
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ЕОРОДСКОГО ОКРУЕА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2015г. № 181-а

Об утверждении требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, информатике, русскому языку, географии, праву, истории, физике, 

химии, обществознанию, математике, экономике, биологии, литературе, искусству 
(МХК), физкультуре, ОБЖ, технологии, астрономии, английскому языку, немецкому языку, 

французскому языку, испанскому языку, китайскому языку, итальянскому языку, в
2015/2016 учебном году на территории Качканарского городского округа

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области 26.08.2015 № 356-И «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2015/2016 учебном году», Управление образованием Качканарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по экологии, информатике, русскому языку, географии, праву, 
истории, астрономии, физике, химии, обществознанию, математике, экономике, биологии, 
литературе, искусству (МХК), физкультуре, основам безопасности жизнедеятельности, 
технологии, астрономии, английскому языку, немецкому языку, французскому языку, 
испанскому языку, китайскому языку, итальянскому языку (приложение №1).

2. Руководителям образовательных организаций учесть требования при проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа JlttiU  ( М.А. Мальцева

Кузнецова И.Е. 
т. 6-23-48



Приложение № 1
утверждено постановлением 

Управления образованием 
от 16 сентября 2015 г. №181-а

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников олимпиады по экологии в 2015/2016учебном году

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии проходят в один 
тур - теоретический. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муни
ципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 
содержании образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля).

В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 
участие обучающиеся 7-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего (полного) общего 
образования. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 
обучение (например, обучающийся 7 класса может принимать участие наряду с 9-классниками, 
обучающийся 9 класса - с 10- классниками).

Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.
Все участники школьного этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации.
Соревнования проходят в один тур в аудиториях, оборудованных столами и стульями. 

В проведении тура участвуют представители оргкомитета, жюри, дежурные по аудиториям и 
секретарь олимпиады.

На дверях аудиторий (классов) прикрепляются таблички с указанием возрастной 
группы, например: «7 кл.», «10 кл.» и т.п. Допускается при незначительной численности 
участников размещать в одной аудитории обучающихся различных классов. В аудиториях 
обучающиеся размещаются по одному за столом.

Перед выполнением конкурсного задания члены жюри кратко рассказывают о целях и 
задачах Олимпиады, разъясняют обучающимся правила работы, желают успеха.

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 задания. 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. Они 
регулярно совершают обход аудиторий, в которых учащиеся выполняют задания, и отвечают на 
возникшие вопросы. За 15 мин. 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 их секретарю оргкомитета.



Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников олимпиады по информатике в 2015/2016учебном году

В школьном этапе Олимпиады по информатике принимают участие обучающиеся 8 - 
11 классов, выразившие желание участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников. Квота 
на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается. Ответственность за реализацию 
права участия любого обучающегося 8 - 1 1  классов во всероссийской олимпиаде школьников 
несет образовательная организация, в которой он обучается. В случае невозможности по 
какой-либо причине провести школьный этап в конкретной образовательной организации эта 
организация должна предоставить своим учащимся возможность участвовать в школьном этапе 
Олимпиады по информатике, проводимом на базе другой образовательной организации данного 
муниципального образования.

Родитель (законный представитель) обучающего, заявившего о своем участии в 
школьном и последующих этапах олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа в письменном виде подтверждает ознакомление с действующим порядком 
проведения олимпиады и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на 
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего, в том числе в сети Интернет. 
Сбор и хранение таких заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 
обеспечивает организатор школьного этапа олимпиады.

Участник школьного этапа вправе выбирать группу олимпиадных заданий, 
разработанной для более старших классов по отношению к тому классу, в котором он обучается. 
В случае его прохождения на последующие этапы олимпиады, такой участник выполняет 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который он выбрал на школьном этапе 
олимпиады. Тем самым устанавливается возможность участия, например, пятиклассника в 
региональном или заключительном этапе олимпиады при удачном его выступлении на 
предыдущих этапах по выбранным им заданиям за как минимум 9-й класс.

Форма проведения школьного этапа олимпиады определяется требованиями к его 
проведению, разработанными муниципальной предметно-методической комиссией по 
информатике с учетом настоящих рекомендаций. Использование компьютеров при проведении 
школьного этапа для всех обучающихся 8 - 1 1  классов является обязательным.

Центральная предметно-методическая комиссия по информатике рекомендует 
проводить школьный этап в один компьютерный тур. Длительность тура должна составлять от 
трех до пяти астрономических часов с учетом возрастной группы участников.

Рекомендуется формировать три возрастные группы участников: 5-6, 7-8, 9-11 
классов, для каждой из которых разрабатываются свои олимпиадные задания.

По усмотрению организаторов и жюри школьного этапа перед началом основного 
тура для всех участников может быть организован общий пробный тур продолжительностью от 
одного до двух часов для разных возрастных групп. Основное назначение пробного тура - 
знакомство участников с компьютерной техникой и установленным на рабочих местах 
программным обеспечением, а также знакомство с Памяткой участника, которая 
подготавливается жюри до начала соревнований, и каждый участник во время тура имеет 
доступ к ней.

Пробный тур является обязательным, если во время проведения школьного этапа 
участники должны использовать в процессе решения задач специализированную программную 
систему, позволяющую осуществлять проверку решений участников в автоматическом режиме. 
В этом случае для каждой возрастной группы проводится свой пробный тур по системе 
проверки решений, установленной жюри для этой возрастной группы. На пробный тур 
допускается наставник участника олимпиады. Во время пробного тура члены жюри олимпиады 
обеспечивают консультации участников по всем возникающим у них вопросам. По итогам 
пробного тура оргкомитет и жюри должны устранить все выявленные технические проблемы в 
программном и техническом обеспечении.

В местах проведения олимпиады оргкомитет школьного этапа обеспечивает систему 
допуска участников на состязание, предоставление аудиторий с компьютерным оборудованием 
для проведения туров по возрастным группам участников, предоставляет жюри отдельное



помещение, оборудованное необходимой компьютерной и оргтехникой, канцелярскими 
принадлежностями.

Оргкомитет и жюри школьного этапа организуют непосредственно перед началом 
тура размещение на рабочих местах участников конверта с печатными материалами, 
включающими комплект олимпиадных заданий, Памятку участника, логин и пароль для входа в 
информационную систему проведения соревнований.

Оргкомитет школьного этапа обеспечивает также присутствие в местах проведения 
олимпиады дежурство медицинского работника. На посту дежурного медицинского работника 
должен быть предусмотрен дополнительный запас питьевой воды.

Во время тура, длительность которого составляет более трех часов, оргкомитет 
школьного этап должен обеспечить участников в середине тура сухим полдником в 
индивидуальной упаковке, раздачу которого на столы участников осуществляют дежурные 
преподаватели.

Во время проведения школьного этапа его участники должны соблюдать 
действующий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и требования к 
проведению этого этапа, утвержденные организатором школьного этапа.

При разработке требований к проведению школьного этапа должны учитываться 
следующие правила поведения участников олимпиады:

1. Перед началом соревнований все участники должны пройти очную регистрацию и 
получить индивидуальный идентификационный номер, который будет использоваться при 
хранении и проверке его решений олимпиадных задач. Доступ участника в информационную 
систему проведения соревнований во время тура должен осуществляться только по 
уникальному логину и паролю, который действует только на предоставленном ему компьютере.

2. Каждый участник школьного этапа должен получить доступ к текстам 
олимпиадных задач только в момент начала тура. Во время тура каждому участнику должны 
быть предоставлены листы клетчатой бумаги, шариковая ручка и питьевая вода. До начала тура 
доступ в аудиторию может быть разрешен только членам жюри, оргкомитета и дежурным 
преподавателям.

3. Перед началом тура вместе с комплектом олимпиадных задач следует раздать всем 
участникам специально подготовленную жюри школьного этапа Памятку участника. 
содержащую правила поведения во время тура и инструкцию по работе со специализированной 
программной средой проведения соревнований, если она используется. Данная памятка 
является документом, который учитывается при рассмотрении апелляций.

4. Во время тура участникам олимпиады запрещается пользоваться любыми видами 
коммуникаций (Интернетом, мобильной связью, локальной Wi-Fi сетью), любыми 
электронными устройствами, в том числе личными компьютерами, калькуляторами, 
электронными записными книжками, устройствами «электронная книга», планшетами, 
карманными компьютерами, пейджерами, мобильными телефонами, коммуникаторами, 
плеерами, часами с встроенной памятью и средствами связи и т.п., электронными носителями 
информации (дискетами, компакт-дисками, модулями флэш-памяти любой модификации, 
смарт-картами памяти, и т.п.), а также учебной литературой и заготовленными личными 
записями.

5. Допускается выход в Интернет с компьютера участника только в случае 
организационно-технической модели проведения компьютерного тура, основанной на 
использовании закрытой от несанкционированного доступа интернет-системы проведения 
соревнования с автоматической проверкой решений участников. Доступ к такой системе 
должен быть обеспечен по уникальному логину и паролю только с компьютера участника и 
только в аудитории состязания, при этом доступ к любым другим сайтам, кроме сайта 
проведения соревнований, должен быть заблокирован. Ответственность за соблюдение этих 
требований лежит на оргкомитете школьного этапа. Использование видеонаблюдения во время 
тура является желательным.

6. Во время всего тура каждый участник должен иметь возможность задать вопросы 
членам жюри по условиям задач и получить на них ответы. Вопросы должны задаваться в



письменной форме на бланках, установленных жюри школьного этапа олимпиады, или в 
электронном виде, если это предусмотрено системой проведения соревнований. Ответами на 
вопросы могут быть только фразы «да/нет» или «без комментариев».

7. При использовании во время тура во всех образовательных организациях 
муниципального образования, где проводится школьный этап, специализированной 
программной системы, позволяющей осуществлять проверку решений задач в автоматическом 
режиме, участникам разрешается сдавать свои решения на проверку во время туров. Вход в 
систему проверки осуществляется по индивидуальному логину и паролю, которые участники 
получают лично в конверте перед началом тура по своему идентификационному номеру. 
Результаты проверки по возможности незамедлительно посылаются с сервера соревнований на 
компьютер участника. Участники могут несколько раз посылать свои решения одной и той же 
задачи на проверку. До начала тура участник школьного этапа должен быть проинформирован 
жюри, каким образом будет осуществляться проверка решений задач во время тура. Эта 
информация должна содержаться в требованиях к организации и проведению школьного этапа 
и также в Памятке участника.

8. С собой в аудиторию участник не должен проносить свои вещи, кроме документа, 
удостоверяющего личность. В случае показаний к применению лекарств, дежурный 
медицинский работник в месте состязаний должен быть предупрежден об этом и обеспечить в 
нужное время прием лекарств, принесенных с собой участником.

9. Участникам во время тура запрещается перемещаться в аудитории проведения 
соревнований и разрешается общаться только с представителями оргкомитета и жюри, а также с 
дежурными преподавателями, находящимися в месте размещения участников. В случае 
возникающих вопросов участник должен поднять руку и дождаться дежурного преподавателя. 
Выход и вход в аудиторию во время тура возможен только с разрешения дежурного 
преподавателя и в его сопровождении.

10. В случае возникновения во время тура не по вине участника сбоев в работе 
компьютера или используемого программного обеспечения время, затраченное на 
восстановление работоспособности компьютера, по решению жюри может быть 
компенсировано.

11. Во время тура участникам категорически запрещается использование логинов и 
паролей других участников школьного этапа для входа в информационную систему проведения 
соревнований, обеспечивающую проверку решений участников в автоматическом режиме. 
Попытки взлома системы являются грубым нарушением порядка участия в олимпиаде.

12. По истечении времени тура участникам школьного этапа запрещается выполнять 
любые действия на компьютере.

13. Во время проведения школьного этапа олимпиады его участники должны 
следовать указаниям представителей организаторов олимпиады и членов жюри.

В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников и утверждённых требований к организации и проведению школьного 
этапа, представитель организатора этого этапа 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 информатике в текущем 
году, а их результаты обнуляются в единой таблице рейтинга.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по русскому языку в 2015/2016учебном году

Олимпиады проводится ежегодно для учащихся 5-11 классов (участники школьного 
этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которых они проходят обучение).

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку проходит в один 
(письменный) тур, в виде ответов на конкретно поставленные вопросы или решений 
определённых лингвистических задач, отдельно для участников 5-6, 7-8, 9 и 10-11-х классов.

Для проведения школьного олимпиады по русскому языку требуется здание



школьного типа с классами по 15 столов; достаточное количество экземпляров заданий, чистая 
бумага для черновиков, авторучки, скрепки или степлер. В здании, где проводится олимпиада, 
должен быть оборудованный всем необходимым медицинский пункт с дежурным врачом, 
присутствие которого должно быть обеспечено на всё время проведения олимпиады. Время 
выполнения заданий школьного этапа: 5-6 классы -1 астрономический час, 7-8 классы -1,5 часа, 
9-11 классы - 3 часа.

При проведении школьного и муниципального этапов 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).

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.

Правилами поведения во время Олимпиады:
- во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории. Участник имеет право покидать аудиторию только в 
сопровождении дежурного по аудитории или иных уполномоченных лиц. В случае выхода 
участника из аудитории дежурный на обложке работы отмечает время его выхода;

- участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы, касающиеся 
Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики);

- участнику запрещается проносить с собой в аудиторию бумаги, справочные 
материалы, электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги, 
фотоаппараты, смарт-часы и иное техническое оборудование.

- в случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и 
Требований к проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады по русскому языку, 
созданных на основе данных рекомендаций, 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 русскому языку в текущем году.

Определение победителей и призёров школьного и муниципального этапов 
Олимпиады осуществляется на основании «Порядка проведения Всероссийской олимпиады 
школьников», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252.

После проверки работ проводится их анализ и показ, а также рассматриваются 
апелляции участников. Для повышения эффективности подготовки к олимпиадам необходимо 
не просто ознакомить участников с полученными результатами, но и осуществить разбор 
допущенных ошибок как при выполнении школьного, так и при выполнении муниципального 
этапа.

Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников Олимпиады с 
основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 
ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с 
критериями оценивания. В процессе проведения анализа заданий участники Олимпиады 
должны получить всю необходимую информацию по поводу объективности оценки их работ. 
Тем самым обеспечивается уменьшение числа необоснованных апелляций по результатам 
проверки решений.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по географии в 2015/2016учебном году
Целями школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

по географии (далее - Олимпиада) являются:



• стимулирование интереса обучающихся к географии;
• выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области 

географии;
• отбор обучающихся, которые могут представлять свое учебное заведение или 

муниципальное образование на последующих этапах Олимпиады;
• популяризация географии как науки и школьного предмета.
Школьный этап Олимпиады состоять не менее чем из двух туров: теоретического и 

тестового (оба - в письменной форме). В дополнение к этим турам по возможности 
рекомендуется провести общешкольный мультимедийный конкурс знатоков географии (в 
устной форме).

На выполнение заданий теоретического тура школьного этапа Олимпиады 
рекомендуется отвести до 2 академических (1,5 астрономических) часа.

В задания теоретического (письменного) тура школьного этапа Олимпиады 
рекомендуется включать 4 задачи, а в задания теоретического раунда муниципального этапа 
олимпиады - не более 5 задач.

