видеоконференцсвязи, например Skype, Zoom, Discord, Google Meet, Jitsi Meet. 

Регламент и необходимое программное обеспечение для участия в апелляции и расписание апелляции 

организатор соответствующего этапа публикует на своем сайте. Рекомендуется предусмотреть 

возможность записи на определенное время для апелляции. Апелляционная комиссия должна 

рассматривать каждую апелляцию отдельно, участие в конференции могут принимать члены 

апелляционной комиссии и апеллирующий участник. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

истории 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по истории проводится в соответствии 

с актуальным Порядком проведения олимпиады, определяемым Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 г. с изменениями, внесенными Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 249; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1488; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2016 г. № 1435; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 96).  

При организации проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 2020/21 учебного года необходимо учитывать Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(зарегистрирован 03.07.2020 г. № 58824).  



Поскольку в соответствии с указанным Постановлением до 1 января 2021 г. запрещается 

проведение массовых мероприятий (пункт 2.1), соответствующим оргкомитетам необходимо 

предусмотреть возможность проведения школьного и муниципального этапов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по истории призван повысить интерес 

к изучению истории и мотивировать участников для достижения более высоких результатов. 

Настоящие рекомендации адресованы предметно-методическим комиссиям муниципального этапа 

олимпиады и должны служить руководством при составлении заданий школьного этапа.  

Основная задача школьного этапа по истории состоит в широком вовлечении способных к 

предмету учащихся в олимпиадное движение. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по истории проводится по 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, 

основанным на содержании соответствующих образовательных программ углубленного уровня 

для 5–11 классов.  

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования.  

В соответствии с Порядком проведения олимпиады организатор школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории:  

-формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады по истории и утверждает его состав;  

-формирует жюри школьного этапа олимпиады по истории и утверждает его состав;  

-формирует муниципальные предметно-методические комиссии по истории и утверждает их 

составы.  

Оргкомитет выполняет следующие функции:  

-определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады;  

-обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями;  

-осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады;  

-несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады;  

-совместно с жюри участвует в работе апелляционной комиссии.  

Для проведения муниципального этапа ВСОШ по истории необходимы:  

1) аудитории, позволяющие разместить участников таким образом, чтобы исключить 

списывание;  

2) множительная техника, позволяющая распечатать комплекты заданий в установленные 

сроки, в необходимом количестве и в требуемом качестве. Методической комиссии 

муниципального этапа рекомендуется заранее сообщить исполнителям, ответственным за 

размножение заданий, если в комплекте заданий предполагаются элементы, требующие особых 

полиграфических мощностей (например, цветные иллюстрации);  

3) организаторам рекомендуется иметь запас необходимых расходных материалов (шариковые 

ручки и т.п.). Для черновиков и для написания ответов, требующих большого объема текста 

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

штемпелем организаторов.  

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 

 

Школьный этап олимпиады по литературе проводится организатором (образовательной 

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

олимпиады по литературе устанавливаются организатором муниципального этапа олимпиады.  

Согласно Порядку на школьном этапе в олимпиаде по литературе принимают участие на 

добровольной основе ученики 5―11 классов. Текущие оценки по литературе не должны 

становиться поводом или препятствием для участия в олимпиаде.  

Организаторы данного этапа олимпиады создают оргкомитет и жюри школьного этапа 



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

администрации школы, учителей предметов гуманитарного цикла.  

Состав жюри формируется из учителей русского языка и литературы, представителей 

администрации данной образовательной организации, к работе в жюри могут быть привлечены 

аспиранты и студенты филологических специальностей образовательных организаций высшего 

профессионального образования, иные высококвалифицированные специалисты, не являющиеся 

научными и педагогическими работниками. В состав школьного жюри должно входить не менее 

трех человек. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе проводится по 

олимпиадным заданиям, которые разрабатывает предметно-методическая комиссия 

муниципального этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций Центральной предметно-

методической комиссии. 

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 прикрепленном 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). 

 

1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создается апелляционная комиссия.  

2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.  

3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с 

результатами оценки.  

4. Апелляция подается в предметный оргкомитет школьного и муниципального этапов 

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 проводятся 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 недочеты, найденные во время апелляции. Такие недочеты 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 передается комиссией в предметный оргкомитет с целью 

пересчета баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую таблицу результатов участников 

школьного и муниципального этапов олимпиады. Измененные данные в итоговых таблицах являются 

основанием для пересмотра списка победителей и призеров завершенного этапа олимпиады.  

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

 



При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике 

необходимо руководствоваться Порядком.  

Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 4―11 классов.  

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по математике 

устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования. Олимпиада для учащихся всех школ муниципального образования проводится по 

единым заданиям, разработанным для каждой из параллелей 4―11 классов муниципальной 

предметно-методической комиссией, назначаемой органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования.  

В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся (далее – участник), в 

том числе вне зависимости от его успеваемости по предмету. При проведении олимпиады 

каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

обеспечивающее самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым участником. 

Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности участников, а также 

трудность предлагаемых заданий.  

Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 4―6 классов ― 1―2 урока, для 7―8 

классов ― 2 урока, для 9―11 классов ― 2―3 урока.  

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

олимпиады.  

С учетом Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» допускается проведение школьного этапа олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задания школьного этапа олимпиады должны удовлетворять следующим требованиям:  

1. Задания не должны носить характер обычной контрольной работы по различным разделам 

школьной математики. Большая часть заданий должна включать в себя элементы научного 

творчества.  

 

2. В задания нельзя включать задачи по разделам математики, не изученным в 

соответствующем классе к моменту проведения олимпиады.  

3. Задания олимпиады должны быть различной сложности для того, чтобы, с одной стороны, 

предоставить практически каждому ее участнику возможность выполнить наиболее простые из 

них, с другой стороны, достичь одной из основных целей олимпиады – определения наиболее 

способных участников. Желательно, чтобы с первым заданием успешно справлялись не менее 70% 

участников, со вторым – около 50%, с третьим – 20―30%, а с последними – лучшие из участников 

олимпиады.  

4. В задания должны включаться задачи, имеющие привлекательные, запоминающиеся 

формулировки.  

5. Формулировки задач должны быть корректными, четкими и понятными для участников. 

Задания не должны допускать неоднозначности трактовки условий. Задания не должны включать 

термины и понятия, незнакомые учащимся данной возрастной категории.  

6. Вариант по каждому классу должен включать в себя 4―6 задач. Тематика заданий должна 

быть разнообразной, по возможности охватывающей все разделы школьной математики: 

арифметику, алгебру, геометрию. Варианты также должны включать в себя логические задачи (в 

начальном и среднем звеньях школы), комбинаторику. Так, в варианты для 4―6 классов 

рекомендуется включать задачи по арифметике, логические задачи, задачи по наглядной 

геометрии, задачи, использующие понятие четности; в 7―8 классах добавляются задачи, 

использующие для решения преобразования алгебраических выражений, задачи на делимость, 

геометрические задачи на доказательство, комбинаторные задачи; в 9―11 классах 

последовательно добавляются задачи на свойства линейных и квадратичных функций, задачи по 



теории чисел, неравенства, задачи, использующие тригонометрию, стереометрию, математический 

анализ, комбинаторику.  

7. Задания олимпиады не должны составляться на основе одного источника с целью 

уменьшения риска знакомства одного или нескольких еѐ участников со всеми задачами, 

включенными в вариант. Желательно использование различных источников, неизвестных 

участникам Олимпиады, либо включение в варианты новых задач.  

8. В задания для учащихся 4―6 классов, впервые участвующих в олимпиаде, желательно 

включать задачи, не требующие сложных (многоступенчатых) математических рассуждений.  

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

мировой художественной культуре 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству является одним из самых 

важных в развитии олимпиадного движения. Он способствует:  

 

-познавательных, 

коммуникативно-информационных, ценностно-смысловых) и специальных предметных 

компетенций;  

 

импиадном движении;  

товке к участию в состязаниях.  

Цель школьного этапа олимпиады – актуализация знаний по мировой художественной 

культуре, пробуждение интереса к ее аспектам, развитие эмоционально-ценностного отношения к 

миру, человеку и собственному творчеству; пробуждение интереса к социализации творческих 

инициатив (социокультурная адаптация школьников); выявление необходимых условий для 

удовлетворения познавательных и творческих устремлений обучающихся. 
В соответствии с разделом III п. 37 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников в 

школьном этапе по искусству (мировой художественной культуре) могут принять участие 

обучающиеся 5―11 классов образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам основного общего и общего образования, на добровольной основе по 

специально составленным заданиям.  

Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания для более старших классов 

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

предупреждены о том, что в случае прохождения на следующие этапы олимпиады они должны будут 

выполнять задания класса, выбранного ими на школьном этапе.  

В соответствии с п. 5 Порядка организатором школьного этапа является орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Школьный этап олимпиады проводится организатором указанного этапа олимпиады ежегодно в 

соответствии с утвержденным графиком, но не позднее 1 ноября текущего учебного года. Конкретные 

даты проведения школьного этапа олимпиады по искусству (мировой художественной культуре) 

устанавливаются организатором.  

Школьный этап олимпиады проводится по параллелям среди учащихся 5―6, 7―8, 9, 10, 11 

классов по олимпиадным заданиям, которые в соответствии с разделом IV п. 42 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников разрабатываются муниципальной предметно-методической 

комиссией с учетом Методических рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии 

олимпиады на основе содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня для каждой параллели отдельно. 

Школьный этап олимпиады состоит из двух туров.  

Первый тур – аудиторное выполнение олимпиадных заданий.  

Второй тур – защита домашнего задания в формате, предложенном оргкомитетом олимпиады, 

в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий.  

Содержание заданий школьного этапа олимпиады должно в полной мере соответствовать 

Федеральному государственному стандарту общего образования по предметной области 

«Искусство» и быть выстроено с учетом учебных программ и школьных учебников по мировой 

художественной культуре и/или интегрированному курсу «Искусство», включенных в 

Федеральный перечень учебников, утверждаемый Министерством просвещения РФ. 

Организационно-техническое обеспечение процедуры проведения школьного этапа 



олимпиады по искусству (мировой художественной культуре) осуществляет оргкомитет.  

Для проведения первого аудиторного тура школьного этапа олимпиады по искусству 

(мировой художественной культуре) рекомендуется следующее:  

параллели. Для выполнения заданий каждому участнику предоставляется отдельный рабочий стол 

в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г.;  

принадлежностями (тетрадями или листами бумаги, ручками), ознакомить учащихся со временем 

выполнения заданий. Время начала и конца выполнения заданий фиксируется на доске;  

 

возможность доступа каждого участника к Интернету, определить и предоставить каждому 

участнику место на жестком диске в виде организованной отдельной папки или на съемном 

носителе, на котором он будет сдавать собранную информацию.  