Если для ответа на некоторые задачи школьного этапа Олимпиады потребуются 
контурные карты, необходимо обеспечить всех участников их копиями. Использовать для 
ответа школьные атласы допускается в том случае, если это предусмотрено условиями задач, и 
если организатор Олимпиады может обеспечить всех участников комплектами одинаковых 
атласов.

Тестовый (письменный) тур школьного этапа Олимпиады проводится в письменной 
форме по параллелям. Как и в случае теоретического тура, возможно составление заданий 
тестового тура школьного этапа Олимпиады по принципу «накопленного итога», когда вопросы 
на материале предыдущих классов повторяются для старших параллелей.

На выполнение заданий тестового (письменного) тура школьного этапа Олимпиады 
рекомендуется отвести 1 академический час (0,75 астрономического часа).

Всего в задания тестового (письменного) тура школьного этапа Олимпиады 
рекомендуется включать не более 25 вопросов.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по праву в 2015/2016учебном году

В школьном этапе Олимпиады по праву принимают участие обучающиеся 9 - 1 1  
классов, выразившие желание участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников. Квота на 
участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается. Ответственность за реализацию 
права участия любого обучающегося 9 - 1 1  классов во всероссийской олимпиаде школьников 
несет образовательная организация, в которой он обучается. В случае невозможности по 
какой-либо причине провести школьный этап в конкретной образовательной организации эта 
организация должна предоставить своим учащимся возможность участвовать в школьном этапе 
Олимпиады по информатике, проводимом на базе другой образовательной организации данного 
муниципального образования.

Родитель (законный представитель) обучающего, заявившего о своем участии в 
школьном и последующих этапах олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа в письменном виде подтверждает ознакомление с действующим порядком 
проведения олимпиады и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на 
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего, в том числе в сети Интернет. 
Сбор и хранение таких заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 
обеспечивает организатор школьного этапа олимпиады.

Участник школьного этапа вправе выбирать группу олимпиадных заданий, 
разработанной для более старших классов по отношению к тому классу, в котором он обучается. 
В случае его прохождения на последующие этапы олимпиады, такой участник выполняет 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который он выбрал на школьном этапе 
олимпиады. Тем самым устанавливается возможность участия, например, пятиклассника в 
региональном или заключительном этапе олимпиады при удачном его выступлении на



предыдущих этапах по выбранным им заданиям за как минимум 9-й класс.
Задания каждой возрастной параллели составляются в одном варианте, поэтому 

участники должны сидеть по одному за столом (партой). Для каждого участника этапа 
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. Участники этапов должны быть обеспечены листами для 
черновиков. Участники должны иметь собственные авторучки с синими или фиолетовыми 
чернилами. Оргкомитету рекомендуется 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.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по истории в 2015/2016учебном году 
Школьный этап олимпиады проводится в один тур. Определение порядка регистрации 

участников, процедуры шифрования и дешифрования работ, сроков проверки работ относится к 
компетенции оргкомитета школьного этапа. Важно, чтобы организация проведения этапа, 
доставки работ в места их проверки, объявления результатов обеспечивали единство 
возможностей для всех участников

Для проведения этапа необходимы: аудитории, позволяющие разместить участников 
таким образом, чтобы исключить списывание; 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 организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по астрономии в 2015/2016учебном году

Школьный этап независимо проводится в пяти возрастных параллелях: 5-6, 7-8, 9, 10 и 
11 классы. Школьный этап проводятся в один тур. Участники олимпиады должны быть 
предупреждены о необходимости прибыть к месту проведения не менее чем за 15 минут до его 
начала. Они приглашаются на предварительное собрание, на котором оглашаются правила 
проведения олимпиады, представляется состав оргкомитета и жюри. После этого участники 
олимпиады распределяются по аудиториям.

Для проведения этапов олимпиады Организационный комитет предоставляет 
аудитории в количестве, определяемом числом участников олимпиады. В течение всего тура

олимпиады в каждой аудитории находится наблюдатель, назначаемый 
Организационным комитетом. Перед началом работы участники олимпиады пишут на обложке 
тетради свою фамилию, имя и отчество, номер класса и школы, район и населенный пункт.

По окончании организационной части участникам выдаются листы с заданиями, 
соответствующими их возрастной параллели, и листы со справочной информацией, 
необходимой для решения заданий (часть 12 настоящих рекомендаций). Наблюдатель отмечает 
время выдачи заданий. На решение заданий школьного этапа олимпиады по астрономии 
школьникам отводится 2 часа для участников из 5-6 классов и 3 часа для остальных участников. 
На решение заданий муниципального этапа олимпиады по астрономии школьникам отводится 3 
часа. Участники начинают выполнять задания со второй страницы тетради, оставляя первую 
страницу чистой. По желанию участника он может использовать несколько последних страниц 
тетради под черновик, сделав на них соответствующую пометку. При нехватке места в тетради 
наблюдатель выдает участнику дополнительную тетрадь. По окончании работы вторая тетрадь 
вкладывается в первую.

Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право:
0. Пользоваться листами со справочной информацией, выдаваемой участникам



вместе с условиями заданий.
1. Пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями наряду с 

выданными оргкомитетом.
2. Пользоваться собственным непрограммируемым калькулятором, а также просить 

наблюдателя временно предоставить ему калькулятор.
3. Обращаться с вопросами по поводу условий задач, приглашая к себе наблюдателя 

поднятием руки.
4. Принимать продукты питания.
5. Временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя свою тетрадь.
Во время работы над заданиями участнику запрещается:
1. Пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции).
2. Пользоваться программируемым калькулятором или переносным компьютером.
3. Пользоваться какими-либо источниками информации, за исключением листов со 

справочной информацией, раздаваемых Оргкомитетом перед туром.
4. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, членов Оргкомитета и

жюри.
5. Производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом.
6. Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников.
По окончании работы все участники покидают аудиторию, оставляя в ней тетради с 

решениями, и переходят в конференц-зал или большую аудиторию, где проводится 
заключительное собрание. Перед ними может выступить член оргкомитета и жюри с кратким 
разбором заданий.

Отдельное помещение для жюри должно быть предоставлено Оргкомитетом на весь 
день проведения олимпиады. Члены жюри должны прибыть на место проведения олимпиады за 
1 час до окончания работы участников. Председатель жюри (или его заместитель) и 1-2 члена 
жюри должны прибыть к началу этапа и периодически обходить аудитории, отвечая на вопросы 
участников по условию задач.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников олимпиады по физике в 2015/2016учебном году
Порядок регистрации участников
Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации.
Форма проведения школьного этапа
Школьный этап Олимпиады по физике проводятся в один тур индивидуальных 

состязаний участников. Отчёт о проделанной работе участники сдают в письменной форме. 
Дополнительный устный опрос не допускается.

Порядок проведения этапа
Перед началом тура дежурные по аудиториям напоминают участникам основные 

положения регламента (о продолжительности тура, о форме, в которой разрешено задавать 
вопросы, порядке оформления отчётов о проделанной работе, и т.д.). Для выполнения заданий 
Олимпиады каждому участнику выдается тетрадь в клетку. Участникам олимпиады запрещено 
использование для записи решений ручки с красными или зелеными чернилами. Во время туров 
участникам олимпиады запрещено пользоваться какими-либо средствами связи. Члены жюри 
раздают условия участникам олимпиады и записывают на доске время начала и окончания тура 
в данной аудитории. 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». Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, 
оставшемся до окончания тура за полчаса, за 15 минут и за 5 минут. Участник олимпиады 
обязан до истечения, отведенного на тур времени сдать свою работу (тетради и дополнительные 
листы).



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

Процедура оценивания выполненных заданий
Проводить шифровку задач школьной олимпиады не целесообразно. Жюри 

олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. Черновики не проверяются. 
Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из неправильных 
рассуждений, не учитывается. Если задача решена не полностью, то этапы ее решения оце
ниваются в соответствии с критериями оценок по данной задаче. Предварительные критерии 
оценивания разрабатываются авторами задач и приведены в методическом пособии. 
Окончательная система оценивания задач обсуждается и утверждается на заседании жюри по 
каждой параллели отдельно после предварительной проверки некоторой части работ. Решение 
каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. В исключительных случаях 
допускаются оценки, кратные 0,5 балла.

Проверка работ осуществляется Жюри олимпиады согласно стандартной методике
оценивания решений:

Баллы Правильность (ошибочность) решения

0 Полное верное решение

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

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

физические, а математические).

Найдено решение одного из двух возможных случаев.

-3

Есть понимание физики явления, но не найдено одно из необходимых для 
решения уравнений, в результате полученная система уравнений не полна и

невозможно найти решение.

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

(или при ошибочном решении).

Решение неверное, или отсутствует.
Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами.

Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в работе (это 
исключает пропуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка за задачу 
ставится в конце решения. Кроме того, член жюри заносит ее в таблицу на первой странице 
работы и ставит свою подпись под оценкой.

В случае неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, которая к нему 
привела. Это позволит точнее оценить правильную часть решения и сэкономит время.

По окончании проверки член жюри, ответственный за данную параллель, передаёт 
представителю жюри работы. По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют 
оценочные ведомости (листы). Баллы, полученные участниками олимпиады за выполненные 
задания, заносятся в итоговую таблицу. Протоколы проверки работ вывешиваются на всеобщее 
обозрение в заранее отведённом месте после их подписания ответственным за класс и 
председателем жюри.

Процедура разбора заданий
Разбор решений задач проводится сразу после окончания Олимпиады. Основная цель 

этой процедуры - объяснить участникам Олимпиады основные идеи решения каждого из 
предложенных заданий на турах, возможные способы выполнения заданий, а также 
продемонстрировать их применение на конкретном задании. В процессе проведения разбора



заданий участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию для 
самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к 
минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число 
необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех участников.

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады. Время 
и место проведения апелляции устанавливается оргкомитетом олимпиады. Порядок проведения 
апелляции доводится до сведения участников олимпиады до начала тура Олимпиады. Для 
проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляционную комиссию из членов 
Жюри (не менее двух человек). Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными требованиями. Апелляция участника олимпиады рассматривается в день 
показа работ. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на 
имя председателя жюри. На рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник 
олимпиады, подавший заявление. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении 
процедуры Олимпиады апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:

апелляцию отклонить; апелляцию удовлетворить. По результатам рассмотрения 
апелляции о несогласии с оценкой жюри выполненного олимпиадного задания апелляционная 
комиссия принимает одно из решений: апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;

апелляцию удовлетворить и изменить оценку в_____________баллов на баллов.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пе

ресмотру не подлежит. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 
большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии 
являются окончательными и пересмотру не подлежат. Работа апелляционной комиссии 
оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. 
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения соот
ветствующих изменений в отчетную документацию.

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 
олимпиад- ных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри и печатью 
организационного комитета.

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом результатов 
работы апелляционной комиссии. На апелляции повторно проверяется только текст решения 
задачи. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.

Порядок подведения итогов Олимпиады
Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам решения 

участниками задач в каждой из параллелей (отдельно по 7-м, 8-м, 9-м, 10-м и 11-м классам). 
Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим 
участником баллов за решение каждой задачи на турах. Окончательные результаты проверки 
решений всех участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 
Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании 
итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров Олимпиады. Председатель жюри 
передает протокол по определению победителей и призеров в Оргкомитет для утверждения 
списка победителей и призеров Олимпиады по физике.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по химии в 2015/2016учебном году 

Школьный этап олимпиады по химии для старших возрастных параллелей 
проводиться теоретический. Длительность теоретического тура составляет не более 4 (четырех) 
астрономических часов. Для учащихся 8 классов олимпиада по химии будет в большей степени



занимательной, чем традиционной: в отличие от классической формы проведения олимпиады , 
в данном случае 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 8 классов необходимо активно 
привлекать старшеклассников. Проведению теоретического тура должен предшествовать 
инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. Участник может взять с собой в 
аудиторию письменные принадлежности, инженерный калькулятор, прохладительные напитки 
в прозрачной упаковке, шоколад. В аудиторию категорически не разрешается брать бумагу, 
справочные материалы, средства сотовой связи.

Перед началом тура учащихся необходимо кратко проинструктировать о правилах 
техники безопасности (при необходимости сделать соответствующие записи в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте) и дать рекомендации по выполнению той или иной 
процедуры, с которой они столкнутся при выполнении задания.

Процедура разбора заданий и показа работ
По окончании туров участники должны иметь возможность ознакомиться с 

развернутыми решениями олимпиадных задач. Основная цель разбора заданий - объяснить 
участникам Олимпиады основные идеи решения каждого из предложенных заданий на турах 
(конкурсах), возможные способы выполнения заданий, а также продемонстрировать их 
применение на конкретном задании. Разбор задач заложен в подробных решениях, 
предлагаемых на олимпиаде задач. Основная цель показа работ - ознакомить участников с 
результатами выполнения их работ, снять возникающие вопросы. Разбор олимпиадных заданий 
и показ работ проводится после проверки и анализа олимпиадных заданий в отведенное 
программой проведения соответствующего этапа время. Показ работ проводится в 
спокойной и доброжелательной обстановке.

В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения 
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками 
Олимпиады.

При подготовке к разбору задач и показу работ необходимо привлекать 
старшеклассников. Можно организовать дискуссионную защиту решения задачи, мастер-класс 
от победителя.

Порядок подведения итогов школьного этапа
Подведение итогов проводится согласно принятому Порядку проведения 

Всероссийской олимпиады школьников.
1. Победители и призеры соответствующего этапа Олимпиады определяются по 

результатам решения участниками задач туров. Итоговый результат каждого участника 
подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов за решение каждой задачи на 
теоретическом и экспериментальном турах.

2. Окончательные результаты проверки решений всех участников фиксируются в 
итоговой таблице (по каждой возрастной параллели отдельной), представляющей собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 
Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании 
итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной оргкомитетом, жюри определяет 
победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады.

3. Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 
Оргкомитет для утверждения списка победителей и призеров соответствующего этапа 
Олимпиады по химии.

4. Список всех участников соответствующего этапа Олимпиады с указанием 
набранных ими баллов и типом полученного диплома (победителя или призера) заверяется



председателем Оргкомитета соответствующего этапа Олимпиады.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по обществознанию в 2015/2016учебном году

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию проводится в целях 
выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.

Порядок проведения олимпиады определен приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (ред. от 17.03.2015) (далее - Порядок).

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.

Олимпиада по обществознанию является предметной и 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).

Школьный курс обществознания призван обеспечить целостное представление об 
обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей, понимание согласованного обустройства социальной жизни для 
поддержания гармонии между обществом и природой и совершенствование самого человека.

Поэтому первый этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 
нацелен на стимулирование интереса обучающихся к изучению развития общества, роли 
человека в этом процессе, мотивам его деятельности; выявление степени владения культурой 
мышления, способности к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения; отбор наиболее талантливых, интересующихся общественными 
науками школьников, которые могли бы впоследствии выступать на муниципальном этапе 
олимпиады; выявление мотивированных обучающихся, проявляющих особые способности к 
предмету, обладающие наиболее высоким уровнем знаний и умений, стремящихся к активному 
участию в жизни общества.