При отсутствии технической возможности обеспечить участников выходом в Интернет или по 

какой-либо другой причине организаторы могут предусмотреть для выполнения пятого типа 

задания работу с книгами, собранными в аудитории, или доступ участников к полкам в 

библиотеке. В этом случае участникам должны быть предоставлены дополнительные листы для 

записей, так как основная письменная работа сдается до начала выполнения пятого типа задания.  

Для проведения второго тура необходимо предусмотреть оснащенность аудиторий 

оборудованием, необходимым для демонстрации подготовленных участниками презентаций: 

компьютер с соответствующими программами и экран или трансляцию на мониторы, для того 

чтобы жюри могло хорошо видеть и оценить электронный вариант презентации. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады по немецкому языку проводится с использованием 

единого комплекта заданий для каждой группы участников. При этом с учетом разницы в 

подготовке, языковой и речевой компетенциях обучающихся участников олимпиады 

целесообразно разделить на три возрастные группы (5―6, 7―8 и 9―11 классы). Для каждой из 

указанных групп рекомендуется подготовить отдельный комплект заданий с возрастающей 

степенью сложности от группы к группе, однако в каждый комплект рекомендуется включать 

все виды заданий всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Это особенно 

важно для подготовки участников школьного этапа к будущим этапам олимпиады. Нередко при 

проведении заключительного этапа олимпиады членам жюри приходится выслушивать жалобы 

школьников на то, что в их регионе на школьном или муниципальном этапе не предлагались все 

виды заданий, что уменьшает их шансы победить на более сложных этапах олимпиады.  

Положением о проведении всероссийской олимпиады школьников установлено, что в 

школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 5―11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

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

участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

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

прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные 

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

проинформировать их об этом в процессе регистрации участников школьного этапа и продумать 

порядок оформления тех участников, которые изъявят желание выполнить олимпиадные задания 

более высокого уровня.  

В то же время предметно-методическим комиссиям и составителям заданий для проведения 

школьного этапа предоставляется возможность самостоятельно принять решение о 

целесообразности включения того или иного задания и выборе материала для него.  

При подготовке заданий школьного этапа необходимо учесть ряд факторов:  

сочетать задания разного типа и уровня сложности (т. е. сочетать более сложные и менее 

сложные задания, чтобы участники олимпиады могли выполнить хотя бы одно из них);  



обеспечивать комплексный характер проверки коммуникативной компетенции участников (т. 

е. обеспечивать проведение всех конкурсов олимпиады);  

составлять задания конкурсов методически и технологически корректно;  

учитывать актуальность публикуемых материалов;  

придавать заданиям новизну и творческую направленность.  

Содержание задания по конкурсу «Чтение/Leseverstehen» предполагает проверку того, в 

какой степени участники олимпиады владеют рецептивными умениями и навыками 

содержательного анализа немецких письменных текстов различных типов, тематика которых 

связана с повседневной, общественной и личной жизнью школьников. В рамках этого задания 

проверяются умения выделить из текста основные компоненты его содержания, установить 

идентичность или различия в смысле двух письменных высказываний, имеющих разную 

структуру и лексический состав, а также восстановить содержательную логику текста и исключить 

предложенные в задании избыточные или ошибочные варианты. Поиск материалов для этого 

задания, как и для других заданий, рекомендуем вести на сайте www.paperball.de, с которого 

можно бесплатно скачать статьи наиболее актуальных немецкоязычных газет на определенное 

ключевое слово (например, Reisen, Sehenswürdigkeiten). Для младших классов тексты 

целесообразно упрощать, не допуская при этом искажения смысла либо русификации языка. 
Задание по чтению включает две части. В первой части рекомендуется предложить оригинальный 

текст о проблемах школьников в немецкоязычных странах и 10–12 вопросов, предполагающих поиск 

соответствия или несоответствия какого-либо высказывания фразе в тексте, а также установление того, 

упоминается ли в тексте данная информация вообще. Основная трудность в выполнении этого задания 

обычно связана с наличием в задании варианта ответа steht nicht im Text. Поэтому для обучающихся в 

5–6 классах рекомендуется включать облегченные вопросы; несколько усложнить задание можно для 

учащихся 7–8 классов; в полной мере сложности это задание должны сделать только учащиеся 

старших классов.  

Вторая часть предполагает поиск подходящего продолжения для 8–10 предложений, 

составляющих в совокупности связный текст, также, как правило, посвященный жизни школьников в 

странах немецкого языка. Первое предложение должно быть уже снабжено правильным ответом (оно 

нумеруется как нулевое). Кроме того, возможно включение большего количества вариантов выбора, 

однако для школьного этапа это вряд ли целесообразно. Мы предложили бы ограничиться 8 

вариантами по количеству предложений, не имеющих продолжения. В качестве подсказок при выборе 

правильного варианта – особенно для учащихся 5–6 классов – могут служить союзы, пунктуация, 

формы глагола, приставки и пр. В целом за это задание участники школьного этапа могут набрать 20 

баллов. Желательно не уменьшать количество вопросов в заданиях, а варьировать лишь сложность 

текстов в зависимости от группы участников. Это позволит всем участникам олимпиады, независимо 

от их возрастной группы, познакомиться с обычным форматом олимпиадных заданий и не испытывать 

дискомфорта при переходе в следующую возрастную группу школьного этапа олимпиады.  

Одним из наиболее сложных конкурсов на олимпиаде является «Аудирование/ Hörverstehen», что 

связано с тем, что аудитивные навыки вырабатываются у школьников достаточно долго и 

формируются с опозданием относительно других языковых и речевых компетенций. Поэтому при 

составлении этого задания необходимо ориентироваться на то, что участники олимпиады должны в 

основном понимать на слух выдержанное в естественном темпе аутентичное сообщение 

повседневного, общественно-политического или бытового характера, связанное с жизнью сверстников 

в немецкоязычных странах. При этом участники олимпиады должны уметь выделять главную и 

второстепенную информацию в предъявленной им аудиозаписи.  

Поиск аутентичных материалов для этого задания рекомендуем вести на сайтах немецкоязычных 

радиостанций (например, Deutschlandfunk), где обычно размещены для бесплатного скачивания 

различные аудиофайлы с небольшими (до 2–3 минут) радиопередачами, интервью, репортажами. Не 

следует при этом увлекаться длительными сюжетами. Для учащихся 5–6 классов достаточно 

небольшого аудиофрагмента до 1–1,5 минут, для учащихся 7–8 классов – до 2–2,5 минут. Учащиеся 9–

11 классов могут прослушать аудиотекст длительностью до 3 минут. Кроме того, на школьном этапе 

нецелесообразно излишне усложнять задания, стараясь избегать неактивных лексем и выражений.  

Задание по аудированию обычно включает две части. В первой части участникам олимпиады 

предлагаются 7 высказываний относительно содержания аудиотекста. Задача учащихся ― выбрать 

верный ответ из предлагаемых трех вариантов: верно, неверно, не упоминается в тексте. Во второй 

части предлагаются, как правило, 8 вопросов с тремя/ четырьмя вариантами ответа к ним по 

содержанию аудиотекста. Задача испытуемых ― выбрать один верный вариант, отражающий 

содержание исходного аудиотекста. Для младших классов можно ограничить количество вариантов 



двумя или тремя. Необходимо дать время участникам познакомиться со всем заданием целиком, всеми 

вопросами и вариантами ответов на них до его прослушивания (в течение 2–3 минут), предоставить им 

возможность обдумать варианты после первого прослушивания (также в течение 2–3 минут), а затем 

предъявить аудиотекст повторно. После окончания прослушивания участникам школьного этапа 

предоставляется возможность перенести ответы в бланки (2 минуты). Это задание может быть оценено 

максимально в 15 баллов.  

Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает аудиозапись и дает возможность 

участникам прослушать самое начало аудиотекста – первые 10 секунд. Затем запись выключается, и 

член жюри обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли всем слышно. Если в аудитории кто-то из 

участников плохо слышит запись, регулируется громкость звучания и устраняются все технические 

неполадки, влияющие на качество восприятия текста. После устранения неполадок аудиозапись 

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

инструкций аудиозапись не останавливается и прослушивается до самого конца.  

Всю процедуру аудирования рекомендуется записать на кассету или диск: задания, 

предусмотренные паузы, звучащий текст (дважды). Транскрипция звучащих отрывков находится у 

члена жюри в аудитории, где проводится аудирование. Транскрипция не входит в комплект 

раздаточных материалов для участников и не может быть выдана участникам во время проведения 

конкурса. Член жюри включает запись и выключает ее, услышав последнюю фразу транскрипции. Во 

время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или выходить из аудитории, 

так как шум может нарушить процедуру проведения конкурса. Время проведения конкурса ограничено 

временем звучания аудиозаписи.  

В случае технической невозможности провести этот конкурс с использованием аудиозаписи члену 

жюри, проводящему данный конкурс, должен быть передан полный сценарий конкурса с заданиями, 

паузами и текстом для аудирования. Член жюри должен зачитать сценарий с учетом всех пауз. Важно 

привлечь для такой работы учителя немецкого языка с хорошим произношением или носителя языка. 

Очень важно проводить этот конкурс синхронно во всех аудиториях конкретной возрастной группы во 

время школьного этапа олимпиады.  

Содержание задания для конкурса «Лексико-грамматический тест/Lexisch-grammatische 

Aufgabe» в первую очередь имеет целью проверку лексических и грамматических умений и навыков 

участников олимпиады, их способности узнавать и понимать основные лексико-грамматические 

единицы немецкого языка в письменном тексте, а также умения выбирать, распознавать и 

использовать нужные лексико-грамматические единицы, адекватные коммуникативной задаче (или 

ситуации общения). Эти компетенции проверяются непременно на целостных текстах, в которые при 

составлении задания вносятся пропуски. При этом следует обратить особое внимание на возможные 

варианты ответов, проверить их с привлечением носителей языка. Кроме того, мы рекомендовали бы 

привлекать носителей языка к проверке этого задания, поскольку, по опыту, участники олимпиады 

иногда предлагают неожиданные варианты, не предусмотренные ключами, но вполне допустимые с 

точки зрения норм немецкого языка. С 2015/16 учебного года формат этого задания изменился и 

предполагает два этапа работы с текстом задания: на первом этапе участникам предлагается выбрать 

из списка вариантов одну лексему для каждого пропуска, обозначенного цифрами 1–8 (в списке 

задается избыточное количество вариантов, рекомендуем на школьном этапе ограничиться 2–6 

вариантами в зависимости от возрастной группы участников); на втором этапе нужно вставить по 

смыслу грамматический элемент (союз, глагол в правильной форме, предлог, артикль и т. п.) в 

пробелы, обозначенные буквами от A до максимум L, однако варианты для данного этапа уже не 

предлагаются, а должны быть найдены участниками самостоятельно. Соотношение между двумя 

частями задания предметно-методические комиссии устанавливают самостоятельно, к примеру 10/10. 