Школьный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательных организаций.
Участниками школьного этапа олимпиады могут быть обучающиеся 6-11 класса.
Школьный этап олимпиады проводиться в один тур. На выполнение задании 

школьного этапа олимпиады отводится 1 академический час для 6-7 классов, 1 
астрономический час для 8 - 9  классов, 1 час 20 мин. для 10-11 классов.

Жюри школьного этапа олимпиады осуществляет проверку выполненных 
олимпиадных задании указанного этапа олимпиады. В состав жюри школьного этапа 
олимпиады входят учителя истории и обществознания. Материально-техническое обеспечение 
школьного этапа олимпиады включает: помещения, в которых участники при выполнении 
заданий могли бы сидеть по одному за партой; помещение для проверки работ; распечатанный 
комплект заданий для каждого участника; листы для черновиков. Участники должны иметь 
собственные авторучки, а также (при необходимости) линейки. Членам жюри рекомендуется 
иметь для участников запасные авторучки.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по математике в 2015/2016учебном году

В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся (далее - 
участник), в том числе вне зависимости от его успеваемости по предмету. Число мест в классах



(кабинетах) должно обеспечивать самостоятельное выполнение заданий олимпиады каждым 
участником. Продолжительность олимпиады должна учитывать возрастные особенности 
участников, а также трудность предлагаемых заданий.

Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 5-6 классов - 2 урока, для 7-8 
классов - 3 урока, для 9-11 классов - 3-4 урока.

Согласно п. 38 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
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.

После опубликования предварительных результатов проверки олимпиадных работ 
участники имеют право ознакомиться со своими работами, в том числе сообщить о своем 
несогласии с выставленными баллами. В этом случае председатель жюри школьной олимпиады 
назначает члена жюри для повторного рассмотрения работы. При этом оценка по работе может 
быть изменена, если запрос участника об изменении оценки признается обоснованным.

По результатам олимпиады создается итоговая таблица по каждой параллели. 
Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов в своей 
параллели, признаются победителями школьного этапа олимпиады. Количество призеров 
школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты победителей и призеров, 
установленной организатором муниципального этапа олимпиады. Призерами школьного этапа 
олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все участники 
школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по экономике в 2015/2016учебном году

Основными целями и задачами олимпиады являются выявление талантливых 
обучающихся в области экономики, популяризация экономических знаний, формирование 
будущей интеллектуальной элиты государства.

Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из аудитории 
только в сопровождении Дежурного, при этом выносить из аудитории задания и бланки ответов 
запрещается.

Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать требования, утвержденные организатором школьного и 

муниципального этапов олимпиады к проведению соответствующих этапов олимпиады по 
экономике;

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.
Рекомендуется запретить пользоваться средствами связи и электронно

вычислительной техникой при выполнении олимпиадных заданий.
В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по экономике, 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 экономике в текущем году.

Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.
Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с количеством баллов, 

установленных для задачи. По каким-то конкретным пунктам задачи полный балл может быть 
не выставлен. Получение отрицательных баллов за задачу невозможно.

Верным должно признаваться любое корректное решение приведенной задачи, 
независимо от того, насколько оно совпадает с решением, предложенным в официальном 
тексте. Это требование тем более важно потому, что многие из талантливых детей мыслят 
нестандартно, а именно одаренных участников и необходимо отобрать в ходе всего



олимпиадного движения. Несмотря на вышесказанное, более подробные и полные решения 
оцениваются большим количеством баллов.

Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокращению 
баллов, поскольку на олимпиаде, в первую очередь, проверяется не умение хорошо считать, а 
умение нестандартно мыслить. Это накладывает высокую ответственность на преподавателей, 
выполняющих проверку, поскольку в каждой работе необходимо не столько проверить 
правильность ответа, сколько оценить полноту и корректность выполняемых действий, а при 
наличии ошибки найти ее и снизить балл исходя из степени ее существенности.

Итоговый балл получается суммированием результатов первого и второго туров.
Процедура анализа и показа работ.
Основная цель процедуры анализа заданий: знакомство участников олимпиады с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 
ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство с 
критериями оценивания.

Порядок проведения апелляции.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады.
Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляционную комиссию 

из членов жюри (не менее трех человек).
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.
Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями 
и методикой, разработанными муниципальной (региональной) предметно методической 
комиссией.

Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на имя 
председателя жюри по установленной форме.

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа 
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета.

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру 
не подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего этапа 
олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов 
или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются 
председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.

При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не 
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате.

Порядок подведения итогов.
Победители и призеры соответствующего этапа олимпиады определяются по 

результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как 
сумма баллов за выполнение всех заданий.

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном 
порядке. На основании итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров.

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



Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа 
олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также всеми членами 
жюри.

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 
оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа олимпиады.

Официальным объявлением итогов олимпиады считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри или итоговая 
таблица, размещенная в сети Интернета на сайте Управления образованием.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по биологии в 2015/2016учебном году 
Школьный и муниципальный этапы олимпиады проводятся организаторами в один 

тур, который носит теоретический характер. Участниками школьного этапа могут быть все 
желающее принять в нем участие школьники, приступившие к изучению школьного курса 
биологии. В основе содержания олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов 
должны лежать образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
разработанные на основании действующих нормативных документов, регламентирующих 
организацию учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, на базе 
которых обучаются участники олимпиады. Содержание олимпиадных заданий должно 
проверять не только предметные знания школьников по биологии, но и их умение решать 
различные прикладные биологические задачи в т.ч. на метапредметном уровне.

Для проведения олимпиады на школьном этапе, необходимы аудитории (школьные 
классы), в которых можно было бы разместить ожидаемое количество участников. Для каждой 
параллели готовиться отдельная аудитория (класс).

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих 
мест.

Специфика школьного этапа олимпиады по биологии для разработки требований к 
проведению школьного этапа по предмету в субъектах Российской Федерации

Школьный этап олимпиады проводятся в соответствии с требованиями к их 
проведению, по олимпиадным заданиям, разработанным предметном методическими 
комиссиями соответственно муниципального и регионального этапов олимпиады.

Школьный этап олимпиады по биологии проводится в один теоретический тур по 
заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями.

Длительность составляет 2 астрономических часа. В нем принимают участие 
обучающиеся 6-11 классов, желающие участвовать в олимпиаде. Участники школьного этапа 
олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов 
по отношению к тем, в которых они проходят обучение

Непосредственному проведению школьного этапа олимпиады должен 
предшествовать краткий инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде, а так же 
инструктаж по технике безопасности.

Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 
место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 
олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать 
действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам.

Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны соблюдать 
действующий Порядок и требования, утверждённые организатором соответствующего этапа 
олимпиады, должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады, не вправе 
общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Участники могут взять в 
аудиторию только ручку (синего или черного цвета), прохладительные напитки в прозрачной



упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в специально отведенном для вещей 
месте. В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства сотовой связи, фото- 
и видео аппаратуру.

Каждый участник получает комплект заданий и лист (матрицу) ответов. После 
завершения работы комплект заданий участник может забрать, а лист ответа должен быть 
подписан и сдан для проверки. Рекомендуется предоставить участникам олимпиады черновик 
(1 лист формата А4).

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории. Время ухода и 
возвращения учащегося должно быть записано на оборотной стороне листа ответов.

В случае если участником будут допущены нарушения, организаторы олимпиады 
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 
участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем 
году.

За объективную проверку олимпиадных заданий, выполненных участниками 
олимпиады, отвечает жюри. Жюри всех этапов олимпиады: принимает для оценивания 
закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады; оценивает 
выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и 
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит разбор олимпиадных 
заданий; осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий; представляет результаты олимпиады её участникам; рассматривает очно 
апелляции участников олимпиады с использованием аудио - и видео-фиксации; определяет 
победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному 
предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады 
соответствующего этапа; представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 
(протоколы) для их утверждения; составляет и представляет организатору соответствующего 
этапа олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по литературе в 2015/2016учебном году

Особенности школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе 
заключаются в том, что конкурс проводится отдельно для обучающихся 5-6-х, 7-11-х классов и 
носит обучающий характер.

1. Принципы организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по литературе.

Ученики 5-6-х классов не принимают участия в олимпиаде на муниципальном уровне, 
ограничиваясь только школьным этапом.

Для обучающихся 7 — 11 классов школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе проводится в традиционной форме.

Задания школьного этапа олимпиады по литературе для обучающихся 7-11 классов 
составляются ПМК муниципального этапа в соответствии с рекомендациями Центральной 
предметно-методической комиссии:

- для 7-8-х классов - тестовая часть и задание творческого характера;
- для учащихся 9-11 -х классов - тестовая часть и задание аналитического характера 

(анализ прозаического или лирического текста по выбору учащегося).
2. Организационно-технологическое обеспечение проведения этапа олимпиады для 

учащихся 7-11-х классов.
При проведении школьного этапа выделяются несколько аудиторий для каждой 

параллели. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой.
Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными (ручка, 

тетрадь) принадлежностями, ознакомить учащихся с правилами выполнения заданий.



Наличие в аудитории дополнительных материалов (словари, учебно-методическая 
литература, средства мобильной связи...) исключается. В случае нарушения этих условий 
обучающийся исключается из состава участников олимпиады.

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно 
кодируются. На обложке каждой тетради пишется соответствующий код. Код дублируется на 
прикрепленном бланке для кодирования. После этого обложка тетради снимается. Все 
страницы работы с указанием фамилии автора работы изымаются и проверке не подлежат.

Время выполнения заданий варьируется в зависимости от класса: для учеников 7-8-х 
классов - не более 3 астрономических часов; для учеников 9-11-х классов - не более 5 
астрономических часов. С образцами и характеристиками заданий можно познакомиться в 
Методических рекомендациях по проведению школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2015-2016 учебном году, составленных 
Центральной предметно-методической комиссией.

3. Проверка и оценивание работ
Для организации проведения школьного этапа олимпиады по литературе для 

учащихся 7 -11-х классов УО формирует и утверждает состав предметного жюри из учителей 
русского языка и литературы, председателем жюри школьного этапа олимпиады является 
руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы.

Для проверки работ выделяется несколько аудиторий (по параллелям).
Проверка работ выполняется в течение двух дней.
Работы выполняются в прозаической форме (если в задании специально не 

оговаривается иное). Черновики сдаются вместе с работой. Черновики не проверяются. В 
случае если задание выполнено не полностью, члены жюри обращаются к черновику работы. В 
таком случае черновик может быть учтен при оценке работы в пользу участника олимпиады.

Объем работы не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче. 
До проверки работ членами жюри проводится демонстрация и показ выполнения работы. 
Выполненное задание оценивается членами школьного жюри в соответствии с критериями и 
методикой оценки, разработанной муниципальной предметно-методической комиссией в 
соответствии с рекомендациями ЦПМК.

Работа должна быть проверена и подписана не менее чем двумя членами жюри. 
Результаты проверки всех работ участников олимпиады заносятся членами жюри в итоговый 
протокол.

Протокол проведения школьного этапа олимпиады сдается председателем 
предметного жюри школы в ГИМЦ РО;

Работы участников, набравших не менее 70% от максимально возможного балла, 
сдаются в муниципальную предметно-методическую комиссию в МУ ГИМЦ РО 19.09.2015 г. 
до 16.00 ч. для повторной проверки, подведения итогов и выстраивания общего рейтинга для 
участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. Остальные работы 
участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников хранятся на базе ОУ.

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаются апелляционные 

комиссии на базе ГИМЦ РО.
Право подачи апелляции имеют все участники.
Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с 

результатами оценки.
Участники олимпиады, набравшие менее 70% от максимально возможного балла, 

подают апелляцию в предметное жюри ОУ (процедура проведения апелляции проходит на базе 
ОУ); участники олимпиады, набравшие не менее 70% от максимально возможного балла, 
подают апелляцию в муниципальное предметное жюри ГИМЦ РО.

По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иных баллов.

Информация об итогах апелляции передается предметным жюри ОУ в муниципальное



жюри ГИМЦ РО с целью пересчета баллов и внесения соответствующих изменений в 
итоговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады.

Участники, набравшие менее половины от максимально возможного балла, не могут 
становиться участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Итоговый рейтинг участников школьного этапа олимпиады по литературе 
публикуется на сайте УО.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по технологии в 2015/2016учебном году

1. Общие положения: Всероссийская олимпиада школьников по технологии 
проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 
утвержденном приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. №1252(зарегистрирован 
Минюстом России 21 января 2014 г., регистрационный № 31060).

Требования к организации школьного этапа прописаны на основании «Методических 
рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по технологии» Центральной предметно-методической комиссии (г. Москва) от 4 
июня 2015 года.

Основными целями Всероссийской олимпиады школьников по технологии являются: 
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности; пропаганда научных знаний; повышение уровня и 
престижности технологического образования школьников; содержательное и методическое 
сближение материальных и информационных технологий в образовании; повышение роли 
метода проектов в обучении как основного средства раскрытия творческого потенциала детей; 
выявление и поощрение наиболее способных и

талантливых учащихся; выявление и поощрение наиболее творческих учителей 
технологии; привлечение школьников к выполнению конкретных и практически важных 
социально значимых проектов, направленных на развитие технического и художественного 
творчества.

Задачами Всероссийской олимпиады по технологии являются выявление и оценка 
теоретических знаний талантливых учащихся по различным разделам содержания 
образовательной области «Технология», умений использовать эти знания, оценка практических 
умений учащихся и выполненных ими творческих проектов. Всероссийская олимпиада 
школьников по технологии проводится в четыре этапа: школьный,

муниципальный, региональный, заключительный. Олимпиада проводится по двум 
номинациям «Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративноприкладное 
искусство».

В олимпиаде участвуют учащиеся общеобразовательных учреждений с 5 по 11 класс.
2. Сроки проведения: Школьный этап проводится на базе образовательных 

организаций.
Ответственность за предоставление возможности обучающимся участвовать в 

школьном этапе на базе выбранной для проведения состязания образовательной организации, в 
которой не обучаются данные участники, несут руководители тех образовательных 
организаций, в которых обучаются эти участники олимпиады.

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые 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.

3. Содержание олимпиады: Содержание олимпиады соответствует программе
обучения. Содержание заданий Всероссийской олимпиады школьников по

технологии определяется приказами Министерства образования РФ 1235, 1236 от 19 мая 1998 г., 
№ 56 от 30 июня 1999 г., № 1089 от 5 марта 2004 г., №1312 от 9 марта 2004 г., № 1897 от 17 
декабря 2010 г. и учебниками по технологии для 5-11 классов, рекомендованными и



допущенными
Минобрнауки РФ.
Основной действующей программой по технологии является программа «Технология. 

Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы» (Ю.Л. Хотунцев и В.Д. Симоненко, издательство 
«Просвещение»), рекомендованная Минобрнауки РФ и примерная программа по технологии

(Примерные программы по учебным предметам. «Технология. 5-9 класс», 
Просвещение, 2010г.)