В целом предлагается заполнить 20 пропусков в оригинальном тексте. Это задание может быть 

оценено максимально в 20 баллов. 

Конкурс «Письмо / Schreiben» предполагает творческое задание, ориентированное на проверку 

письменной речи участников олимпиады, уровня их речевой культуры, умения уйти от шаблонности и 

штампов, способности спонтанно и креативно решить поставленную перед ними задачу. 

Одновременно проверяется умение участников анализировать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения по предложенной тематике. Традиционно это задание выглядит как необычная, 

оригинальная история, в которой опущена середина. Минимальный объем сочинения на школьном 

этапе – 200 слов. Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов.  

Составление этого задания осложняется именно тем обстоятельством, что обычная, незатейливая 

или известная участникам история (сказка, анекдот и пр.) приведет к шаблонности вписываемого 

участником текста, использованию тривиальных речевых средств, в то время как это задание нацелено 

на проявление фантазии, оригинальности мышления, умения принимать быстрые решения в 



нестандартной ситуации. Опыт проведения олимпиад показал, впрочем, что учащиеся часто склонны 

переносить известные им проблемы нашей жизни на ситуации, связанные с бытом в немецкоязычных 

странах (к примеру, описывать очереди на остановках общественного транспорта или недостаточно 

широкий ассортимент товаров в магазинах). Это обстоятельство не должно быть определяющим при 

оценке задания, поскольку основная масса наших обучающихся, к сожалению, не имеет возможности 

побывать в странах немецкого языка и наблюдать их жителей в естественной обстановке.  

Конкурс «Лингвострановедческая викторина/Landeskunde» предусматривает выбор одного из 

нескольких вариантов ответов на 20 вопросов. Это задание может быть оценено максимально в 20 

баллов. Хотелось бы обратить особое внимание на то, что с 2014 г. ежегодно заранее объявляется тема 

лингвострановедческого задания. В 2020/21 учебном году конкурс по лингвострановедению будет 

включать две части. Первая часть викторины посвящена биографии и творчеству выдающегося 

композитора Людвига ван Бетховена (1770 – 1827). Вторая часть викторины охватывает актуальную 

для всего мирового сообщества тему вирусологии и вирусологов. Особое внимание необходимо 

уделить научным достижениям немецких ученых, врачей и бактериологов, в том числе научным 

открытиям Роберта Коха (1843 – 1910), Рихарда Пфайфера (1858 – 1945) и др., а также учесть их роль и 

значение для отечественной науки. 

Устный тур предполагает групповую работу участников школьного этапа с последующим 

представлением еѐ результата в виде ток-шоу, дискуссии и т. п. Для подготовки этого задания группам 

дается не более 60 минут, после чего их приглашают в специальные кабинеты для прослушивания.  

Оценка: жюри в каждом кабинете состоит не менее чем из 3 человек. Каждый член жюри 

оценивает каждого участника и группу в целом. Баллы в протоколе выставляются по согласованию 

между членами жюри. Баллы каждого участника являются суммой оценки результата всей группы и 

оценки индивидуального результата участника. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности 

 

В месте проведения олимпиады необходимо предусмотреть дежурство медицинского 

работника и (в случае необходимости) мероприятия по оказанию медицинской помощи, 

транспортировке пострадавших в лечебные учреждения.  

В случае если не представляется возможным организовать проведение школьного и 

муниципального этапов олимпиады с соблюдением требований постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», необходимо предусмотреть возможность проведения 

олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Организаторами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности являются органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования.  

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.  

На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 5―11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, 

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

форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на обработку 

персональных данных и публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в 

том числе в Интернете.  

Участники школьного этапа олимпиады делятся на 4 возрастные группы:  

а) первая возрастная группа – обучающиеся 5―6 классов общеобразовательных организаций;  

б) вторая возрастная группа – обучающиеся 7―8 классов общеобразовательных организаций;  

в) третья возрастная группа – обучающиеся 9 классов общеобразовательных организаций;  

г) четвертая возрастная группа – обучающиеся 10―11 классов общеобразовательных 



организаций.  

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса (возрастной группы), 

который(ую) они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Победители и призеры соответствующего этапа олимпиады определяются по результатам 

выполнения участниками заданий теоретического и практического туров. Итоговый результат 

каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за 

теоретический и практический туры.  

Индивидуальные результаты участников олимпиады с указанием сведений об участниках 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по 

основам безопасности жизнедеятельности, представляющую собой ранжированный список 

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

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

На основании рейтинговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной организатором, 

жюри определяет победителей и призеров соответствующего этапа олимпиады.  

Окончательные итоги соответствующего этапа олимпиады подводятся на заседании жюри 

после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Документом, 

фиксирующим итоговые результаты, является протокол жюри соответствующего этапа 

олимпиады, подписанный его председателем и всеми членами жюри.  

Председатель жюри направляет протокол по определению победителей и призеров 

организатору соответствующего этапа олимпиады для утверждения и подготовки 

соответствующих приказов. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

Обществознанию 

Настоящие требования к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) по обществознанию составлены на основе Порядка 

проведения олимпиады, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

олимпиады школьников» и изменениями, внесенными 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 учетом требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 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».  

Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию нацелены на:  

-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.  

Олимпиада по обществознанию является предметной и проводится по заданиям, 

составленным для школьного этапа муниципальными предметно-методическими комиссиями, для 

муниципального ― региональными предметно-методическими комиссиями «на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня …» (п. 44 Порядка). 
Проведение школьного и муниципального этапов олимпиады возможно очно в традиционной 

форме с использованием распечатанных комплектов заданий, а также очно с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

Школьный этап олимпиады проводится для обучающихся 6―11 классов (п. 35 Порядка).  



Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников должно быть основано на 

органическом сочетании единства требований, предъявляемых к участникам по всей стране.  

Регламент проведения школьного этапа олимпиады приведен в таблице (табл. 1).  

 

Регламент проведения 

школьного этапа олимпиады 

Участники  

6–11 классы  

Время проведения 

(рекомендуемое)  

45 мин для 6 классов;  

60 мин для 7―8 классов;  

1 ч 30 мин для 9–11 классов  

Школьный этап олимпиады проводится в один тур.  

Школьный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательных учебных заведений 

ежегодно в соответствии с датами, установленными организатором муниципального этапа 

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

олимпиады, разработанными на основе Методических рекомендаций Центральной предметно-

методической комиссии олимпиады.  

Для проведения указанного этапа олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа 

олимпиады.  

Оргкомитет школьного этапа олимпиады руководствуется требованиями к проведению 

олимпиады, разработанными предметно-методическими комиссиями муниципального этапа 

олимпиады с учетом Методических рекомендаций Центральной предметно-методической 

комиссии олимпиады.  

Жюри школьного этапа олимпиады осуществляет проверку выполненных олимпиадных 

заданий указанного этапа олимпиады. Формирует и утверждает состав жюри организатор 

школьного этапа олимпиады.  

Участниками школьного этапа олимпиады по обществознанию могут быть на добровольной 

основе все учащиеся 6―11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (п. 37 Порядка).  

Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

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

следующие этапы олимпиады данные участники выполняют задания олимпиады, разработанные для 

класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПО ОЛИМПИАДЫ 

 

Это обеспечение включает в себя:  

проветриваемые помещения, в которых:  

проведена уборка с использованием дезинфицирующих средств;  

обеспечена рассадка участников с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 м);  

учитываются иные санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

в случае проведения школьного и муниципального этапов олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий:  

рабочие места, оборудованные компьютерами;  

в случае традиционной формы проведения школьного и муниципального этапов олимпиады:  

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

комплект заданий для каждого участника;  

листы для черновиков для любой формы проведения туров.  

Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные аудитории:  

участники с нарушением зрения работают в отдельной аудитории;  

участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в аудитории, которая 

расположена на первом этаже и надлежащим образом оборудована, олимпиадная работа может 

ими выполняться на компьютере, не имеющем выхода в Интернет.  

Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей, помогающие им занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать задание. 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

праву 

 

Участниками школьного этапа олимпиады по праву могут быть на добровольной основе 

учащиеся образовательной организации вне зависимости от их успеваемости по предмету, по 

которому проводится олимпиада. Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не 

устанавливаются. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

В случае прохождения на следующие этапы олимпиады данные участники выполняют задания 

олимпиады, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады (п. 38 

Порядка). 

Школьный этап олимпиады может проводиться с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

В требования, составляемые для школьного этапа олимпиады, рекомендуется включить 

следующие позиции:  

1) Дата проведения школьного этапа олимпиады на основании пп. 22, 36 Порядка.  

2) Время проведения олимпиады для каждой параллели (см. данные рекомендации ниже).  

3) Функции оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады, предметно-методической 

комиссии муниципального этапа олимпиады, разрабатывающей требования к проведению 

школьного этапа и задания школьного этапа, распределение их полномочий и зоны 

ответственности (пп. 31, 40, 42 Порядка).  

4) Порядок регистрации участников.  

5) Материально-техническое обеспечение школьного этапа олимпиады (см. данные 

рекомендации ниже).  

6) Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады (см. данные рекомендации ниже).  

7) Форма проведения олимпиады (выполнение письменных заданий на проштампованных 

листах для ответов, указание на время выполнения заданий – см. данные рекомендации ниже).  

8) Порядок проведения кодирования и декодирования работ.  

9) Порядок проверки работ и их оценивания (см. данные рекомендации ниже).  

10) Порядок сообщения об итогах проверки олимпиадных заданий (сроки, указание места и 

способа ознакомления с результатами).  

11) Порядок анализа олимпиадных заданий и их решений.  

12) Порядок показа работ с комментариями проверяющих.  

13) Порядок проведения апелляций (рекомендуется составить на основе Приложения к 

данным рекомендациям с учетом специфики этапа олимпиады).  

14) Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады (см. данные рекомендации 

ниже). 
Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому участники 

должны сидеть по одному за столом (партой). 

 Для каждого участника необходимо подготовить распечатанный комплект заданий.  

Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются проштампованными школьными 

тетрадными листами или листами формата А4 в количестве, которое определит предметно-

методическая комиссия, формировавшая олимпиадные задания этапа, либо задания выполняются 

на самих специальных бланках, в которых размещены задания и оставлены места для внесения 

ответов.  

Участники должны быть обеспечены листами для черновиков. Черновики сдаются 

одновременно с бланками заданий, но черновики жюри не проверяются и не могут быть 

использованы в качестве доказательства при возможных апелляциях.  

Участники должны иметь собственные авторучки с черными, синими или фиолетовыми 

чернилами. Оргкомитет обязан иметь для участников запасные авторучки того же цвета.  

Оргкомитет, жюри, предметно-методическая комиссия этапа должны быть обеспечены 

необходимыми для выполнения их функций канцелярскими принадлежностями и оргтехникой.  

 Участник не может выйти из аудитории с бланком заданий или черновиком.  

В силу того что в олимпиаде могут принимать участие обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, оргкомитету следует заранее предусмотреть дополнительное 

материально-техническое обеспечение для выполнения такими обучающимися заданий 



олимпиады (отдельная аудитория (при необходимости расположенная на первом этаже здания); 

специально оборудованное рабочее место; ассистент, зачитывающий текст задания и вносящий 

ответы, и т. д.). 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку 

 

Школьный этап олимпиады проводится ежегодно не позднее 1 ноября для учащихся 4–11 

классов (участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

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

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. Состав жюри 

формируется из учителей русского языка и литературы и представителей администрации данной 

образовательной организации.  

При очном проведении школьного этапа олимпиады необходимо руководствоваться 

положениями действующего с 30.06.2020 г. Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824) в части 

минимизации контактов участников олимпиады друг с другом, проведения термометрии, 

соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м, в том числе при рассадке, и гигиенических мер 

предосторожности (дезинфекция рук и применение средств индивидуальной защиты органов 

дыхания).  

В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с ростом 

заболеваемости COVID-19 и перевода образовательного процесса в регионе на дистанционную 

форму обучения по решению организатора школьного этапа олимпиады школьный этап 

олимпиады может проводиться с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, обязательно включающих систему онлайн-прокторинга. Технические особенности 

проведения школьного этапа с применением ИКТ определяет организатор этапа.  

Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению 

указанного этапа и по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями, с учетом настоящих Методических рекомендаций Центральной предметно-

методической комиссии по русскому языку. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку проходит в один 

письменный тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решения 

определенных лингвистических задач, отдельно для определенных выше возрастных групп.  

При проведении школьного этапа олимпиады рекомендуется выделить несколько классных 

помещений для участников олимпиады от каждой параллели для создания свободных условий 

работы участников — один человек за партой. Каждый участник должен быть обеспечен 

комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой).  

Рекомендуемое время начала олимпиады — 10:00 по местному времени.  

Рекомендуемое время выполнения заданий: 4–6 классы — 1 астрономический час, 7–8 классы 

— 1,5–2 астрономических часа, 9–11 классы — 3–4 астрономических часа.  

До начала соответствующего этапа олимпиады организаторы проводят инструктаж 

участников — информируют о продолжительности выполнения заданий, порядке подачи 

апелляций в случае несогласия с выставленными баллами, правилах поведения на олимпиаде, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами интеллектуального состязания. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

 

На школьном этапе олимпиады по технологии на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 



общего образования.  

Участники школьного этапа олимпиады делятся на четыре группы:  

первая группа – обучающиеся 5–6 классов общеобразовательных организаций;  

вторая группа – обучающиеся 7–8 классов общеобразовательных организаций;  

третья группа – обучающиеся 9 классов общеобразовательных организаций;  

четвертая группа – обучающиеся 10–11 классов общеобразовательных организаций.  

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса (возрастной группы), 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады.  

Квоты на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются. 

Школьный этап олимпиады по технологии проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности, для 5–11 классов (далее – олимпиадные задания).  

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по технологии 

устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования.  

С учетом Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» допускается проведение школьного и муниципального этапов олимпиады 

с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября.  

Организаторы школьного этапа олимпиады:  

 

 

-методические комиссии по технологии и 

утверждают их составы;  

требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, определяющие принципы составления олимпиадных 

заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию 

во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий,  

процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады;  

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность;  

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады, а также о Порядке проведения всероссийской 

олимпиады школьников и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по технологии;  

й) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

Интернете;  



олимпиады и публикуют их на своем 

официальном сайте в Интернете, в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

технологии.  

Оргкомитет школьного этапа олимпиады:  

-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады;  

мпиады в соответствии с 

утвержденными организатором требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

технологии, Порядком проведения 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;  

этапа олимпиады;  

т ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады.  

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады допускается 

использование только справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях и критериях оценивания. 

Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами, справочными материалами, 

средствами связи и электронно-вычислительной техникой.  

В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников и (или) утвержденных требований к организации и проведению соответствующего 

этапа олимпиады по технологии представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

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

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

олимпиаде по технологии в текущем году. 

Суммарное количество баллов, набранное каждым участником в конкурсах, позволяет жюри с 

высокой степенью объективности определить победителей и призеров олимпиады.  

Максимальное количество баллов для участников олимпиады определяется по каждому 

направлению отдельно. Итоги должны быть доступны обучающимся для ознакомления. 

Апелляция рассматривается в случаях несогласия обучающегося соответствующего этапа 

олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы. Участники олимпиады вправе 

подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа олимпиады.  

Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий.  

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 

соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физике 

 
Для проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

2020/21 учебного года необходимо учитывать Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824). 

Школьный этап проводится в один тур в течение одного дня для образовательной 

организации, подчиненной муниципальному органу, осуществляющему управление в сфере 

образования. 



Перед началом тура дежурные по аудиториям напоминают участникам основные положения 

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

порядке оформления отчетов о проделанной работе и т. д.).  

Во время школьного этапа обучающимся в 7 и 8 классах предлагается решить 4 задачи, на 

выполнение которых отводится 2 урока (1,5 астрономических часа). Для обучающихся в 9 классе – 

4 задачи на 2 астрономических часа, в 10 и 11 классах предлагается решить 5 задач, на выполнение 

которых отводится 2,5 астрономических часа.  

5.3. Во время муниципального этапа обучающимся в 7, 8 и 9 классах предлагается решить 4 

задачи, на выполнение которых отводится 3 астрономических часа. Обучающимся в 9, 10, 11 классах 

предлагается решить 5 задач, на выполнение которых отводится 3 часа 50 минут. Допускается (при 

большом числе участников) давать в 9 классе 5 задач на 3 часа 50 минут.  

5.4. Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику выдается тетрадь в клетку или 

специальные бланки со штрихкодом (для черновых записей предлагается использовать последние 

страницы тетради или обратную сторону бланков).  

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

чернилами.  

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

тура.  

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

окончания тура в данной аудитории.  

5.8. На муниципальном этапе через 15 минут после начала тура участники олимпиады могут 

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

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

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

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

«Без комментариев». За 30 минут до окончания тура вопросы по условию задач перестают 

приниматься.  

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

полчаса, за 15 минут и за 5 минут.  

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

(тетради и дополнительные листы).  

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

проведения тура. 

Разбор заданий и показ работ проводятся обязательно.  

Основная цель процедуры разбора заданий – информировать участников олимпиады о 

правильных решениях предложенных заданий, объяснить типичные ошибки и недочеты, 

проинформировать о системе оценивания заданий. Решение о форме проведения разбора заданий 

принимает организатор соответствующего этапа олимпиады.  

В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить всю 

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

числа необоснованных апелляций по результатам проверки.  

В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения 

олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками олимпиады, 

сообщаются критерии оценивания каждого из заданий.  

Каждый участник имеет право ознакомиться с результатами проверки своей работы до 

подведения официальных итогов олимпиады.  

Порядок проведения показа работ и апелляций по оценке работ участников определяется 

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

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

необходимостью объективной и качественной оценки работ, а также предоставления участникам 

олимпиады возможности ознакомления с результатами проверки и проведения апелляций 

рекомендуется определять победителей и призеров олимпиады не ранее чем через день после 

проведения олимпиады. Окончательное подведение итогов олимпиады возможно только после 

показа работ и проведения апелляций.  

Дистанционный показ работ проводится только для участников олимпиады.  

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

Во время очного показа работ участникам олимпиады запрещается иметь при себе 

письменные принадлежности.  



Не рекомендуется осуществлять показ работ в день проведения олимпиады.  

Не допускается изменение баллов во время показа работ. 

 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре представляет 

собой выполнение олимпиадных заданий, разработанных муниципальными предметно-

методическими комиссиями в соответствии с содержанием образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня для 5―11 классов. Порядок 

проведения олимпиады определен приказом Министерства образования и науки Российской 

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

олимпиады школьников» (далее – Порядок), с изменениями, внесенными приказами от 17 марта 

2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435, от 17 марта 2020 г. № 96.  

В условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции при проведении 

школьного этапа необходимо учитывать актуальные нормативно-правовые документы 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор), Министерства просвещения Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. При проведении школьного 

этапа также необходимо руководствоваться Санитарно-эпидемиологическими правилами 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 коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (утверждены постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16).  

В соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе на момент проведения школьного 

этапа организаторы должны предусмотреть возможность проведения олимпиады с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Механизмы организации этапа 

олимпиады в данном варианте должны включать в себя разработку методических материалов 

(тестов) для теоретико-методического испытания, систему оповещения участников и учителей о 

форме проведения, VPN-адреса для подключения и т. п.  

Школьный этап олимпиады по физической культуре проводится по заданиям, составленным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады «на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня…» (п. 28 Порядка) и с учетом настоящих Методических рекомендаций. Требования к 

школьному этапу могут быть едиными для всех школ муниципалитета.  

Организатором школьного этапа олимпиады является орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Организаторы олимпиады вправе привлекать к 

проведению школьного этапа олимпиады образовательные и научные организации, учебно-

методические объединения, государственные корпорации и общественные организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

Участниками школьного этапа олимпиады по физической культуре могут быть на 

добровольной основе все учащиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

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

прохождения на следующие этапы олимпиады данные участники выполняют задания олимпиады, 

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

Сроки проведения школьного этапа: сентябрь―октябрь текущего года, количество дней, в 

которые проводится этап, – не более 3.  

Конкурсные испытания должны проводиться отдельно среди девочек/девушек и 

мальчиков/юношей. 
 

 

 

 



За выполнение каждого тестового задания испытуемому выставляются баллы (табл).  