3.1. Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке по номинации 
«Техника и техническое творчество» (ранее «Технический труд»)

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, а также указанные выше программы по технологии, основного общего и среднего 
(полного) общего образования включают ряд разделов и тем, отражающих многоплановость 
человеческой деятельности и практикориентированный характер предмета:

1. Общие принципы технологии - науки о преобразовании материалов, энергии и 
информации. Роль технологий и техники в развитии общества. История технологий и техники

2. Машиноведение
3. Материаловедение
4. Технологии обработки конструкционных материалов (создание изделий из 

конструкционных и поделочных материалов)
5. Электротехника и электроника (электротехнические работы).
6. Черчение и графика
7. Художественное конструирование (дизайн).
8. Художественная обработка материалов.
9. Техническое творчество.
10. Экологические проблемы производства.
11. Семейная экономика и основы предпринимательства.
12. Ремонтно-строительные работы (технологии ведения дома).
13. Профориентация и выбор профессии.
14. Выполнение проектов.
Теоретический тур для учащихся 5-6 классов состоит из 2-х блоков по 15 тестов- 

вопросов в интернет-формате. Для учащихся 7-8 классов - из 2-х блоков по 20 тестов,для 
учащихся 9-11 классов - 24 тестов в традиционной форме в соответствии с программой 
обучения в каждом классе.

Продолжительность выполнения теории - 90 минут.
Задания теоретического конкурса :
- около 50% заданий сориентированы на уровень теоретических знаний, 

установленный программно-методическими материалами, в которых раскрывается 
обязательное базовое содержание образовательной области и требования к уровню подготовки 
выпускников основной и средней школы по технологии; 25% заданий сориентированы на 
углублённый материал по основным разделам программы; 25% заданий учитывают применение 
межпредметных связей, но по базовому содержанию.

Для решения задач участник может иметь калькулятор. Сотовыми телефонами 
пользоваться запрещено.

Практические задания связаны с основным разделом «Технология обработки 
конструкционных материалов» (деревообработка и металлообработка), могут быть выбраны по 
желанию участника. Участник может выбрать выполнение практического задания 
(изготовление изделия или детали) по инструкционной карте с использованием 
конструкционных материалов и оборудования и инструментов, или может выбрать творческое 
задание, которое предполагает описание изготовления заданного словами однодетального 
изделия: выбор материала и его обоснование, выбор заготовки, выполнение эскиза с указанием 
размеров, составление технологической карты изготовления изделия с указанием необходимого 
оборудования и инструментов, возможность украшения изделия.

Расходные—материалы, необходимые для выполнения практического задания, 
участники олимпиады приносят с собой.



3.2. Блоки содержания и основные умения, подлежащие проверке по номинации
«Культура дома и декоративно-прикладное творчество» (ранее «Обслуживающий

труд»)
Основанием для разработки конкурсных заданий является, прежде всего, 

соответствие содержания конкурсных заданий обязательному объему знаний и умений, 
определенному в Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта 
общего и среднего общего образования по технологии. В связи с этим в тестах целесообразно 
представить основные разделы программы. В содержании разрабатываемых тестов, 
контрольных вопросов, задач и практических заданий будут представлены все разделы 
программы предметной области «Технология»:

1. Общие принципы технологии - науки о преобразовании материалов, энергии и 
информации. Роль технологий и техники в развитии общества. История технологий и техники

2. Кулинария
3. Материаловедение
4. Машиноведение
5. Рукоделие
6. Технология обработки текстильных материалов
7. Проектирование и изготовление изделий
8. История костюма
9. Электротехника
10. Домашняя экономика и основы предпринимательства
11. Экологические проблемы производства
12. Технология основных сфер профессиональной деятельности
13. Профессиональное самоопределение
14. Интерьер жилого дома
Теоретический тур для учащихся 5-6 классов состоит из 2-х блоков по 15 тестов. Для 

учащихся 7-8 классов - из 2-х блоков по 20 тестов, для учащихся 9-11 классов — 24 тестов в 
традиционной форме в соответствии с программой обучения в каждом классе.

Продолжительность выполнения - 90 минут.
Задания теоретического конкурса:
- около 50% заданий сориентированы на уровень теоретических знаний, 

установленный программно-методическими материалами, в которых раскрывается 
обязательное базовое содержание образовательной области и требования к уровню подготовки 
выпускников основной и средней школы по технологии; 25% заданий сориентированы на 
углублённый материал по основным разделам программы; 25% заданий учитывают применение 
межпредметных связей, но по базовому содержанию.

Для решения задач участник может иметь калькулятор. Сотовыми телефонами
пользоваться запрещено.
Вторым конкурсом является практический тур, который обязателен на всех этапах 

Олимпиады (кроме 5-6 классов). Практические задания разделены на: технологию обработки 
швейных изделий и моделирование.

Например, практические задания по конструированию и моделированию могут 
включать в себя эскиз модели, описание модели и чертеж основы швейного изделия. 
Внимательно рассмотрев предложенный эскиз и прочитав описание модели, учащиеся должны 
выполнить моделирование, т.е. нанести новые линии фасона на чертеж основы, и подготовить 
выкройку изделия к раскрою, нанеся на нее все необходимые обозначения. Практические 
задания по моделированию будут более простыми для школьного этапа Олимпиады. Например, 
составить описание модели по ее эскизу или выполнить эскиз модели по ее описанию. 
Результаты этого конкурса должны наглядно демонстрировать сформированность 
технологических умений по владению ручным инструментом и навыками работы на швейной 
машине, умения читать и применять в работе технологическую документацию, применять на 
практике знания по материаловедению, правильные безопасные приемы работы.

Расходные материалы, необходимые для выполнения практического задания,



участники олимпиады приносят с собой.
На проведение этого конкурса выделяется до 2-х часов.
4. Система оценивания результатов выполнения теоретических вопросов и 

практических работ на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по технологии.
Система оценки теоретического конкурса едина для номинации «Техника и 

техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное творчество».
Для удобства подсчета результатов теоретического конкурса в интернет - форме за 

каждый правильно выполненный вопрос участник конкурса получает два балла. Если тест 
выполнен неправильно или только частично, то ответ оценивается в 0 баллов.

Оценивание теоретического задания 9-11 классов, проводимого в очной форме: за 
каждый правильно выполненный вопрос участник конкурса получает два балла. Если тест 
выполнен неправильно или только частично, то ответ оценивается в 0 баллов. Творческое 
теоретическое задание оценивается максимально в 12 баллов.

Общее максимальное число баллов по теории для учащихся 5-6 классов - 30, для 
учащихся 7 - 8-х классов - 40, для учащихся 9-11 классов - 60 (48 + 12 за творческое задание).

По номинации «Техника и техническое творчество» максимальное число баллов за 
практические задания - 40. При механической деревообработке за отклонение на 1 мм и при 
механической металлообработке за отклонение на 0,2 мм снимается 1 балл. При ручной 
деревообработке за ошибку более 1 мм габаритных размеров снимается 1 балл, при ручной 
металлообработке за ошибку более 0,5 мм габаритных размеров снимается 1 балл. При плохом 
качестве выполнения соединений снимается 1 балл. Оценивается соответствие размеров по 
заданию и качество работы.

Максимальное число баллов за выполнение практической работы - 40.
Практические работы всех участников и творческие задания 7-8, 9, 10-11 классов, а 

также тесты 9, 10-11 классов шифруются и оцениваются общегородской комиссией.
В целом за два тура учащиеся 9 и 10-11 классов могут получить соответственно 100 

баллов, учащиеся 7-8-х классов - 80 баллов, 5-6 классов (только теория)- 30 баллов.
Рейтинг проводится отдельно для учащихся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.
По номинации « Культура дома и декоративно-прикладное творчество:
При оценке практических заданий (практика по обработке швейных изделий и 

моделирование) общее количество баллов составляет 40 баллов. Предлагается задание по 
моделированию оценивать в 20 баллов, за практическое задание по технологии обработки 
участник может также получить максимально 20 баллов. Такие практические задания 
позволяют оценить навыки школьников в нанесении на чертеж основы модельных 
особенностей и знания последующей технологической обработки изделия, выявить степень 
развития у участников Олимпиады пространственного воображения, художественного вкуса, 
абстрактного мышления и сделать тем самым более объективным определение победителей и 
призеров олимпиады.

Суммарное количество баллов, набранное каждым участником в конкурсах, позволяет 
жюри с высокой степенью объективности определить победителей и призеров Олимпиады. 
Практические работы всех участников и творческие задания 7-8, 9, 10-11 классов, а также тесты 
9, 10-11 классов шифруются и оцениваются общегородской комиссией.

Самые достойные (победители и призеры школьного этапа) отправляются на 
муниципальный этап. В муниципальном этапе участвуют только 7-е - 11-е классы.

Победителей и призеров олимпиады определяют по суммарному количеству баллов, 
набранному каждым участником во всех турах, по общегородскому рейтингу.

В целом учащиеся 5-6-х классов - 30 баллов, учащиеся 7-х - 8-х классов могут 
получить 80 баллов, 9-х и 10-11 классов - соответственно 100 баллов.

Общегородской рейтинг будет проводиться отдельно для учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 
9-х, 10-х, 11 классов. Победителями и призерами могут стать участники, набравшие 50 и более 
процентов от максимально возможных баллов, но не более 45 процентов от общего количества 
участников.



С примерными заданиями можно ознакомиться в «Методических рекомендациях по 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 
технологии», подготовленных Центральной предметно-методической комиссией (г.Москва) от 
4 июня 2015 года, размещенных на сайтах www.rosolymp.ru и У правления образованием .

Примерный перечень материально-технического оснащения по каждому виду работ 
(для организаторов) также дан в в «Методических рекомендациях по проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по технологии», 
подготовленных Центральной предметно-методической комиссией (г.Москва) от 4 июня 2015 
года, размещенных на сайтах www.rosolymp.ru.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по мировой художественной культуре в 2015/2016

учебном году
Особенности школьного этапа Всероссийской олимпиады по искусству (МХК) 

заключаются в том, что конкурс проводится отдельно для учащихся 5-6-х, 7-8-х, 9, 10, 11-х 
классов и носит обучающий характер.

Принципы организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
искусству (МХК)
1. Для учащихся 5-8-х классов школьный тур олимпиады по искусству проходит в 

один этап. Для 5,6, 7,8 классов составляются отдельные пакеты заданий, соответственно, будет 
подводиться. Для участия в олимпиаде учащиеся должны предоставить заявления родителей 
(законных представителей) 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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Интернет-олимпиада включает в 
себя два блока заданий по 20 вопросов в каждом.

2. Для учащихся 9, 10, 11 классов школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по МХК проводится в один этап. В соответствии с рекомендациями Центральной 
предметно-методической комиссии для 9,10,11-х классов - задание творческого и 
аналитического характера. Пакет заданий для каждой параллели будет состоять из восьми 
заданий.

Организационно-технологическое обеспечение проведения олимпиады в 
традиционной

форме для учащихся 9-11 -х классов
1. Очный этап олимпиады школьников по искусству 9-11 классов проходит в один

день.
2. При проведении олимпиады выделяются несколько аудиторий для каждой 

параллели. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой.
3. Руководителям ОУ необходимо: обеспечить учебную аудиторию АРМом для 

демонстрации иллюстративного материала;
- обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными (ручка, тетрадь) 

принадлежностями, ознакомить учащихся с правилами выполнения заданий.
4. Наличие в аудитории дополнительных материалов (словари, 

учебно-методическая литература, средства мобильной связи...) исключается. В случае 
нарушения этих условий учащийся исключается из состава участников олимпиады.

5. Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы выполняются в 
проштампованных печатью 00, на базе которых проводится олимпиада, тетрадях и 
предварительно кодируются. Для кодирования работ создается председателем жюри комиссия 
(два человека на параллель). На обложке каждой тетради пишется соответствующий код. Код 
дублируется на прикрепленном бланке для кодирования. После этого обложка тетради 
снимается. Все страницы работы с указанием фамилии автора работы изымаются и проверке не 
подлежат.

6. Время выполнения заданий для учеников 9-11-х классов - не более 4 
астрономических часов. С образцами и характеристиками заданий можно познакомиться в

http://www.rosolymp.ru/
http://www.rosolymp.ru/


Методических рекомендациях по проведению школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по МХК в 2015-2016 учебном году, составленных 
Центральной предметно-методической комиссией.

Проверка и оценивание работ
1. Для проверки работ выделяется несколько аудиторий (по параллелям).
2. Проверка работ выполняется на следующий день после проведения олимпиады. 

Выполненное задание оценивается членами школьного жюри в соответствии с критериями и 
методикой оценки, разработанной Центральной предметно-методической комиссией. 
Оценивание работ выставляется в баллах.

3. Работы выполняются в прозаической форме (если в задании специально не 
оговаривается иное). Черновики сдаются вместе с работой. Черновики не проверяются. Однако, 
если задание выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к черновику работы. В 
таком случае черновик может быть учтен при оценке работы в пользу участника олимпиады.

Объем работы не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче.
4. Работа должна быть проверена и подписана не менее чем двумя членами жюри.
5. Результаты проверки всех работ участников олимпиады заносятся членами жюри 

в итоговый протокол. Протокол и работы участников сдаются муниципальному предметному 
жюри (МАОУ гимназия №80) на следующий день после проверки жюри для подведения итогов 
и выстраивания общего рейтинга для участия в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников.

6. Апелляции участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по искусству (МХК) проводятся на базе МАОУ гимназии №80 в присутствии членов 
муниципального жюри олимпиады.

7. Итоговый рейтинг участников школьного этапа олимпиады по искусству (МХК) 
публикуется на Олимпийском портале.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по физической культуре в 2015/2016учебном году

Форма проведения школьного этапа олимпиады Школьный этап олимпиады по 
физической культуре проводится для обучающихся 5-6 и 7-8 классов и в традиционной форме в 
2 тура для обучающихся 9-11 классов у юношей и девушек раздельно. Первый тур олимпиады 
заключается в выполнении теоретико-методического задания, длительность этого тура 
составляет 30 минут для 5-6, 7-8 классов и 40 минут для 9-11 классов. Второй тур заключается в 
выполнении практических испытаний по видам спорта (юноши и девушки). Длительность 
практических испытаний зависит от суммарного времени выполнения конкретных испытаний 
всеми участниками.

Теоретико-методический тур проводится во всех возрастных группах. Практический 
тур по разделам: гимнастика /акробатическое упражнение/ - юноши и девушки (5-11 классы), 
легкая атлетика - юноши и девушки (5-11 классы), спортивные игры: баскетбол - юноши и 
девушки (5-11 классы), футбол - юноши и девушки (7-11 классы), прикладная физическая 
культура - юноши и девушки (5-11 классы).

Количество обязательных конкурсных испытаний три: теоретико-методический тур и 
два вида практического тура по выбору из программы конкурсных испытаний.

Порядок проведения туров (конкурсов) школьного этапа олимпиады Участники 
олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой туров. Промежуточные 
результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в олимпиаде.