 

Примерная система оценивания качества 

выполнения теоретико-методического 

задания в закрытой форме  

Правильный ответ оценивается в 1 балл, 

неправильный – 0 баллов  

Задания в закрытой форме с выбором 

нескольких правильных ответов  

Полный правильный ответ оценивается в 1 балл, если в 

ответе указан хотя бы один неверный ответ, то он 

может оцениваться как неверный, либо оценивается 

каждый ответ – в зависимости от количества 

предложенных вариантов ответа определяется 

«стоимость» каждого из них. Например, если ответ 

содержит 4 варианта ответов, то каждая позиция 

оценивается в 0,25 балла. При этом за правильный 

ответ дается + 0,25 балла, за неправильный ― 0 баллов 

или ―0,25 баллов, однако минимальное количество 

баллов за вопрос не может быть менее 0 баллов  

Задания в открытой форме  Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла, а 

каждый неправильный – в 0 баллов  

Задания на соответствие  Каждый правильный ответ оценивается в 0,5―1 балл, а 

каждый неправильный – в 0 баллов  

Задания процессуального или 

алгоритмического толка  

Правильное решение задания процессуального или 

алгоритмического толка оценивается в 1―2 балла, 

неправильное решение – в 0 баллов  

Задания в форме, предполагающей 

перечисление  

В заданиях, связанных с перечислениями или 

описаниями, каждая верная позиция оценивается в 

0,5―1,0 балл (квалифицированная оценка)  

Задания с иллюстрациями  Каждое верное изображение оценивается в 0,5―1,5 

балла  

 

Задания в закрытой форме  Правильный ответ оценивается в 1 балл, 

неправильный – 0 баллов  

Задания-кроссворды  Каждый правильный ответ при выполнении задания-

кроссворда оценивается в 2 балла, неправильный ответ 

― в 0 баллов  

Задания-задачи  Требуется квалифицированная оценка. Полный 

правильный ответ оценивается в 3―4 балла (в 

зависимости от сложности задания), а также 

оценивается частично правильный ответ. Критерии 

оценивания разрабатывает предметно-методическая 

комиссия  

 

Максимальное количество баллов, которое возможно набрать участнику в теоретико-

методическом задании, формируется из суммы максимально возможных баллов по каждому типу 

заданий в тестовой форме. Например, в теоретико-методическом задании было 10 заданий в 

закрытой форме, 5 заданий в открытой форме, 3 задания на соответствие (по 4 в каждом), 2 

задания на перечисление, 1 задание на графическое изображение и 1 задание-кроссворд. 

Максимально возможный балл, который может получить участник олимпиады, составит:  

1 балл ∙ 10 = 10 баллов (в закрытой форме);  

2 балла ∙ 5 = 10 баллов (в открытой форме);  

4 балла ∙ 3 = 12 баллов (на соответствие);  

3 балла ∙ 2 = 6 баллов (на перечисление);  

3 балла ∙ 1 = 3 балла (с иллюстрациями);  

2 балла ∙ 6 = 12 баллов (задание-кроссворд).  

Итого: (10 + 10 + 12 + 6 + 3 + 12) = 53 балла.  
Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла каждому участнику 

олимпиады в теоретико-методическом задании. 
 

 



Раздел «Гимнастика»  

Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным 

вариантом, учитывая требования к технике исполнения отдельных элементов.  

При выставлении окончательной оценки каждый из судей вычитает из 10,0 баллов сбавки, 

допущенные участником при выполнении элементов и соединений.  

Окончательная оценка максимально может быть равна 10,0 баллов.  

Требования к спортивной форме. Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или 

футболки с лосинами. Раздельные купальники запрещены. Юноши могут быть одеты в 

гимнастические майки, ширина лямок которых не должна превышать 5 см, трико или спортивные 

шорты, не закрывающие колени. Футболки и майки не должны быть надеты поверх шорт, трико 

или лосин. Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках (чешках) или 

босиком. Использование украшений и часов не допускается. Допускается использование тейпов 

(бандажей, напульсников, наколенников, голеностопов), надежно закрепленных на теле. В случае 

если во время упражнения эти вещи открепляются, участник несет за них личную ответственность, 

а судьи вправе сделать сбавку.  

Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла с окончательной 

оценки участника.  

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического упражнения, 

которое имеет строго обязательный характер. В случае изменения установленной 

последовательности элементов упражнение не оценивается и участник получает 0 баллов.  

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, то оценка снижается на указанную в 

программе «стоимость» элемента или соединения, включающего данный элемент.  

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться со сменой 

направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация статических элементов не 

менее 2 секунд.  

Выполнение упражнения оценивается судейской бригадой, состоящей из трех человек. Судьи 

должны находиться друг от друга на расстоянии, не позволяющем обмениваться мнениями до 

выставления оценки. 

При выставлении оценки большая и меньшая из оценок судей отбрасываются, а оставшаяся 

оценка идет в зачет. При этом расхождение между максимальной и минимальной оценками судей 

не должно быть более 1,0 балла, а расхождение между оценкой, идущей в зачет, и ближней к ней 

не должно превышать 0,3 балла. Окончательная оценка выводится с точностью до 0,1 балла.  

Оценка качества выполнения практического задания по спортивным играм, прикладной 

физической подготовке и заданиям (физическим упражнениям), отражающим национальные и 

региональные особенности, складывается из времени, затраченного участником олимпиады на 

выполнение всего конкурсного испытания, и штрафного времени (за нарушения техники 

выполнения отдельных приемов). Результаты всех участников ранжируются по возрастающей: 

лучшее показанное время – 1-е место, худшее – последнее. Участнику, показавшему лучшее 

время, начисляются максимально возможные «зачетные» баллы (их устанавливают организаторы 

соответствующих этапов олимпиады); остальным – меньше на процент, соответствующий разнице 

с лучшим показанным временем. Формула, по которой рассчитываются «зачетные» баллы по 

практическим заданиям, будет представлена ниже.  

Качество выполнения практического задания по легкой атлетике оценивается по показанному 

времени каждым участником на соответствующей дистанции и их ранжированию по 

возрастающей: лучшее показанное время – 1-е место, худшее – последнее. Участнику, 

показавшему лучшее время, начисляются максимально возможные «зачетные» баллы (их 

устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); остальным – меньше на 

процент, соответствующий разнице с лучшим показанным временем. 

В общем зачете школьного этапа олимпиады определяются победители и призеры.  

Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам:  

5―6 классы;  

7―8 классы;  

9―11 классы.  

Для определения победителей и призеров олимпиады, а также общего рейтинга участников 

олимпиады рекомендуем использовать 100-бальную систему оценки результатов участников 

олимпиады, т. е. максимально возможное количество баллов, которое может набрать участник за 



оба тура олимпиады, составляет 100 баллов. Организаторы соответствующих этапов олимпиады 

должны установить удельный вес (или «зачетный» балл) каждого конкурсного испытания.  

Например, для школьного этапа, если он состоит из теоретико-методического и двух 

практических испытаний, рекомендуем установить следующие «зачетные» баллы: 
за теоретико-методическое задание – 20 баллов, за каждое практическое задание – по 40 баллов.  

Итоги каждого испытания оцениваются по формулам:  

Xi = (1)  

Xi = (2),  

где Хi – «зачетный» балл i-го участника;  

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по регламенту);  

Ni – результат i-го участника в конкретном задании;  

М – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании.  

«Зачетные» баллы по теоретико-методическому заданию рассчитываются по формуле (1).  

Например, результат участника в теоретико-методическом задании составил 33 балла (Ni = 33) из 

53 максимально возможных (М = 53).  

Организатор школьного этапа установил максимально возможный «зачетный» балл по данному 

заданию ― 20 баллов (К = 20). Подставляем в формулу (1) значения Ni, К и М и получаем «зачетный» 

балл: Хi = 20∙33/53 =12,45 балла.  

Обращаем ваше внимание, что максимальное количество «зачётных» баллов за теоретико-

методический конкурс (20) может получить участник, набравший максимальный результат в 

данном конкурсе (в данном примере ― 53 балла). Участник, показавший лучший результат, но 

НЕ набравший в теоретико-методическом конкурсе максимальное количество баллов, НЕ 

МОЖЕТ получить максимальный «зачётный» балл – 20.  
Расчет «зачетных» баллов участника по легкой атлетике, спортивным играм, прикладной 

физической культуре проводится по формуле (2), так как лучший результат в этих испытаниях в 

абсолютном значении меньше результата любого другого участника.  

Например, при Ni =53,7 с (личный результат участника), М = 44,1 с (наилучший результат из 

показанных в испытании) и К = 40 (установлен предметной комиссией) получаем 40∙44,1/53,7 = 32,84 

балла.  

Таким образом, за лучший результат в испытаниях по легкой атлетике, спортивным играм, 

прикладной физической культуре (в данном примере ― 44,1 с) участник получает максимальный 

«зачетный» балл (в данном примере – 40). 

«Зачетный» балл по гимнастике (акробатике) рассчитывается по формуле (3):  

Xi = (3),  

где Хi – «зачетный» балл i-го участника;  

К – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по регламенту);  

Ni – результат i-го участника в конкретном задании;  

М – лучший результат в испытании.  

Например, при Ni = 8,7 балла (личный результат участника), М = 9,7 балла (лучший результат 

в испытании) и К = 40 (установлен предметной комиссией) получаем 40∙8,7/9,7=35,87 балла.  

Для определения лучших участников в каждом конкурсном испытании результаты 

ранжируются.  

Личное место участника в общем зачете определяется по сумме «зачетных» баллов, 

полученных в результате выполнения всех испытаний.  

Участник, набравший наибольшую сумму «зачетных» баллов по итогам всех испытаний, 

является победителем. В случае равных результатов у нескольких участников, победителями 

признаются все участники, набравшие одинаковое количество «зачетных» баллов. При 

определении призеров участники, набравшие равное количество баллов, ранжируются в 

алфавитном порядке.  

Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.  

На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной организатором 

школьного и муниципального этапов, жюри определяет победителей и призеров 

соответствующего этапа олимпиады.  

На школьном этапе в каждой образовательной организации определяются победители и 

призеры. Не допускается подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре на основании сопоставления результатов участников из 



различных образовательных организаций.  

Организатор школьного этапа утверждает результаты (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров) и публикует их на своем официальном сайте в Интернете, в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

химии 

 

При подготовке к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года необходимо учитывать Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(зарегистрирован 03.07.2020 г. № 58824). В соответствии с указанным Постановлением до 1 января 

2021 г. запрещается проведение массовых мероприятий (пункт 2.1). В связи с этим необходимо 

предусмотреть при организации школьного и муниципального этапов возможность проведения 

олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий.  
Школьный и муниципальный этапы олимпиады по химии для старших возрастных параллелей 

желательно проводить в два тура (теоретический и экспериментальный) в сроки, установленные 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. Участники олимпиады 

допускаются до всех туров, результаты первого тура не могут служить основанием для 

отстранения от дальнейшего участия в олимпиаде. Конкретные сроки и места проведения 

школьного и муниципального этапов определяют органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. Срок окончания школьного этапа не позднее 1 

ноября, муниципального – 25 декабря. Желательно проведение школьного этапа в октябре, 

муниципального в ноябре, чтобы в декабре можно было начать подготовку участников к 

региональному этапу.  