Теоретико-методический тур
Теоретико-методический тур проводится во всех возрастных группах по тестовым 

вопросам: 5-6 классы - 2 блока по 20 вопросов (в закрытой и открытой форме, в 
сопоставлении); 7-8 классы - 2 блока по 20 вопросов (в закрытой и открытой форме, в 
сопоставлении); 9-11 классы - 30 вопросов, разработанные предметно-методической комиссией 
и является обязательным испытанием школьного этапа. Для обучающихся 5-6, 7-8 классов



запрещается прибегать к помощи других лиц; передавать кому-либо или получать от кого-либо 
условия заданий и ответы к ним. Для обучающихся 9-11 классов запрещается использование 
мобильных телефонов и других средств связи, а также общение между участниками во время 
выполнения задания. Продолжительность теоретико-методического испытания - не более 30 
минут для 5-6, 7-8 классов и не более 40 минут для 9-11 классов. Баллы, набранные участником 
(5-6, 7-8 класс) за олимпиаду (теоретический тур), определяются как максимальный балл, 
набранный участником за один из двух блоков (не сумма баллов за оба блока). После окончания 
олимпиады правильные ответы автоматически публикуются на сайте олимпиад. По окончании 
теоретического испытания для учащихся 9-11 классов, школьники обязаны сдать бланки 
ответов членам жюри или дежурным педагогам. Бланки ответов впоследствии шифруются и 
проверяются членами жюри по ключам, предоставленным предметно-методической комиссией.

Практический тур
Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 

школьной программы по физической культуре, разработанные предметно-методической 
комиссией по разделам: гимнастика /акробатическое упражнение/, легкая атлетика,

баскетбол, футбол, прикладная физическая культура.
Технология оценки качества выполнения теоретико-методического задания 

Правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного правильного ответа 
оценивается в 1 балл, неправильное -0 баллов. Правильное решение всего задания с выбором 
нескольких правильных ответов оценивается в 1 балл, при этом каждый

правильный ответ оценивается в 0,25 балла, а каждый неправильный - минус 0.25 
балла. Правильное решение задания в открытой форме, в которых правильный ответ надо 
дописать, оценивается в 2 балла. В заданиях на соответствие двух столбцов каждый правильный 
ответ оценивается в 1 балл, а каждый неправильный — минус 1 балл. Полноценное выполнение 
заданий, связанных с перечислениями или описаниями, оценивается в 3 балла, при этом каждая 
верная позиция оценивается в 0,5 балла (квалифицированная оценка).

Технология оценки качества выполнения практических заданий Оценка качества 
выполнения практического задания по гимнастике (акробатика) складывается из оценок за 
технику исполнения элементов и сложности самих элементов при условии всех требований к 
конкурсному испытанию. Оценка качества выполнения практического задания по спортивным 
играм, прикладной физической подготовке складывается из времени, затраченного участником 
олимпиады на выполнение всего конкурсного испытания и штрафного времени (за нарушения 
техники выполнения отдельных приемов). Оценка качества выполнения практического задания 
по легкой атлетике по показанному времени каждым участником на соответствующей 
дистанции и их ранжировании по возрастающей.

Технология подведения итогов школьного этапа В общем зачете школьного этапа 
олимпиады определяются победители и призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и 
девушек по возрастным группам: 5-6 классы; 7-8 классы; 9-11 классы. Максимальное 
количество баллов, которое может набрать участник по итогам теоретико-методического и 
практических испытаний - 100 баллов. «Зачётные баллы»: теоретико-методическое задание - 20 
баллов, за каждое практическое задание - по 40 баллов. Итоги каждого испытания оцениваются 
по специальным формулам.

Xi = К * Ni (1) Xi = К * М (2)
М № где,
Xi - «зачетный» балл i -го участника;
К - максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по регламенту);
№ - результат i участника в конкретном задании;
М - максимально возможный или лучший результат в конкретном задании.
Зачетные баллы по теоретико-методическому заданию и гимнастике (акробатике) 

рассчитываются по формуле (1). Например, результат участника в теоретико-методическом 
задании составил 33 балла (№=33) из 47 максимально возможных (М=47).

Организатор школьного этапа установил максимально возможный «зачетный» балл 
по данному заданию в 20 баллов (К=20). Подставляем в формулу (1) значения №, К, и М и



получаем «зачетный» балл: Xi= 20*33/47 = 14,04 балла.
Аналогичным образом рассчитываем «зачетные» баллы по гимнастике: № = 12,08, 

М=20,00 и К=40. Получаем: Xi= 40* 12,08/20 =24,16 баллов.
Расчет «зачетных» баллов участника по легкой атлетике или
баскетболу производится по формуле (2), так как лучший результат в этих испытаниях 

в абсолютном значении меньше результата любого другого участника. Например, при №=53,7 
сек (личный результат участника), М=44,1 сек (наилучший результат из показанных в 
испытании) и К=40 (установлен предметной комиссией) получаем: 40*44,1/53,7=32,84 балла. 
Для определения лучших участников в каждом конкурсном испытании результаты 
ранжируются.

Личное место участника в общем зачете определяется по сумме баллов, полученных в 
результате выполнения всех испытаний. Участник, набравший наибольшую сумму баллов по 
итогам всех испытаний, является победителем. В случае равных результатов у нескольких 
участников, победителями признаются все участники, набравшие одинаковое количество 
баллов. При определении призеров участники, набравшие равное количество баллов, 
ранжируются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой 
жюри определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады. Окончательные 
результаты всех участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 
Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании 
итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной муниципальным оргкомитетом, 
жюри определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады.

Материально-техническое обеспечение Теоретико-методическое задание
Участники испытания обеспечиваются всем необходимым для выполнения задания: 

обучающиеся 5-6 классов и 7-8 классов — отдельным рабочим местом, оборудованным 
компьютером, который подключен к сети Интернет; обучающиеся 9-11 классов - авторучкой, 
текстом олимпиадных заданий, бланком ответов.

Практические испытания
Для проведения практических испытаний необходимо следующее материально

техническое обеспечение:
Оборудование для гимнастики
1 .Акробатическая дорожка длиной 12-14м, шириной 1,5м.
2. Гимнастические скамейки для участников.
Оборудование для баскетбола
1. Баскетбольная площадка, баскетбольный щит, баскетбольное кольцо.
2. Фишки-ориентиры, баскетбольные мячи.
Оборудование для футбола
1. Фишки-ориентиры, футбольные мячи.
2. Ворота для мини-футбола 2x3 м.
Оборудование для легкой атлетики
Легкоатлетический стадион длина дорожки - 400м или 200м, легкоатлетический 

манеж длиной — 200м.
Оборудование для прикладной физической культуры.
10 стоек высотой 135 см.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Балашова, В.Ф. Физическая культура: тестовый контроль знаний: методическое 

пособие -2-е изд. / В.Ф. Балашова, Н.Н. Чесноков. -М.: Физическая культура, 2009.
2. Бутин, И.М. Физическая культура: 9-11 классы: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учебных заведений / И.М. Бутин, И.А. Бутина, Т.Н. Леонтьева, С.М. 
Масленников. -М.: ВЛАДОС, 2003.

3. Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре в 2006 году ; под 
общ ред. Н.Н. Чеснокова. -М.: АПКиППРО, 2006.

4. Еимнастика на Всероссийских олимпиадах школьников по физической культуре:



методическое пособие; под общ. ред. Н.Н. Чеснокова. —М.: Физическая культура, 2010.
5. Лагутин, А.Б. Гимнастика в вопросах и ответах: учебное пособие / А.Б. Лагутин, 

Г.М. Михалина. -М.: Физическая культура, 2010.
6. Гурьев, С. В. Физическая культура. 8-9 класс : учебник / С. В.
Гурьев, М. Я. Виленский. -М. : Русское слово, 2012.
7. Красников, А.А. Тестирование теоретико-методических знаний в области 

физической культуры и спорта: учебное пособие / А.А. Красников, Н.Н. Чесноков. -М.: 
Физическая культура, 2010.

8. Лукьяненко, В.П. Физическая культура: основа знаний: учебное пособие / В.П. 
Лукьяненко.

-М .: Советский спорт, 2003.
9. Матвеев, А. П. Физическая культура. 6-7 класс : учебник / А. П. Матвеев, Ю. 

М.Соболева. - М. : Просвещение, 2012.
10. Матвеев, А. П. Физическая культура. 8-9 классы : учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. П. Матвеев. -М. : Просвещение, 2012.
1 ТПогадаев, Г. И. Физическая культура. 7-9 классы : учебник / Г. И. Погадаев. -М. :

Дрофа
2012.
12. Примерная программа для учащихся Х-Х1классов общеобразовательных 

учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» ; под ред. А. Т. 
Паршикова. - М. : Просвещение, 2000.

13. Твой олимпийский учебник: учеб, пособие для учреждений образования России. - 
13-е изд., перераб. и доп. / B.C. Родиченко и др. -М.: Физкультура и спорт, 2004.

14. Физическая культура. 1-11 классы : комплексная программа физического 
воспитания учащихся / В.П. Лях, А. А. Зданевич. -Волгоград : Учитель, 2013.

15. Физическая культура. 5-6-7 классы : учебник / М. Я. Виленский, И. М. Туревский, 
Т. Ю. Торочкова. -М. : Просвещение, 2011.

16. Физическая культура: учебник для учащихся 10-х классов образовательных 
учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» ; под общ. ред. А. Т. 
Паршикова,

В. В. Кузина, М. Я. Виленского. -М. : СпортАкадемПресс, 2003.
17. Физическая культура: учебник для учащихся 11-х классов образовательных 

учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» ; под общ. ред. А. Т. 
Паршикова,

В. В. Кузина, М. Я. Виленского. -М. : Спорт АкадемПресс, 2003.
18. Физическая культура. 9-11 классы : организация и проведение олимпиад : 

рекомендации, тесты, задания ; авт.-сост. А. Н. Каинов. -Волгоград : Учитель, 2009.
19.Чесноков, Н.Н. Олимпиада по предмету «Физическая культура» / Н.Н. Чесноков, 

В.В. Кузин, А.А. Красников. -М.: Физическая культура, 2005.
20.Чесноков, Н.Н. Профессиональное образование в области физической культуры и 

спорта: Учебник для высших учебных заведений / Н.Н. Чесноков, В.Г. Никитушкин -М.: 
Физическая культура, 2011

21.Чесноков, Н.Н. Теоретико-методические задания на Всероссийской олимпиаде 
школьников по предмету «Физическая культура»/ Н.Н. Чесноков, Д.А. Володькин. - 
М.:Физическая культура, 2014.

22.Чесноков, Н.Н. Тестирование теоретико-методических знаний в области 
физической культуры и спорта. / Н.Н. Чесноков, А.А. Красников. - М.: СпортАкадемПресс, 
2002 .

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности

в 2015/2016 учебном году
Школьный этап олимпиады проводится по разработанным городской предметно



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

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 3 возрастные группы:
1. Младшая (обучающиеся 7-8 классов);
2. Средняя (обучающиеся 9 классов);
3. Старшая (обучающиеся 10-11 классов).
Конкурсные мероприятия школьного этапа Олимпиады включают в себя два тура:
а) первый тур - теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки 

участников Олимпиады;
б) второй тур - практический, определяющий: уровень подготовленности 

участников Олимпиады в выполнении приемов оказания первой медицинской помощи; уровень 
подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях природной среды, по 
действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также по 
основам военной службы.

Олимпиадные задания теоретического тура школьного этапа Олимпиады выполняют 
в форме интернет олимпиады.

Общее время выполнения заданий теоретического тура не более 40 минут.
Общую максимальную оценку по итогам выполнения заданий определяется не более 

100 баллов для младшей группы и 200 баллов для средней и старшей (теоретический тур не 
более 100 баллов, практический тур не более 100 баллов).

1. Младшая (обучающиеся 7-8 классов) - выполняет только теоретическую часть;
2. Средняя (обучающиеся 9 классов) и старшая (обучающиеся 10-11 классов) 

выполняют теоретическую часть в школе и практическую на районных площадках проведения 
школьного этапа олимпиады.

В заданиях теоретического тура для обучаемых на ступени основного общего 
образования могут быть представлены следующие тематические направления:

1. «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы здорового 
образа жизни; безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов и 
велосипедистов); безопасность в бытовой среде (основные правила пользования бытовыми 
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.); 
безопасность в природной среде; безопасность на водоемах; безопасность в социальной среде (в 
криминогенных ситуациях и при террористических актах).

2. «Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях»: пожарная 
безопасность и правила поведения при пожаре; безопасность в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера; использование средств индивидуальной и коллективной 
защиты; действия населения по сигналу «Внимание всем!» и при эвакуации.

В заданиях теоретического тура для обучаемых на ступени среднего общего 
образования могут быть представлены следующие тематические направления:

1. «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях»: основы здорового образа жизни; безопасность на улицах и дорогах; безопасность в 
бытовой среде; безопасность в природной среде; безопасность на водоемах; безопасность в 
социальной среде (безопасность при террористических актах, возникновении региональных и 
локальных вооруженных конфликтах и массовых беспорядках); пожарная безопасность и 
правила поведения при пожаре; безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;

2. «Государственная система обеспечения безопасности населения»: единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и система 
гражданской обороны; безопасность и защита от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий; мероприятия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; государственные службы по охране 
здоровья и обеспечению безопасности граждан; правовые основы организации обеспечения 
безопасности и защиты населения;



3. «Основы обороны государства и воинская обязанность»: вопросы
государственного и военного строительства Российской Федерации (военные, политические и 
экономические основы военной доктрины Российской Федерации, вооруженные силы России в 
структуре государственных институтов); военно-историческая подготовка (военные реформы в 
истории российского государства, дни воинской славы в истории России); военно-правовая 
подготовка (правовые основы защиты государства и военной службы, воинская обязанность и 
подготовка граждан к военной службе, правовой статус военнослужащего, прохождение 
военной службы, воинская дисциплина); государственная и военная символика Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Для практического тура Олимпиады могут быть разработаны не менее 10 заданий по 
следующим темам:

1. «Оказание первой помощи»;
2. «Выживание в условиях природной среды»;
3. «Действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;
4. «Основы военной службы» (только для старшеклассников 10-11 классы).
В заданиях практического тура секции «Оказание первой помощи» могут быть 

представлены следующие тематические линии:
- первая помощь при отморожениях;
- первая помощь при тепловых и солнечных ударах;
- первая помощь при химических и термических ожогах;
- первая помощь при отравлениях;
- первая помощь при поражениях электрическим током;
- первая помощь при кровотечениях;
- первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях;
- первая помощь при переломах;
- проведение реанимационных мероприятий.
В олимпиадные задания «Выживание в условиях природной среды» могут быть 

включены общие для участников всех возрастных групп задания:
- задания по ориентированию на местности (определение сторон горизонта или 

азимута на объект, определение высоты или расстояние до объекта);
- задания по организации жизнеобеспечения в условиях вынужденного 

автономного существования: распознавание съедобных и ядовитых растений и грибов; подача 
сигналов бедствия.

В олимпиадные задания «Действия в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера» могут быть включены общие для участников всех возрастных групп 
задания: решение пожарно-тактической задачи; преодоление зоны радиоактивного заражения; 
действия в районе аварии с утечкой аварийно-химических опасных веществ; по применению 
средств индивидуальной защиты; действия по спасению утопающего с помощью спасательного 
круга или «конца Александрова».

В олимпиадные задания «Основы военной службы» включаются задания только для 
обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования (старшей возрастной группы: 
элементы начальной военной подготовки: неполная разборка и сборка модели автомата (АКМ, 
АК-74).

Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, обеспечивающих 
комфортные условия для участников Олимпиады: тишина, чистота, свежий воздух, достаточная 
освещенность рабочих мест, температура 20-22 оС, влажность 40-60%. В качестве помещений 
для первого теоретического тура целесообразно использовать школьные кабинеты или 
студенческие аудитории, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на работу.

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 
аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не менее 25-30 
учащихся. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта. 
Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных 
аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее чем по 1 дежурному.



Для проведения второго практического тура, в каждом помещении, где выполняются 
олимпиадные задания по выполнению приемов оказания первой медицинской помощи 
организаторам необходимо предусмотреть следующее оборудование: роботы-тренажеры 
позволяющие объективно оценивать правильность выполнения заданий по оказанию первой 
помощи при артериальных кровотечениях, коме, клинической смерти, переломе конечностей, 
попадании инородного тела в дыхательные пути, кровоостанавливающий жгут, транспортная 
шина, косынка, перевязочный материал, носилки, гипотермический пакет, таблетки анальгина 
(муляж), бутылка с водой. При отсутствии роботов-тренажеров на муниципальном этапе 
Олимпиады допускается наложение повязок и проведение иммобилизации конечностей на 
статистах.

При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной среды, 
где предполагается индивидуальное преодоление участниками препятствий в экстремальной 
ситуации, все участники должны быть обеспечены компасами, иметь спортивную обувь без 
металлических шипов, ватно-марлевые повязки.

При выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть: раствор соды, 
раствор лимонной кислоты, раствор уксусной кислоты, 1 литр воды; 1 пачку стирального 
порошка, огнетушители воздушно-пенные, порошковые, углекислотные и ранцевые; 
спасательный круг; спасательный «конец Александрова».

Олимпиадные задания по основам военной службы выполняются только 
старшеклассниками, обучающимися 10-11 классов. Для их выполнения организаторам 
необходимо предусмотреть: модели автоматов Калашникова массогабаритные (АКМ, АК-74) 
для проведения конкурса по их неполной разборке и сборке.

Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный медицинским 
работником; спортивную форму одежды в соответствии с погодными условиями.

Для организации и планирования практических заданий целесообразно привлечь 
специалистов Центров детско-юношеского туризма системы дополнительного образования 
детей, представителей местных органов управления ГОЧС, ГУВД, военных комиссариатов и 
воинских частей.

Среди участников соревнований осуществляется постоянный контроль за состоянием 
здоровья и предупреждение травматизма. В месте проведения практического тура 
предусматриваются (в случае необходимости) мероприятия по оказанию медицинской помощи, 
транспортировке пострадавших в лечебные учреждения. Медицинские работники, 
обслуживающие полевой (практический) тур. должны быть обеспечены ясно видимыми 
отличительными знаками.

При подготовке школьников к Олимпиаде по ОБЖ рекомендуется использовать 
любое учебное пособие, включенное в Федеральные перечни учебников, учебнометодических и 
методических изданий, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России к 
использованию в образовательных учреждениях.

Рекомендуемые интернет-ресурсы:
1. http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(информация о подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и 
учебных пособиях).

2. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 
безопасности жизнедеятельности).

3. http://www. 1 september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий 
«Первое сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в свободном доступе, 
имеется также архив статей).

4. http://www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание по основам 
безопасности жизнедеятельности

5. http://teachpro.ru/course2d. aspx7idcM 2090&сг=2 Обучение через Интернет
6. http://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий»
7. http://www.eidos.ru Сайт центра дистанционного обучения «Эйдос»

http://window.edu.ru/
http://www.obzh.info/
http://www/
http://www.school-obz.org/
http://teachpro.ru/course2d.aspx7idcM
http://www.km-schooi.ru/
http://www.eidos.ru/


8. http://www.informic.narod.ru/obg.html Сайт учителя информатики, технологии и 
ОБЖ Разумова Виктора Николаевича

9. http: //sverdl ovsk-school 8. nm. ru/docob gd. htm Для учителя ОБЖД
10. http://kchs.tomsk.gov.ruv'azbuka bez.htm Сайт Учебно-методического Цента ГУ 

МЧС России по Томской области
11. http://www.novgorod.fio.ru/proiects/Proiectl583/index.htm Первые шаги граждан в 

чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в чрезвычайных ситуациях)
12. http: //komb at .com. ua/stat. html Статьи по выживанию в различных экстремальных

условиях
13. http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности
14. http://www.novgorod.fio.ru/proiects/Proiectl 132/index.htm Автономное

существование в природе - детям
15. http://www.moskids.ru/ru/training games/pdd/ Портал для малышей города Москвы 

(правила дорожного движения)
16. http://www.moskids.ru/ru/training games/your safety/?id 18=20741 &i 18=2 Портал 

для малышей города Москвы (твоя безопасность)
17. http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod mat for ioot/metodichki/bgd/oglavlenie

l.ht ml Электронный учебник по безопасности жизнедеятельности (можно использовать при 
изучении отдельных тем в старших классах)

18. info@russmag.ru Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни
19. vps@mail.ru Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. Каталог 

веб-ресурсов по обеспечению безопасности.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по астрономии в 2015/2016учебном году

Школьный этап независимо проводится в пяти возрастных параллелях: 5-6, 7-8, 9, 10 и 
11 классы. В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады, участник вправе 
выполнять задания за более старший класс. В этом случае он должен быть предупрежден, что в 
случае квалификации в список участников последующих этапов Всероссийской олимпиады он 
будет выступать там в той же старшей параллели.

По ходу школьного этапа участникам предлагается комплект из шести заданий, 
подготовленных отдельно для каждой из возрастных параллелей. Для параллели 5-6 класса 
число заданий уменьшается до четырех. Часть заданий может быть общей для нескольких 
возрастных параллелей, однако конкурс и подведение итогов должны быть отдельными. 
Задания для школьного этапа разрабатываются муниципальной предметно-методической 
комиссией, формируемыми органом местного самоуправления образованием, и являются 
общими для всех образовательных учреждений, подконтрольных данному органу. Основные 
принципы формирования комплекта заданий описаны в части 3 настоящих рекомендаций.

Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором олимпиады - 
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. На 
основе протокола заседания жюри формируется список победителей и призеров школьного 
этапа. Полный протокол олимпиады с указанием оценок всех участников (не только 
победителей и призеров!) передаются в орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования.

На основе протоколов школьного этапа по всем образовательным учреждениям орган 
местного самоуправления устанавливает проходной балл - минимальную оценку на школьном 
этапе, необходимую для участия в муниципальном этапе. Данный проходной балл 
устанавливается отдельно в возрастных параллелях 7-8, 9, 10 и 11 классов и может быть разным 
для этих параллелях. Па основе этих баллов, а также списков победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады по астрономии 2014/2015 учебного года, 
формируется список участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 
астрономии 2015/2016 учебного года.

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,

http://www.informic.narod.ru/obg.html
http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm
http://kchs.tomsk.gov.ru/azbuka
http://www.novgorod.fio.ru/proiects/Proiectl583/index.htm
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.novgorod.rio.ru/proiects/Proiectl
http://www.moskids.ru/ru/training
http://www.moskids.ru/ru/training
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod
mailto:info@russmag.ru
mailto:vps@mail.ru


муниципальный этап проводится в ноябре - декабре 2015 г. (не позднее 25 декабря 2015 г.). 
Муниципальный этап проводится одновременно во всех районах, входящих в данный субъект 
Российской Федерации.

Организатором олимпиады вновь является орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. Схема проведения муниципального этапа во 
многом аналогична схеме проведения школьного этапа.

К участию в муниципальном этапе допускаются школьники, выступавшие на 
школьном этапе в параллелях 7-8, 9, 10 и 11 классах и набравшие там количество баллов, не 
менее установленного организатором олимпиады для отбора на муниципальный этап. В нем 
также принимают участие победители и призеры муниципального этапа прошлого года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам основного общего и среднего общего образования.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по английскому языку в 2015/2016учебном году

В Требованиях также рекомендуется указать следующие пункты:
• Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой 

конкурсов. Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от 
участия в Олимпиаде.

• Общий инструктаж участников о процедуре проведения конкурсов и правилах 
выполнения заданий проводится на русском языке.

• Задания всех конкурсов, выполняемых в письменной форме, составлены в одном 
варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой).

• Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться справочной 
литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами или 
средствами связи. Необходимо строго следить за тем, чтобы участники не пользовались 
мобильными телефонами во время выполнения заданий олимпиады. Участники должны быть 
предупреждены перед началом конкурсов (во время общего инструктажа), что пользование 
мобильным телефоном или справочной литературой влечет аннулирование результатов 
олимпиады.

• Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих 
мест, минеральную воду.

1. Материально-техническое обеспечение проведения школьного и муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку.

В данном разделе Требований должны быть указаны количество аудиторий, 
необходимых для проведения каждого конкурса, их техническая оснащенность, необходимые 
расходные материалы.

В Требованиях рекомендуется указать следующие пункты:
• Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов 

требует контроля времени.
• Для проведения конкурсов понимания письменной речи (Reading), лексико

грамматического теста (Use of English) и конкурса письменной речи (Writing) не требуется 
специальных технических средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и 
листов ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и 
запасные листы ответов.

• Для проведения конкурса понимания устной речи (Listening) требуются 
магнитофоны или CD плейеры в каждой аудитории, обеспечивающие громкость звучания, 
достаточную для прослушивания в аудитории. В случае видеоаудирования требуются 
видеомагнитофоны или DVD плейеры, экран. При наличии необходимого оборудования 
возможна компьютерная запись текстов и прослушивание записи через компьютерную систему.

2. Общая характеристика структуры заданий школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады по английскому языку



В программу школьного и муниципального этапов олимпиады рекомендуется 
включить следующие конкурсы:

S  конкурс понимания устной речи (Listening)
S  конкурс понимания письменной речи (Reading)
S  лексико-грамматический тест (Use of English)
S  конкурс письменной речи (Writing)
В Требованиях необходимо указать время начала первого конкурса, а также порядок 

проведения конкурсов и их продолжительность. Продолжительность конкурсов определяется 
предметно-методической комиссией муниципального или регионального этапа с учетом 
возрастной группы и сложности заданий.

При подготовке олимпиадных заданий рекомендуется подготовить 3 пакета заданий
разного уровня сложности:
для 5-6-х классов (для школьного этапа);
для 7-8-х классов (для школьного и муниципального этапов);
для 9-11-х классов (для школьного и муниципального этапов).
В Требованиях необходимо указать уровень сложности заданий для каждой 

возрастной группы.
3. Процедура проведения конкурсов
В данном разделе Требований описывается процедура проведения конкурсов. 

Рекомендуемая процедура проведения конкурсов приведена ниже.
Общие правила для всех конкурсов
• Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другое 

удостоверение личности (в котором есть фотография).
• Участники должны сидеть в аудитории на таком расстоянии друг от друга, чтобы 

не видеть работу соседа.
• Участник может взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду.
• В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые 
другие технические средства.

• Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении дежурного.

• Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов. 
Процедура проведения конкурса понимания устного текста (Listening)
1.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по аудированию 

выдается лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по 
заполнению листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы:

Участники заполняют графу Participant's Ш number на листах ответов.
Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в 

соответствующей клеточке на листе ответов.
На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки 

или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не 
оценивается.

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть 
понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены 
красные, зеленые чернила, карандаш).

1.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 
выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском языке. 
Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только 
ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов 
после окончания выполнения задания, но не проверяются.

1.3. Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает пленку (диск, 
компьютерную запись) и дает возможность участникам прослушать самое начало задания с



текстом инструкций. Затем пленка (диск, компьютерная запись) выключается, и член жюри 
обращается к аудитории с вопросом, хорошо ли всем слышно запись. Если в аудитории кто- то 
из участников плохо слышит запись, регулируется громкость звучания и устраняются все 
технические неполадки, влияющие на качество звучания записи. После устранения неполадок 
пленка (диск, компьютерная запись) ставится на самое начало и еще раз прослушивается 
вводная часть с инструкциями. После инструкций пленка (диск, компьютерная запись) не 
останавливается и прослушивается до самого конца.

1.4. Участники могут ознакомиться с вопросами до прослушивания отрывков.
1.5. Вся процедура аудирования записана на диск (или пленку): задания, 

предусмотренные паузы, звучащий текст. Транскрипция звучащих отрывков прилагается и 
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 транскрипции74 This is the end o f  the listening comprehension section o f  the test.» (или 
любую другую аналогичную фразу, сигнализирующую об окончании записи).

1.6. Во время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или 
выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения конкурса.

1.7. Время проведения конкурса ограничено временем звучания пленки.
1.8. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были 

сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть никаких 
условных пометок.

Технические средства
Для проведения аудирования требуются магнитофоны или CD плейеры в каждой 

аудитории, обеспечивающие громкость звучания, достаточную для прослушивания в 
аудитории. В случае видеоаудирования требуются видеомагнитофоны или DVD плейеры, 
экран. При наличии необходимого оборудования возможна компьютерная запись текстов и 
прослушивание записи через компьютерную систему.

Процедура проведения конкурса понимания письменного текста (чтение -
Reading)

2.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий по чтению выдается лист 
ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов 
ответов и по порядку их сдачи после окончания работы:

Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов.
Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в 

соответствующей клеточке на листе ответов.
На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки 

или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не 
оценивается.

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть 
понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены 
красные, зеленые чернила, карандаш).

2.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 
выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском языке. 
Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только 
ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов 
после окончания выполнения задания, но не проверяются.

2.3. Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и 
окончания задания на доске (например, 10.10- 10.45.) За 5 минут до окончания выполнения 
заданий по чтению старший член жюри в аудитории должен напомнить об оставшемся времени 
и предупредить о необходимости тщательной проверки работы.

2.4. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были 
сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть никаких



условных пометок.
Технические средства
Для проведения данного конкурса 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.

Процедура проведения лексико-грамматического теста (Use o f  English)
3.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий данного конкурса 

выдается лист ответов (Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению 
листов ответов и по порядку их сдачи после окончания работы:

Участники заполняют графу Participant's ID number на листах ответов.
Все ответы необходимо отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в 

соответствующей клеточке на листе ответов.
На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки 

или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не 
оценивается.

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть 
понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены 
красные, зеленые чернила, карандаш).

3.2. Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 
выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на английском языке. 
Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке подлежат только 
ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий сдаются вместе с листами ответов 
после окончания выполнения задания, но не проверяются.

3.3. Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и 
окончания задания на доске (например, 10.10- 10.25.) За 5 минут до окончания выполнения 
заданий старший член жюри в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и 
предупредить о необходимости тщательной проверки работы.

3.4. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были 
сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не должно быть никаких 
условных пометок.

Технические средства
Для проведения лексико-грамматического теста 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.