Длительность теоретического тура составляет не более 3 часа 55 минут, а экспериментального 

тура – не более 2 астрономических часов. Если проведение экспериментального тура на школьном 

этапе невозможно, то в комплект теоретического тура включается задача, требующая мысленного 

эксперимента.  

Олимпиадный тур включает в себя непосредственно проведение соревновательного тура в 

очной форме, шифрование, проверку решений участников, дешифрование, показ работ, апелляцию 

участников и подведение итогов.  

Изменение баллов после проверки возможно только в ходе апелляции. На показе работ 

запрещено изменять баллы. Даже в случае технических ошибок изменение баллов производится на 

основании соответствующего акта об апелляции, составленного в свободной форме и 

подписанного членами апелляционной комиссии.  

При несогласии с оценкой участники олимпиады должны в письменной форме подать в жюри 

заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами с обоснованием (Приложение 3). 

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 3). Процедура рассмотрения апелляций участников 

олимпиады разрабатывается предметно-методическими комиссиями и утверждается органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.  

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают участие все желающие, 

обучающиеся в 5–11 классах. Участники школьного этапа вправе решать задания для более 

старших параллелей.  

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие:  

-участники школьного этапа, набравшие необходимое количество баллов, установленное 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования;  

-победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение, которые вправе выполнять задания для более старшей параллели.  



Задания школьного и муниципального этапов целесообразно разрабатывать для 4 возрастных 

параллелей: школьный этап – 5–8, 9 – 11 классы, муниципальный этап – 7– 11 классы. Для каждой 

параллели разрабатывается один вариант заданий. Для учащихся 5–8 классов олимпиада по химии 

должна быть в большей степени занимательной, чем традиционной: в отличие от классической 

формы проведения олимпиады (теоретический и экспериментальный тур), в данном случае 

рекомендуется игровая форма: олимпиада может быть проведена в виде викторин и конкурсов 

химического содержания, включающих: 

1) элементарные лабораторные операции (кто точнее взвесит или измерит объем, кто точнее и 

аккуратнее отберет необходимый объем жидкости, кто быстро, при этом аккуратно и точно 

приготовит раствор заданной концентрации или разделит смесь на компоненты);  

2) простые химические опыты, связанные с жизнью: гашение соды уксусной кислотой, 

разложение хлорида аммония, изменение цвета природных индикаторов в кислой и щелочной 

среде.  

К подготовке туров для обучающихся 5–8 классов желательно привлекать старшеклассников. 

 

Содержание олимпиадных заданий для учащихся 9–11 классов  

Олимпиадные задачи теоретического тура основаны на материале 4 разделов химии: 

неорганической, аналитической, органической и физической. В содержании задач должны 

содержаться вопросы, требующие от участников следующих знаний и умений.  

Из раздела неорганической химии:  

-номенклатура;  

-строение, свойства и методы получения основных классов соединений: оксидов, кислот, 

оснований, солей;  

-закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в соответствии с 

периодическим законом.  

Из раздела аналитической химии:  

-качественные реакции, использующиеся для обнаружения катионов и анионов 

неорганических солей;  

-проведение количественных расчетов по уравнениям химических реакций 

(стехиометрические количества реагентов, избыток-недостаток, реакции с веществами, 

содержащими инертные примеси);  

-использование данных по количественному анализу.  

Из раздела органической химии:  

-номенклатура;  

-изомерия;  

-строение;  

-получение и химические свойства основных классов органических соединений (алканов, 

циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов, галогенпроизводных, аминов, спиртов и фенолов, 

карбонильных соединений, карбоновых кислот, сложных эфиров, пептидов).  

Из раздела физической химии:  

-строение атомов и молекул;  

-типы и характеристики химической связи;  

-основы химической термодинамики и кинетики.  

При составлении заданий практического тура необходимо включать в них задания, 

требующие использования следующих простых экспериментальных навыков:  

-взвешивание (аналитические весы);  

-измерение объемов жидкостей с помощью мерного цилиндра, пипетки, бюретки, мерной 

колбы;  

-приготовление раствора из твердого вещества и растворителя, смешивание и разбавление, 

выпаривание растворов;  

-нагревание с помощью горелки, электрической плитки, колбонагревателя, на водяной и на 

песчаной бане;  

-смешивание и перемешивание жидкостей: использование магнитной или механической 

мешалки, стеклянной палочки;  

-использование капельной и делительной воронок;  

-фильтрование через плоский бумажный фильтр, фильтрование через свернутый бумажный 



фильтр, промывание осадков на фильтре;  

-высушивание веществ в сушильном шкафу, высушивание веществ в эксикаторе, 

высушивание осадков на фильтре;  

-качественный анализ (обнаружение катионов и анионов в водном растворе; идентификация 

элементов по окрашиванию пламени; качественное определение основных функциональных групп 

органических соединений);  

-определение кислотности среды с использованием индикаторов.  

Например, перекристаллизация требует проведения большинства указанных простых 

операций и возможна с использованием доступного оборудования и веществ. 

Для единообразия проверки работ участников в разных школах методические комиссии 

должны разрабатывать подробную систему оценивания работ.  

Удобно, если каждый шаг решения оценивается в целое число баллов. В частности, уравнение 

реакции может быть оценено в 1 или 2 балла, при этом, если все вещества в реакции указаны 

верно, а коэффициенты расставлены неверно, такой ответ оценивается в 50% баллов, т.е. в 0,5 и 1 

балл соответственно. При оценке вычислений следует предусмотреть, что они могут быть 

проведены в одно, два или более действий. Важно отметить, что верный ответ оценивается в 

максимальное число баллов вне зависимости от количества действий. При этом в системе 

оценивания желательно указать детализацию этой оценке в случае ошибки на одном из этапов 

вычисления. Если участник в ходе вычислений ошибся на первом шаге, а все остальные 

вычисления верны и в результате получен физически обоснованный ответ, то за верные шаги в 

вычислениях (даже с неверными данными) участник получает баллы, если иного не указано в 

критериях оценивания конкретной задачи, разработанной методической комиссией. В задачах по 

определению неизвестных веществ в качестве оцениваемых элементов удобно выбирать состав 

веществ и/или их структурные формулы.  

Оценка за задачу – это сумма баллов за отдельные шаги решений, а итоговая оценка – это 

сумма баллов за все задачи.  

При выставлении оценок необходимо руководствоваться формальными критериями и не 

выставлять баллы за старание, даже если участник написал много текста, не имеющего отношения 

к верному решению. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

экологии 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 16 от 30.06.2020 г. «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 коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» до 1 января 2021 г. запрещается проведение массовых мероприятий (пункт 

2.1).  

В связи с этим необходимо предусмотреть при организации школьного и муниципального 

этапов возможность проведения олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

Школьный и муниципальный этапы олимпиады проводятся по разработанным предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля).  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников на школьном 

этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 5—

11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. В муниципальном этапе 

олимпиады принимают индивидуальное участие участники школьного этапа олимпиады текущего 

учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады, а также 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 



образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

муниципальные и региональные предметно-методические комиссии по экологии:  

ного и муниципального 

этапов олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных Центральной 

предметно-методической комиссией олимпиады;  

составляют олимпиадные задания на основе содержания примерных основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, формируют из них 

комплекты заданий с учетом методических рекомендаций, подготовленных Центральной 

предметно-методической комиссией олимпиады;  

ады, 

несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность.  

Составы предметно-методических комиссий олимпиады по экологии формируются из числа 

педагогических, научных, научно-педагогических работников.  

Для проведения школьного и муниципального этапов создаются организационный комитет и 

жюри.  

Оргкомитет выполняет следующие функции:  

 

 

яет порядок, круг специалистов и процедуру шифровки и дешифровки работ 

участников;  

-техническими средствами;  

 

 

ь участников в период проведения олимпиады;  

 

 

 

 

 

Жюри олимпиады выполняет следующие функции:  

 

критериями и методикой, разработанными Центральной предметно-методической комиссией;  

оценивания каждого из заданий;  

рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников;  

участников олимпиады;  

ров;  

 определению победителей и призеров;  

т о результатах проведения олимпиады и передает его в 

вышестоящие инстанции.  

Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.  

Соревнования проходят в один тур. В проведении тура участвуют представители оргкомитета, 

жюри, дежурные по аудиториям.  

Перед выполнением конкурсного задания члены жюри разъясняют обучающимся правила 

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

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

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

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

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

учащиеся сдают бланки членам жюри.  

В ходе работы над заданиями у учащихся могут возникнуть различные вопросы 

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



истечения времени, отведенного для выполнения заданий, дежурный предупреждает учащихся о 

скором завершении работы. Учащиеся, выполнившие задания раньше намеченного срока, сдают 

дежурному бланки ответов и брошюры с заданиями и покидают аудиторию. 

Дежурных по аудиториям назначают из числа учителей общеобразовательной организации, в 

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

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

снабжают обучающихся расходными материалами (ручки, бланки ответов, черновики); по 

истечении времени, отведенного для выполнения заданий, собирают листы ответов и передают в 

оргкомитет.  

Заполненные бланки шифруются оргкомитетом. Для этого в графу «Шифр» в верхнем левом 

углу бланков отвечающий за конфиденциальность член оргкомитета вписывает дважды один и тот 

же уникальный шифр (комбинацию цифр и/или букв, например: 9-06, где 9 – номер класса, 06 – 

порядковый номер работы). Затем верхняя часть бланков с информацией об учащихся (фамилия, 

имя) и с шифром отрезается и помещается в конверт. Оставшаяся часть бланка (только с шифром) 

отдается на проверку. Конверт опечатывается подписями членов оргкомитета, пересекающих 

линию склеивания на клапане, и хранится до момента проверки всех работ. После проверки 

ответов и выставления баллов в итоговую оценочную ведомость работы дешифруются – 

устанавливается соответствие шифра тому или иному учащемуся путем сопоставления шифров на 

бланках с шифрами на отрезных корешках. Результаты выполнения конкурсного задания 

(количество баллов) заносятся в таблицу с фамилиями участников. 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами оценивания 

его работы. Апелляции участников олимпиады рассматриваются жюри совместно с оргкомитетом 

(апелляционная комиссия).  

Участнику олимпиады, подавшему заявление на апелляцию, предоставляется возможность 

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

время проведения апелляции апелляционная комиссия не проводит повторного разъяснения 

содержания заданий, а производит повторное оценивание ответов участников на олимпиадные 

задания в соответствии с установленной системой оценивания.  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и изменении оценки. Оценка может быть изменена как в большую, так 

и в меньшую стороны. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат. Рассмотрение 

апелляций оформляется протоколами, которые подписываются членами жюри и оргкомитета.  