Процедура проведения конкурса письменной речи (письмо - Writing)
4.1. Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов 

(Answer Sheet) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и по 
порядку их сдачи после окончания работы:

Участники заполняют графу Participant's Ш number на листах ответов.
Все задания по письму необходимо выполнять на листах ответов.
На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки 

или какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не 
оценивается.

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть 
понятным; спорные случаи (о или а) трактуются не в пользу участника.

Задания выполняются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены 
красные, зеленые чернила, карандаш)

4.2. Участникам раздаются тексты заданий и бумага для черновиков. В тексте заданий 
указано время выполнения заданий, количество слов и даны все инструкции по выполнению 
заданий на английском языке. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик 
сдается вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. Черновики



не проверяются.
4.3. Член жюри в аудитории должен зафиксировать время начала и окончания задания 

на доске (например, 10.10- 10.45.)
4.4. За 5 минут до окончания работы член жюри в аудитории должен напомнить об 

оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы.
4.5. После окончания времени выполнения заданий по письменной речи, листы 

ответов собираются.
Технические средства
Для проведения конкурса письменной речи не требуется специальных технических 

средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий, листов ответов и черновиков, в 
аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий, бумага для черновиков 
и запасные листы ответов.

4. Процедура оценивания заданий
В данном разделе Требований описывается процедура оценивания заданий. Должны 

быть указаны максимальные баллы, которые можно получить за каждое задание и порядок их 
начисления (например, применение коэффициентов при подсчете баллов за отдельные 
конкурсы или задания, учитываются ли орфографические ошибки при начислении баллов, и 
Т.д.).

Примерные критерии оценивания приведены в разделе Образцы олимпиадных 
заданий. Комиссия может вводить коэффициенты с учетом сложности и количества заданий. 
Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются.

В конкурсе письменной речи работы участников проверяются по «Критериям 
оценивания конкурса письменной речи», которые разрабатывает соответствующая 
методическая комиссия. Работы участников оцениваются двумя экспертами. Результаты 
заносятся в протокол конкурса письменной речи. В сложных случаях (при сильном 
расхождении оценок экспертов) письменная работа перепроверяется третьим членом жюри.

5. Процедура проведения показа работ и апелляций
В данном разделе Требований описывается процедура проведения показа работ и 

апелляций. Решение по порядку проведения показа работ и апелляций принимает организатор 
соответствующего этапа. Апелляции и показ работ могут проводиться как в очной, так и в 
заочной форме. В последнем случае ответы участников вывешиваются на сайт организатора 
этапа, и каждый участник может посмотреть свою работу. При заочных апелляциях участник 
подает заявление на апелляцию через сайт организатора. Жюри заочно рассматривает 
апелляцию и дает ответ через сайт.

Если показ работ и апелляции проводятся в очной форме, рекомендуется следующий 
порядок проведения показа работ и апелляций. На показ работ допускаются только участники 
олимпиады. Для показа работ необходима одна большая аудитория или несколько небольших 
аудиторий. В аудитории должны быть столы для членов Жюри и столы для школьников, за 
которыми они самостоятельно просматривают свои работы. Участник имеет право задать члену 
Жюри вопросы по оценке приведенного им ответа. В случае если Жюри соглашается с 
аргументами участника по изменению оценки какого-либо задания в его работе, 
соответствующее изменение согласовывается с председателем Жюри и оформляется 
протоколом апелляции.

Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами 
Жюри и Оргкомитета.

•Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения 
соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.

•Рекомендуется вести аудио или видеозапись апелляций.
•Документами по проведению апелляции являются: письменные заявления об 

апелляциях участников Олимпиады; журнал (листы) регистрации апелляций;
протоколы проведения апелляции, которые хранятся в течение 1 года.
•Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции.



6. Подведение итогов школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады по английскому языку

При написании данного раздела Требований следует опираться на Порядок, Разделы
III и IV.

Для школьного и муниципального этапов победители и призеры определяются 
отдельно по 3 группам: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.

Победители и призеры школьного и муниципального этапов олимпиады 
определяются по результатам набранных баллов за выполнение заданий на всех турах 
олимпиады. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 
выполнение каждого задания на всех турах олимпиады. Окончательные результаты участников 
фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами 
располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с 
квотой, установленной Оргкомитетом, Жюри определяет победителей и призеров школьного и 
муниципального этапов олимпиады.

Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании Жюри 
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 
Документами, фиксирующими итоговые результаты школьного и муниципального этапов 
олимпиады, являются протоколы Жюри школьного и муниципального этапа, подписанные 
председателем Жюри , а также всеми членами Жюри.

Официальным объявлением итогов олимпиады считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения олимпиады или вывешенная в Интернете на сайте организатора 
этапа итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями 
председателя и членов Жюри.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по немецкому языку в 2015/2016учебном году

Для проведения школьного и муниципального этапов ХТТТ Всероссийской Олимпиады 
школьников по немецкому языку предлагается предусмотреть два дня - для письменного и 
устного туров. Первый день предусматривает выполнение пяти заданий: по аудированию, 
чтению, письму, лексико-грамматического теста, задания по лингвострановедению. 
Предлагаемая последовательность проведения письменного тура - лексико-грамматический 
тест (40 мин.), перерыв (10 мин.), лингвострановедение (30 мин.), перерыв (10 мин.), чтение (60 
мин.), затем - перерыв на обед, в течение которого члены жюри ведут проверку выполненных 
заданий, а также обсуждают порядок проведения второй части письменного тура. После обеда - 
в 14.00 - аудирование (около 25 мин.), перерыв (10 мин.) и письмо (60 мин.). В конкурсах 
письменного тура Олимпиады используются тестовые задания разного типа. В 
лексико-грамматическом тесте, заданиях по страноведению, чтению, аудированию за каждый 
правильный ответ дается 1 балл.

Второй день целиком предназначен для устного тура, в течение которого участники в 
небольших группах готовят презентацию на тему, заранее им не сообщаемую.

Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой 
конкурсов, если в процессе выполнения олимпиадных заданий они не нарушали требований пп. 
15, 16 и 17 Порядка проведения всероссийской Олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 с учетом изменений 
согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 249. 
Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в 
Олимпиаде.

Перед проведением каждого этапа размножаются бланки письменного ответа 
участника (см. приложение 6).

Тестовые материалы, выдаваемые конкурсантам, качественно размножаются на 
листах формата А4 (уменьшение оригинала не допускается) с использованием только одной 
стороны листа (оборот страницы не рекомендуется использовать). Их количество должно



соответствовать количеству участников Олимпиады. Для каждого конкурса готовятся ключи, 
аудиозапись и транскрипция устного текста, критерии и протоколы оценивания. Аудиозапись 
устного текста должна быть размножена в зависимости от количества аудиторий, выделяемых 
для проведения устного тура.

Для проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады рекомендуется 
предусмотреть школу-интернат, Центр 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 открытия школьного и муниципального этапов Олимпиады 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, составлены 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 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 небольшие 
аудитории (не более 30 посадочных мест из расчета один стол на одного участника) и 
качественные CD или DVD 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: чистый 
лист бумаги для черновых записей, листы заданий и бланк ответов. Перед началом каждого 
конкурса участник вписывает свой идентификационный номер в бланк ответов.

Категорически запрещается делать какие-либо записи, указывающие на авторство 
работы, на бланке ответов, кроме идентификационного номера участника. Участники 
выполняют работы ручками с синими или фиолетовыми чернилами. Запрещается 
использование для записи ответов ручек с красными, черными или зелеными чернилами.

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 сети Интернет 
или использования wi-fi. Во время проведения конкурсов (как письменных, так и устного) 
участники могут задавать вопросы, касающиеся процедуры проведения конкретного конкурса, 
только до его начала (на русском или на немецком языке).

Если представителем оргкомитета или членом Жюри у участника будет найдены 
любые справочные материалы или любые электронные средства для приема или передачи 
информации (даже в выключенном состоянии), члены оргкомитета или члены Жюри

1 Участники должны сидеть так, чтобы они не могли видеть работу соседа.



составляют акт и результаты участника в данном конкурсе и в школьном и муниципальном 
этапах Олимпиады в целом аннулируются, участник удаляется с школьного и муниципального 
этапа Олимпиады, апелляция участника школьного и муниципального этапа Олимпиады не 
рассматривается.

Во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение конкурсных 
заданий требует контроля за временем.

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.

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную
освещенность рабочих мест, минеральную воду. Члены жюри, находящиеся в 

аудитории, должны зафиксировать время начала и окончания задания на доске (например, 10.10 
- 11.25.) За 15 и за 5 минут до окончания выполнения каждого задания старший по аудитории 
должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной 
проверки ответов и их переноса в бланк. По истечении времени участники школьного и 
муниципального этапов 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 школьного и муниципального этапов 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. 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, процедура внесения баллов в компьютер (полная 
информация о рейтинге каждого участника Олимпиады) доступны только специальному 
техническому сотруднику.

Еще раз подчеркнем: на каждом бланке ответа участник школьного и муниципального 
этапов 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 ноль баллов за данный конкурс, однако 
он может продолжать участие в других конкурсах школьного и муниципального этапов 
Олимпиады. Жюри проверяет только бланки ответов. Декодирование бланков ответов 
проводится компьютерным способом после внесения в компьютерную программу результатов 
всех конкурсов школьного/муниципального этапов Олимпиады 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.

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 зависит от вида речевой



деятельности. При проверке письменных работ бланки ответов каждого конкурса оцениваются 
Жюри в соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанной

Центральной предметно-методической комиссией по немецкому языку. Каждый 
бланк ответов проверяется двумя членами Жюри.

Оценивание задания письменной речи включает следующие этапы:
•фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для всех 

членов Жюри) работы;
•коллективное обсуждение выставленных оценок с целью выработки 

сбалансированной модели проверки;
•индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке 

двумя членами Жюри, которые работают независимо друг от друга (никаких пометок на 
работах не допускается),

•если расхождение в оценках экспертов не превышает трех баллов, то выставляется 
средний балл,

•если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается еще одна 
проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из всех трех оценок;

•«спорные» работы (в случае большого - 6 и больше - расхождения баллов) 
проверяются и обсуждаются коллективно.

Оценивание устной речи включает следующие этапы:
•запись подготовленной устной презентации группы на магнитофон (или на 

компьютер в цифровом формате),
•обмен мнениями трех членов Жюри в аудитории и выставление среднего 

арифметического трех оценок в протокол.
Результаты проверки всех работ участников школьного/муниципального этапа 

Олимпиады заносятся в итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников 
школьного/муниципального этапа Олимпиады (приложение 1).

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 школьного/муниципального этапа 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 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 его результатов. В случае если Жюри соглашается с 
аргументами участника по изменению оценки какого-либо задания в его работе, участник 
Олимпиады подает заявление на апелляцию.

Апелляция проводится также в случаях несогласия участника Олимпиады с 
результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников 
школьного/муниципального этапа Олимпиады рассматривается апелляционной комиссией в 
составе Председателя Жюри и двух членов Жюри и Оргкомитета. Рассмотрение апелляции 
проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику 
школьного/муниципального этапа 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 немецкому 
языку. Апелляция подается лично участником школьного/муниципального этапа Олимпиады и



рассматривается строго в день объявления результатов последнего конкурса после проведения 
анализа олимпиадных заданий и показа работ. Для проведения апелляции участник Олимпиады 
подает письменное заявление в течение 1 астрономического часа после завершения показа 
работ на имя председателя Жюри в установленной форме (приложение 2). На самой работе 
участника членом Жюри, проводившим показ данной работы, делается отметка о времени 
завершения показа этой работы.

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.

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 
равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. Решения 
апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.

Проведение апелляции оформляется протоколами (приложение 3), которые 
подписываются членами Жюри и Оргкомитета. Протоколы проведения апелляции и 
видеофиксация процедуры апелляции передаются председателю Жюри для внесения 
соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.

Документами по проведению апелляции являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
•протоколы проведения апелляции, которые хранятся в органе исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере образования в течение 3 лет.
Окончательные итоги школьного/муниципального этапа Олимпиады утверждаются 

Жюри с учетом проведения апелляции. Официальным объявлением итогов
школьного/муниципального этапа Олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозрение в 
месте проведения школьного/муниципального этапа Олимпиады итоговая таблица результатов 
выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов Жюри 
(приложение 4).

Победители и призеры школьного/муниципального этапа XIII Всероссийской 
Олимпиады школьников по немецкому языку определяются по результатам набранных баллов 
за выполнение всех заданий данного этапа Олимпиады. Итоговый результат каждого участника 
подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания школьного/муниципального 
этапа Олимпиады. Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 
представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном 
порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 
Минобрнауки России, Жюри определяет победителей и призеров школьного / муниципального 
этапа Олимпиады.

Окончательные итоги школьного/муниципального этапа Олимпиады подводятся на 
заключительном заседании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 
участниками апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты 
школьного/муниципального этапа Олимпиады, является протокол Жюри данного этапа, 
подписанный его председателем, а также всеми членами Жюри.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по французскому языку в 2015/2016учебном году

Тестовые материалы, выдаваемые конкурсантам качественно размножаются на листах 
формата А4 (уменьшение полученного оригинала не допускается) с использованием только



одной стороны листа (оборот страницы не использовать). Для получения качественного 
оригинала на компьютере необходимо установить французский шрифт. В противном случае 
французские буквы с диакритическими знаками будут замещены на кириллицу. Обратить 
особое внимание на качество копий, раздаваемых детям, они должны соответствовать 
требованиям СанПиНов.

Для каждого конкурса методическая комиссия готовит, а оргкомитет размножает 
полный комплект материалов, который включает: правила проведения каждого конкурса, 
ключи для конкурсов «Лексико-грамматический тест», «Конкурс понимания письменного 
текста» и «Конкурс понимания устного текста», аудиозапись, транскрипция устного текста, 
критерии и протоколы оценивания для проведения «Конкурса письменной речи» и «Конкурса 
устной речи». Аудиозапись устного текста должна быть размножена в зависимости от 
количества аудиторий, выделяемых для проведения конкурса «Понимание устного текста».

Оргкомитету следует подготовить:
• бумагу для черновых записей на каждый конкурс;
• аудитории для проведения письменных конкурсов (лексико-грамматический тест, 

понимание письменного текста, понимание устного текста и письменная продукция): любое 
количество посадочных мест из расчета один стол на одного участника;

• в аудиториях должны быть часы для того, чтобы конкурсанты, у которых 
отбирают мобильные телефоны, могли следить за временем;

• для проведения Конкурса понимания устного текста требуются качественные 
магнитофоны/компьютеры для прослушивания аудиодиска (по одному в каждую аудиторию);

• аудитории для проведения конкурса устной речи:
• S  большая аудитория для ожидания (размер в зависимости от планируемого

количества конкурсантов),
• S  две-три аудитории для подготовки, где конкурсанты выбирают задание и 

готовят свое устное высказывание. Количество посадочных мест из расчета один стол на одного 
участника + 2-3 стола для представителя оргкомитета и выкладки используемых материалов;

• S  несколько небольших аудиторий для работы жюри с конкурсантами + такое же 
количество диктофонов/компьютеров, обеспечивающих качественную запись и 
воспроизведение речи конкурсантов;

• необходимое количество дежурных в аудиториях и в коридорах.
Для нормальной работы участников Олимпиады в помещениях необходимо 

обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную 
освещенность рабочих мест, воду.