Протоколы рассмотрения апелляций передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в итоговую таблицу результатов выполнения олимпиадных заданий 

и отчетную документацию. Окончательные итоги олимпиады утверждаются жюри с учетом 

результатов апелляции. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

экономике 

 

Целями школьного и муниципального этапов олимпиады являются поощрение у школьников 

интереса к изучению экономики и определение состава участников в последующих этапах 

олимпиады.  

В школьном этапе олимпиады по экономике принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 5—11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Квоты на 

участие в школьном этапе олимпиады не устанавливаются.  

В муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают 

индивидуальное участие:  

-участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для 

участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады;  

-победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 



продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года на муниципальном этапе 

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. 

При подготовке Методических рекомендаций для проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года необходимо учитывать 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824). В соответствии с указанным Постановлением до 1 

января 2021 г. запрещается проведение массовых мероприятий (пункт 2.1). В связи с этим 

допускается проведение школьного и муниципального этапов олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в зависимости от эпидемиологической 

обстановки. 

Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории таким образом, чтобы 

минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими лицами, которые 

могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий. Как правило, это означает выделение 

каждому участнику отдельного стола или размещение участников иным образом, 

предполагающим значительное расстояние между ними. Стоит обратить внимание, что все 

участники из каждой параллели выполняют единые задания, поэтому исключение возможности 

списывания является принципиально важным. В случае необходимости посадить несколько 

участников за один стол желательно организовать рассадку так, чтобы они выполняли разные 

задания (были из разных параллелей). Аудитории для написания туров лучше выделить в 

отдельной части здания или в отдельном здании, куда может быть ограничен доступ посторонних 

лиц. В помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий 

воздух, достаточную освещенность рабочих мест. Оргкомитет должен приложить все усилия к 

тому, чтобы во время олимпиады участников не отвлекали никакие внешние факторы (необходимо 

по возможности предотвратить проведение ремонтных работ в здании или неподалеку от него, 

учебные пожарные тревоги и т. п.). 

Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических средств. Помимо 

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

запасные письменные принадлежности, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов.  

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, желательно 

наличие у участников олимпиады линеек, карандашей и ластиков, а также наличие в аудитории 

запаса этих предметов. 

Общие сведения  

1. Если олимпиада включает несколько туров (тур тестов и тур задач), все участники 

олимпиады допускаются ко всем турам. Промежуточные результаты первого тура не могут 

служить основанием для отстранения от участия во втором туре, если только участник не нарушил 

правил проведения первого тура.  

2. В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению жюри участник может 

быть отстранен от участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с олимпиады. 

Участники олимпиады, удаленные за нарушение правил, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются.  

3. Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только в сопровождении 

организатора (проктора), при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход 

из аудитории, не компенсируется.  

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку 

 



Всероссийская олимпиада школьников (далее ― олимпиада) проводится в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, который утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г., регистрационный № 31060), и 

изменениями, внесенными 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.  

2. Олимпиада по французскому языку проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный ― в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний.  

3. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.  

4. Организатором школьного этапа олимпиады является орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования.  

5. Организатор школьного этапа олимпиады:  

-устанавливает конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады (срок 

окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября) с учетом Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824);  

-рассматривает возможность проведения олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

-формирует оргкомитеты, жюри и муниципальную предметно-методическую комиссию и 

утверждает их составы;  

-утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады;  

-определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады;  

-утверждает результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров) и публикует их на своем официальном сайте в Интернете, в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады.  

6. Состав участников школьного этапа олимпиады.  

На школьном этапе олимпиады по французскому языку на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования.  

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

олимпиады. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

испанскому языку 

 

Школьный и муниципальный этапы проводятся в строгом соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 г., с изменениями, 

внесенными приказами от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 

г. № 1435, от 17 марта 2020 г. № 96.  

При проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

2020/21 учебного года по испанскому языку необходимо учитывать Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 



образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(зарегистрирован 03.07.2020 г. № 58824). В соответствии с указанным Постановлением до 1 января 

2021 г. запрещается проведение массовых мероприятий (пункт 2.1). В связи с этим необходимо 

предусмотреть при организации школьного и муниципального этапов возможность проведения 

олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Предлагаемые методические материалы содержат характеристику содержания школьного и 

муниципального этапов олимпиады и описание подходов к разработке заданий муниципальными и 

региональными предметно-методическими комиссиями, перечень необходимого материально-

технического обеспечения, образцы заданий, список литературы, интернет-ресурсов и других 

источников для использования при составлении заданий, а также описание специфики предметной 

олимпиады для разработки требований к организации и проведению школьного и муниципального 

этапов по предмету в субъектах Российской Федерации.  
При проведении школьного этапа олимпиады для каждого участника олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

данного этапа олимпиады по испанскому языку. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать им равные условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. В пункте проведения олимпиады вправе 

присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного этапа 

олимпиады, должностные лица Минпросвещения России, а также граждане, аккредитованные в 

качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

Школьный этап всероссийской олимпиады по испанскому языку проводится с использованием 

единого комплекта заданий для каждой группы участников. При этом, учитывая разницу в подготовке 

и языковой и речевой компетенциях обучающихся, целесообразно разделить участников олимпиады на 

три возрастные группы: 5–6, 7–8 и 9–11 классы. Для каждой из указанных групп рекомендуется 

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

однако каждый комплект должен включать все виды заданий всероссийской олимпиады.  

Положением о проведении всероссийской олимпиады школьников установлено следующее:  

− в школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 5–11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования;  

− участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

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

прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 

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

Важно проинформировать их об этом в процессе регистрации участников школьного этапа и 

продумать порядок оформления тех участников, которые изъявят желание выполнить олимпиадные 

задания более высокого уровня. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

итальянскому языку 

 

Для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников предусматривается 

одна неделя для проведения письменного тура. Это делается для того, чтобы все желающие 

принять участие в олимпиаде по итальянскому языку независимо от того, изучают ли они этот 

предмет в школе или самостоятельно вне школы (на курсах, с родителями и т. д.), могли найти 

место, где проводится этот этап. Для этого каждый школьник должен заранее обратиться к 

директору своей школы с просьбой выяснить, где находится ближайшее место, где можно 

написать школьный этап. В случае если такого места не находится в пределах досягаемости, 

школьный этап можно написать в электоронном виде. Это выполнение четырех заданий: 

аудирование, лексико-грамматического тест, задания по лингвострановедению и чтению. Работы 

проверяются на месте по ключам. 

Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. 

Регистрацию участников олимпиады осуществляет оргкомитет соответствующего этапа 

олимпиады перед началом его проведения.  

При регистрации родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о желании 

участвовать в школьном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 



школьного этапа в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и 

предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной 

работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в Интернете.  

Для каждого конкурса готовятся тесты с ключами, аудиозапись и транскрипционная запись 

текста аудирования, критерии и протоколы оценивания.  

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

6).  

Тестовые материалы или листы с заданиями, выдаваемые конкурсантам, качественно 

размножаются на листах формата А4 (уменьшение оригинала не допускается) с использованием 

только одной стороны листа (использовать оборот страницы не рекомендуется). Их количество 

должно соответствовать количеству участников олимпиады.  

Для проведения школьного и муниципального этапов рекомендуется предусмотреть 

возможность использования помещений здания школы-интерната, Центра одаренных детей и т. п. 

с тем, чтобы избежать потери времени на транспортировку участников. Рекомендуется также 

строго ограничить доступ участников и сопровождающих к членам жюри.  

Накануне дня проведения муниципального этапа проводится, как правило, организационное 

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

Первый конкурсный день начинается с регистрации участников с присвоением им 

индивидуального номера участника. Этот номер является единственным опознавательным 

элементом участника школьного и муниципального этапов олимпиады, известным только 

ответственному сотруднику оргкомитета, осуществляющему кодирование персональных данных и 

хранение этой информации. Затем проводится общий инструктаж участников о правилах работы и 

заполнения листа ответов.  

Проведению конкурсов должен предшествовать инструктаж членов жюри и дежурных в 

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

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

участниками, временем и формой подачи вопросов. Члены жюри в аудиториях инструктируют 

участников о правилах проведения каждого конкурса до его начала.  

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

поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой)1. Для каждой аудитории, 

выделенной для проведения письменных конкурсов, заранее готовятся списки индивидуальных 

номеров участников олимпиады, выполняющих работу в данной аудитории. Один список 

вывешивается на двери аудитории, другой передается дежурному. Копии списков находятся в 

жюри и в оргкомитете. Участники допускаются в аудиторию строго по спискам.  

Для проведения письменных конкурсов олимпиады следует подготовить аудитории (из 

расчета один стол на одного участника) и качественные CD-проигрыватели для прослушивания 

аудиодиска (по одному в каждую аудиторию) или компьютеры, позволяющие прослушивать 

аудиодиски в аудитории. За качество звучания и техническое обеспечение конкурса отвечает 

оргкомитет.  

Для каждого письменного конкурса каждому участнику предоставляются листы заданий и 

бланк ответов. Для черновых записей используются листы с заданиями. Перед началом каждого 

конкурса участник вписывает свой идентификационный номер в бланк ответов. Категорически 

запрещается делать какие-либо записи на бланке ответов, указывающие на авторство работы, 

кроме идентификационного номера участника. На школьном этапе участники выполняют работы 

ручками с синими или фиолетовыми чернилами. На муниципальном этапе – строго черными 

гелевыми ручками, так как в дальнейшем все работы сканируются.  

Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой справочной литературой, 

собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и любыми средствами связи, 

включая электронные часы с возможностью подключения к Интернету или использования Wi-Fi. 

Поэтому при входе в аудиторию все участники должны оставить свои сумки, портфели, пакеты в 

отведенном для этого месте с выключенными гаджетами. Если гаджеты некуда положить, их 

оставляют на столе у дежурных. В случае необходимости их необходимо подписать.  

Во время проведения конкурсов участники могут задавать вопросы, касающиеся только 

технических моментов процедуры проведения (на русском или итальянском языке).  

Если представителем оргкомитета или членом жюри у участника будут найдены любые 

справочные материалы или любые электронные средства для приема или передачи информации 



(даже в выключенном состоянии), члены оргкомитета или члены жюри составляют акт и 

результаты участника в данном конкурсе и в школьном и муниципальном этапах олимпиады в 

целом аннулируются, участник удаляется со школьного и муниципального этапа олимпиады, в 

этом случае апелляция участника школьного и муниципального этапов олимпиады не 

рассматривается.  

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

требует контроля за временем. Периодически дежурные по аудиториям объявляют, сколько 

времени остается до окончания тура.  

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные 

условия: тишину, чистоту, приток свежего воздуха, достаточную освещенность рабочих мест, 

наличие минеральной воды. Участники могут иметь с собой шоколад в нешуршащей бумаге. Во 

время письменных конкурсов участник может выходить из аудитории только в сопровождении 

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

аудитории членом жюри делается пометка о времени ухода и прихода учащегося. Время, 

потраченное на выход из аудитории, не компенсируется. Выходить из аудитории во время 

прослушивания аудиозаписи не разрешается.  

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

задания на доске (например, 10:10 — 11:25). Старший по аудитории должен дополнительно 

предупредить о необходимости тщательной проверки ответов при их переносе в бланк, обратить 

внимание участников школьного и муниципального этапов олимпиады на то, что черновики не 

рассматриваются при проверке результатов конкурсов. Участники олимпиады должны обращать 

серьезное внимание на лимит времени и вовремя заполнять бланки ответов, поскольку никакого 

дополнительного времени для этого не выделяется.  

По мере написания работ участники их сдают членам жюри. По истечении времени все 

работы должны быть сданы членам жюри или дежурным по аудитории. Задания тура разрешается 

оставлять участникам олимпиады по желанию.  

Идентификационный номер, полученный участником олимпиады при его регистрации, 

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

хранится в компьютере специального сотрудника оргкомитета, несущего персональную 

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

несколько компьютеров и достаточное количество технических сотрудников (волонтеров, 

студентов), которые должны оказать содействие при введении в компьютерную программу 

результатов выполнения заданий конкурсов. Назначение специального технического сотрудника 

проводится оргкомитетом по согласованию с жюри. Работа по присвоению идентификационного 

номера и процедура внесения баллов в компьютер (полная информация о рейтинге каждого 

участника олимпиады) доступны только специальному техническому сотруднику. При проверке 

заданий конкурсов письменной и устной речи объективность оценивания обеспечивается тем, что 

критерии оценивания разрабатываются в полном соответствии с параметрами задания. Процедура 

проверки работ муниципального этапа предусматривает работу двух групп проверяющих. Первая 

группа проверяет тестовые задания по ключам. Эту работу может выполнять любой человек. 

Вторая группа, состоящая только из преподавателей итальянского языка, проверяет письменные 

творческие работы. Эту вторую группу следует подразделить на две: для проверки работ 8—9 

классов (в ней могут быть преподаватели с меньшим опытом работы) и 10—11 классов. Все 

письменные творческие работы оцениваются жюри в соответствии с критериями и методикой 

оценивания, разработанной Центральной предметно-методической комиссией в строгом 

соответствии с выработанными параметрами оценки. Это абсолютно необходимо для того, чтобы 

в дальнейшем аргументированно объяснять то или иное решение членов жюри, отвечая на 

апелляции участников олимпиады. Жюри рассматривает только бланки ответов, листы заданий 

проверке не подлежат.  

Каждый бланк ответов и каждое письменное творческое задание проверяются двумя членами 

жюри. На полях карандашом ставятся пометки об ошибках грамматических, лексических и 

орфоргафических. Кроме того, неточности, шероховатости и другие незначительные погрешности 

и спорные варианты только подчеркиваются с тем, чтобы в дальнейшем объяснить участнику 

языковые ньюансы, не снижая при этом оценку. 
участников олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные задания, объяснить 

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

соответствуют принятой системе оценивания. В процессе проведения анализа олимпиадных заданий 



участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу объективности 

оценивания их работ, что должно привести к уменьшению числа необоснованных апелляций по 

результатам проверки. Анализ олимпиадных заданий проводится после их проверки в отведенное 

программой время. На анализе заданий могут присутствовать все участники олимпиады, а также 

сопровождающие их лица.  

В ходе анализа олимпиадных заданий представители жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий каждого 

конкурса. Членами жюри также представляются наиболее удачные варианты выполнения 

олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками олимпиады.  

На показ работ допускаются только участники олимпиады. С несовершеннолетними участниками 

могут присутствовать родители или доверенные лица, но они не могут участвовать в беседах с членами 

жюри. Участник имеет право задать члену жюри вопросы по оценке своей работы. В случае если жюри 

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

участник олимпиады подает заявление на апелляцию. В случае обнаружения технической ошибки она 

исправляется без подачи заявления на апелляцию. 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку представляют 

собой письменный тур, каждый этап проводятся в один день. 

Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. 

Регистрацию участников олимпиады осуществляет оргкомитет соответствующего этапа 

олимпиады перед началом его проведения.  

Конкурсный день начинается с регистрации участников и с присвоением им 

индивидуального номера участника. Этот номер является единственным опознавательным 

элементом участника олимпиады, известным только ответственному сотруднику оргкомитета, 

осуществляющему кодирование персональных данных и хранение этой информации. Затем 

проводится общий инструктаж участников о правилах работы и заполнения листа ответов.  

Проведению конкурсов должен предшествовать инструктаж членов жюри и дежурных в 

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

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

участниками, временем и формой подачи вопросов. Члены жюри в аудиториях инструктируют 

участников о правилах проведения каждого конкурса до его начала.  

Все задания, выполняемые в письменной форме, составлены в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой). С учетом нынешней эпидемиологической 

ситуации столы (парты) должны быть расставлены на должном расстоянии друг от друга. Для 

каждой аудитории, выделенной для проведения письменных конкурсов, заранее готовятся списки 

индивидуальных номеров участников олимпиады, выполняющих работу в данной аудитории. 

Один вывешивается на двери аудитории, другой передается техническому дежурному. Копии 

списков находятся в жюри и в оргкомитете. Участники допускаются в аудиторию строго по 

спискам.  

Для проведения письменных конкурсов олимпиады следует подготовить качественные CD-

проигрыватели для прослушивания аудиодиска (по одному в каждую аудиторию) или 

компьютеры, позволяющие прослушивать аудиодиски (флеш-накопители) в аудитории. За 

качество звучания и техническое обеспечение конкурса отвечает оргкомитет.  

Участник олимпиады вписывает свой идентификационный номер в бланк ответов. 

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

бланке ответов, кроме идентификационного номера участника.  

Во время письменных конкурсов участник может выходить из аудитории только в 

сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на 

выход из аудитории, не компенсируется. Выходить из аудитории во время прослушивания 

аудиозаписи не разрешается.  

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные 

условия: тишину, чистоту, приток свежего воздуха, достаточную освещенность рабочих мест, 

наличие минеральной воды. Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время 

начала и окончания задания на доске (например, 10:10 — 11:40). За 15 и за 5 минут до окончания 



времени выполнения заданий старший по аудитории должен напомнить об оставшемся времени и 

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

времени участники олимпиады должны по команде старшего по аудитории перевернуть бланки 

ответов лицом вниз и положить ручки на стол. Члены жюри в аудитории должны строго следить за 

тем, чтобы все работы были сданы, на бланках ответов не должна быть указана фамилия 

участника и не должно быть никаких условных пометок. Обратите внимание участников 

олимпиады на то, что черновики не рассматриваются при проверке результатов конкурсов. В этой 

связи участники олимпиады должны обращать серьезное внимание на лимит времени и вовремя 

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

Идентификационный номер, полученный участником олимпиады при его регистрации, 

используется как его персональный шифр. Работа по присвоению идентификационного номера, 

процедура внесения баллов в компьютер (полная информация о рейтинге каждого участника 

олимпиады) доступны только специальному техническому сотруднику.  

На каждом бланке ответа участник олимпиады указывает только свой идентификационный 

номер, который присваивается ему при регистрации. Никакая иная информация об участнике (в 

том числе фамилия, номер школы, город и т. п.) не указывается. В случае указания подобной 

информации работа считается декодированной и не проверяется, а участник получает 0 баллов за 

данный конкурс. Жюри проверяет только бланки ответов. Декодирование бланков ответов 

проводится компьютерным способом после внесения в компьютерную программу результатов 

конкурса и поручается специальному техническому сотруднику, несущему персональную 

ответственность за сохранение информации в тайне до момента ее официального оглашения 

оргкомитетом олимпиады. При показе работ участники олимпиады предъявляют только свой 

идентификационный номер, члены жюри проводят показ письменных работ на основании этой 

информации.  

Основная цель процедуры анализа олимпиадных заданий – информировать участников 

олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные задания, объяснить допущенные 

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

принятой системе оценивания. В процессе проведения анализа олимпиадных заданий участники 

олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу объективности 

оценивания их работ, что должно привести к уменьшению числа необоснованных апелляций по 

результатам проверки. Анализ олимпиадных заданий проводится после их проверки в отведенное 

программой время. На анализе заданий могут присутствовать все участники олимпиады, а также 

сопровождающие их лица.  

В ходе анализа олимпиадных заданий представители жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий каждого 

конкурса. Членами жюри также представляются наиболее удачные варианты выполнения 

олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками олимпиады.  

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

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

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

олимпиады подает заявление на апелляцию. В ходе показа баллы не повышаются, изменение 

баллов должно происходить только во время апелляций, в том числе и по техническим 

ошибкам. Следует строго регламентировать время показа работ – не более 10 минут на одного 

участника олимпиады.  

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников олимпиады рассматривается 

апелляционной комиссией в составе председателя жюри и как минимум двух членов жюри и 

оргкомитета. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Осуществляется видеофиксация всей процедуры апелляции. Участнику олимпиады, подавшему 

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

соответствии с критериями и методикой, разработанными Центральной предметно-методической 

комиссией по китайскому языку. Апелляция подается лично участником олимпиады и 

рассматривается в день проведения анализа олимпиадных заданий и показа работ. Для проведения  

апелляции участник олимпиады подаѐт письменное заявление в течение одного астрономического 

часа после завершения показа работ на имя председателя жюри в установленной форме. 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший заявление, 



имеющий при себе свой идентификационный номер. Поскольку в заявлении на апелляцию он 

указывает свои персональные данные, председатель жюри не оглашает их во время заседания 

апелляционной комиссии, а ограничивается указанием на идентификационный номер участника, 

чтобы избежать какой-либо предвзятости при рассмотрении апелляции. По результатам 

рассмотрения апелляции выносится решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Критерии и 

методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не 

подлежат.  

Следует строго регламентировать время процедуры апелляции – не более 10 минут на одного 

участника олимпиады. 

Окончательные итоги конкретного этапа олимпиады подводятся на заключительном 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Победители и призеры определяются по результатам набранных баллов за выполнение всех 

заданий олимпиады. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 

выполнение каждого задания олимпиады. Окончательные результаты участников фиксируются в 

итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список фамилий участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов.  

Документом, фиксирующим итоговые результаты олимпиады, является протокол жюри 

данного этапа, подписанный его председателем, а также всеми членами жюри. 