Перед началом каждого конкурса председатель или член жюри проводит инструктаж 
участников и объясняет им правила работы.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по испанскому языку в 2015/2016учебном году

Процедура регистрации участников олимпиады:
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. 

Регистрация 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 сети Интернет.

Для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
предлагается предусмотреть два дня - для письменного и устного туров. Первый день 
предусматривает выполнение пяти заданий: по аудированию, чтению, письму, лексико
грамматического теста, задания по лингвострановедению. Предлагаемая последовательность



проведения письменного тура - лексико-грамматический тест (40 мин.), перерыв (10 мин.), 
страноведение (30 мин.), перерыв (10 мин.), чтение (60 мин.), затем - перерыв на обед, в течение 
которого члены жюри ведут проверку выполненных заданий, а также обсуждают порядок 
проведения второй части письменного тура. После обеда - в 14.00 - аудирование (около 25 мин.), 
перерыв (10 мин.) и письмо (60 мин.). В конкурсах письменного тура Олимпиады используются 
тестовые задания разного типа.

Второй день целиком предназначен для устного тура.
Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой 

конкурсов, если в процессе выполнения олимпиадных заданий они не нарушали требований пп. 
15, 16 и 17 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252. Промежуточные 
результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в Олимпиаде.

Перед проведением каждого этапа размножаются бланки письменного ответа 
участника (см. Приложение 6).

Тестовые материалы, выдаваемые конкурсантам, качественно размножаются на
листах формата А4 (уменьшение оригинала не допускается) с использованием только 

одной стороны листа (оборот страницы не рекомендуется использовать). Их количество должно 
соответствовать количеству участников Олимпиады. Для каждого конкурса готовятся ключи, 
аудиозапись и транскрипция устного текста, критерии и протоколы оценивания. Аудиозапись 
устного текста должна быть размножена в зависимости от количества аудиторий, выделяемых 
для проведения устного тура.

Рекомендуется также строго ограничить доступ участников и сопровождающих к 
членам жюри.

Накануне дня открытия 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, составлены в одном 
варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой) . 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 небольшие 
аудитории (не более 30 посадочных мест 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: чистый 
лист бумаги для черновых записей, листы заданий и бланк ответов. Перед началом каждого

2 Участники должны сидеть так, чтобы они не могли видеть работу соседа.



конкурса участник вписывает свой идентификационный номер в бланк ответов. Категорически 
запрещается делать какие-либо записи, указывающие на авторство работы, на бланке ответов, 
кроме идентификационного номера участника. Участники выполняют работы ручками с 
синими или фиолетовыми чернилами. Запрещается использование для записи ответов ручек с 
красными, черными или зелеными чернилами.

Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой справочной 
литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и любыми 
средствами связи. Во время проведения конкурсов (как письменных, так и устного) участники 
могут задавать вопросы, касающиеся процедуры проведения конкретного конкурса, только до 
его начала (на русском или на испанском языке).

Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение 
конкурсных заданий требует контроля за временем.

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.

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную

освещенность рабочих мест, минеральную воду. Члены жюри, находящиеся в 
аудитории, должны зафиксировать время начала и окончания задания на доске (например, 
10.10. - 11.25.) За 15 и за 5 минут до окончания выполнения каждого задания старший член 
жюри в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости 
тщательной проверки работы. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 
все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не 
должно быть никаких условных пометок.

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 технического сотрудника, несущего 
персональную ответственность за сохранение его в тайне. В помощь ему Оргкомитетом должны 
быть выделены от пяти до десяти компьютеров и от пяти до десяти 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, процедура внесения баллов в компьютер (полная 
информация о рейтинге каждого участника Олимпиады) доступны только специальному 
техническому сотруднику.

На каждом бланке ответа участник Олимпиады указывает свой идентификационный 
номер, который присваивается ему при регистрации. Никакая иная информация об участнике (в 
том числе фамилия, номер школы, город и т.п.) не допускается. В случае указания подобной 
информации работа считается декодированной и не проверяется, а участник получает ноль 
баллов за данный конкурс. Жюри проверяет только бланки ответов. Декодирование бланков 
ответов проводится компьютерным способом 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 свой идентификационный номер, члены Жюри проводят показ 
письменных работ на основании этой информации.

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 зависит от вида речевой 
деятельности и типа. При проверке письменных работ бланки ответов каждого конкурса 
оцениваются Жюри в соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанной 
Центральной предметно-методической комиссией. Жюри рассматривает при этом только



бланки ответов. Черновик и лист заданий проверке не подлежат. Каждый бланк ответов 
проверяется двумя членами Жюри.

Оценивание задания письменной речи включает следующие этапы:
• фронтальная проверка одной (случайно выбранной и скопированной для всех 

членов Жюри) работы;
• обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной модели

проверки;
• индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном 

порядке двумя членами Жюри, которые работают независимо друг от друга (никаких пометок 
на работах не допускается),

• если расхождение в оценках экспертов не превышает трех баллов, то
выставляется средний балл,

• если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается еще
одна проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из всех трех оценок;

• «спорные» работы (в случае большого - 6 и больше - расхождения баллов) 
проверяются и обсуждаются коллективно.

Оценивание устной речи включает следующие этапы:
• обмен мнениями трех членов Жюри в аудитории и выставление

сбалансированной оценки в протокол; в случае расхождения мнений членов рабочего Жюри 
(три члена Жюри в аудитории) принимается решение о прослушивании сделанной записи 
устного ответа всеми членами Жюри.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в 
итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников Олимпиады (приложение 1).

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.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 
оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников Олимпиады рассматривается 
апелляционной комиссией в составе Председателя Жюри и двух членов Жюри. Рассмотрение 
апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, 
подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 
проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными Центральной 
предметно-методической комиссией. Апелляция участника Олимпиады подается и 
рассматривается строго в день объявления результатов последнего конкурса после проведения 
анализа олимпиадных заданий и показа работ. Для проведения апелляции участник Олимпиады 
подает письменное заявление в течение 1 астрономического часа после завершения показа 
работ на имя председателя Жюри в установленной форме (приложение 2). На самой работе 
участника членом Жюри, проводившим показ данной работы, делается отметка о времени



завершения показа этой работы.
При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 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.

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 
равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. Решения по апелляции 
являются окончательными и пересмотру не подлежат. Проведение апелляции оформляется 
протоколами (приложение 3), которые подписываются членами Жюри и Оргкомитета. 
Протоколы проведения апелляции и видеофиксация процедуры апелляции передаются 
председателю Жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную 
документацию.

Документами по проведению апелляции являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы проведения апелляции.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов Жюри (приложение 4).

Во время конкурсов, показа работ и апелляций участникам запрещается пользоваться 
любой справочной литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными 
средствами и любыми средствами связи. Участникам запрещается приносить мобильные 
телефоны, компьютеры и любые технические средства для фотографирования и записи звука в 
аудитории ожидания и подготовки ответа, в аудитории, где проводятся конкурсы, показ работ и 
апелляции. Если представителем оргкомитета или членом Жюри у участника будет 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 заключительном 
этапе Олимпиады в целом аннулируются, показ работ участника прерывается, апелляция 
участника не рассматривается.

Победители и призеры школьного / муниципального этапа Олимпиады определяются 
по результатам набранных баллов за выполнение заданий на всех турах Олимпиады. Итоговый 
результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания 
на всех турах Олимпиады. Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой 
таблице, представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 
установленной Минобрнауки России, Жюри определяет победителей и призеров школьного / 
муниципального этапа Олимпиады.

Окончательные итоги конкретного этапа Олимпиады подводятся на заключительном 
заседании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 
апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного / муниципального 
этапов Олимпиады, является протокол Жюри соответствующего этапа, подписанный его 
председателем, а также всеми членами Жюри.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по китайскому языку в 2015/2016учебном году

Для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
предлагается предусмотреть два дня - для письменного и устного туров. Первый день 
предусматривает выполнение четырех заданий: по аудированию, чтению, письму,



лексико-грамматического теста, задания по лингвострановедению (последнее - для 9-11 
классов). Предлагаемая последовательность проведения письменного тура - лексико
грамматический тест (40 мин.), перерыв (10 мин.), чтение (60 мин.), перерыв (10 мин.), 
лингвострановедение (20 мин.), затем - перерыв на обед, в течение которого члены жюри ведут 
проверку выполненных заданий, а также обсуждают порядок проведения второй части 
письменного тура. После обеда - в 14.00 - аудирование (около 20 мин.), перерыв (10 мин.) и 
письмо (60 мин.). В конкурсах письменного тура Олимпиады используются тестовые задания 
разного типа. В лексико-грамматическом тесте, заданиях по страноведению, чтению, 
аудированию за каждый правильный ответ дается 1 балл.

Второй день целиком предназначен для устного тура, в течение которого участники 
5-8 классов будут демонстрировать монологические выступления, а участники 9-11 классов в 
небольших группах готовят презентацию на тему, заранее им не сообщаемую.

Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой 
конкурсов, если в процессе выполнения олимпиадных заданий они не нарушали требований пп. 
15, 16 и 17 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252. Промежуточные 
результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в Олимпиаде.

Процедура регистрации участников олимпиады:
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 сети "Интернет".

Перед проведением каждого этапа размножаются бланки письменного ответа 
участника (см. Приложение 6).

Тестовые материалы, выдаваемые конкурсантам, качественно размножаются на 
листах формата А4 (уменьшение оригинала не допускается) с использованием только одной 
стороны листа (оборот страницы не рекомендуется использовать). Их количество должно 
соответствовать количеству участников Олимпиады. Для каждого конкурса готовятся ключи, 
аудиозапись и иероглифическая (транскрипционная) запись устного текста, критерии и 
протоколы оценивания. Аудиозапись устного текста должна быть размножена в зависимости от 
количества аудиторий, выделяемых для проведения устного тура.

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 открытия 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, составлены в одном



варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой) . 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 небольшие 
аудитории (не более 30 посадочных мест 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: чистый 
лист бумаги для черновых записей, листы заданий и бланк ответов. Перед началом каждого 
конкурса участник вписывает свой идентификационный номер в бланк ответов. Категорически 
запрещается делать какие-либо записи, указывающие на авторство работы, на бланке ответов, 
кроме идентификационного номера участника. Участники выполняют работы ручками с 
синими или фиолетовыми чернилами. Запрещается использование для записи ответов ручек с 
красными, черными или зелеными чернилами.

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 сети Интернет 
или использования Wi-Fi. Во время проведения конкурсов (как письменных, так и устного) 
участники могут задавать вопросы, касающиеся процедуры проведения конкретного конкурса, 
только до его начала (на русском или на китайском языке).

Если представителем оргкомитета или членом Жюри у участника будет 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 с школьного и муниципального 
этапа Олимпиады, апелляция участника школьного и муниципального этапа Олимпиады не 
рассматривается.

Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение 
конкурсных заданий требует контроля за временем.

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.

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих 
мест, минеральную воду. Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время 
начала и окончания задания на доске (например, 10.101Е25.) За 15 и за 5 минут до окончания 
выполнения каждого задания старший по аудитории должен напомнить об оставшемся времени 
и предупредить о необходимости тщательной проверки ответов и их переноса в бланк. По 
истечении времени участники школьного и муниципального этапов 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 школьного и муниципального этапов 
Олимпиады на то, что черновики не рассматриваются при проверке результатов конкурсов. В

3 Участники должны сидеть так, чтобы они не могли видеть работу соседа.



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. 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, процедура внесения баллов в компьютер (полная 
информация о рейтинге каждого участника Олимпиады) доступны только специальному 
техническому сотруднику.

Еще раз подчеркнем: на каждом бланке ответа участник школьного и
муниципального этапов 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 ноль 
баллов за данный конкурс, однако он может продолжать участие в других конкурсах школьного 
и муниципального этапов Олимпиады. Жюри проверяет только бланки ответов. Декодирование 
бланков ответов проводится компьютерным способом после внесения в компьютерную 
программу результатов всех конкурсов школьного/муниципального этапов Олимпиады и 
поручается специальному техническому сотруднику, несущему персональную ответственность 
за сохранение информации в тайне до момента ее официального оглашения Оргкомитетом 
Олимпиады. Е1ри показе работ участники Олимпиады предъявляют только свой 
идентификационный номер, члены Жюри проводят показ письменных работ на основании этой 
информации.

Е1ри проверке заданий конкурсов письменной и устной речи объективность 
оценивания обеспечивается тем, что критерии оценивания разрабатываются в полном 
соответствии с параметрами задания. Процедура проверки работ зависит от вида речевой 
деятельности и типа. При проверке письменных работ бланки ответов каждого конкурса 
оцениваются Жюри в соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанной 
Центральной предметно-методической комиссией. Жюри рассматривает при этом только 
бланки ответов. Черновик и лист заданий проверке не подлежат. Каждый бланк ответов 
проверяется двумя членами Жюри.

Оценивание задания письменной речи включает следующие этапы:
•фронтальная проверка одной (случайно выбранной и скопированной для всех членов 

Жюри) работы;
•коллективное обсуждение выставленных оценок с целью выработки 

сбалансированной модели проверки;
•индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке 

двумя членами Жюри, которые работают независимо друг от друга (никаких пометок на 
работах не допускается),

•если расхождение в оценках экспертов не превышает трех баллов, то выставляется 
средний балл,

•если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается еще одна 
проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из всех трех оценок;

•«спорные» работы (в случае большого - 6 и больше - расхождения баллов) 
проверяются и обсуждаются коллективно.

Оценивание устной речи включает следующие этапы:
•запись устного выступления (5-8 классы) или подготовленной устной презентации 

группы (9-11 классы) на магнитофон (или на компьютер в цифровом формате),



•обмен мнениями трех членов Жюри в аудитории и выставление сбалансированной 
оценки в протокол; в случае расхождения мнений членов рабочего Жюри (три члена Жюри в 
аудитории) принимается решение о прослушивании сделанной записи устного ответа всеми 
членами Жюри.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в 
итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников Олимпиады (Приложение 1).

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.

Апелляция проводится также в случаях несогласия участника Олимпиады с 
результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников 
школьного/муниципального этапа Олимпиады рассматривается апелляционной комиссией в 
составе Председателя Жюри и двух членов Жюри и Оргкомитета. Рассмотрение апелляции 
проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику 
школьного/муниципального этапа 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

школьного/муниципального этапа Олимпиады и рассматривается строго в день 
объявления результатов последнего конкурса после проведения анализа олимпиадных заданий 
и показа работ. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление в 
течение 1 астрономического часа после завершения показа работ на имя председателя Жюри в 
установленной форме (Приложение 2). На самой работе участника членом Жюри, проводившим 
показ данной работы, делается отметка о времени завершения показа этой работы.

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.

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 
равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. Решения 
апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. Проведение 
апелляции оформляется протоколами (Приложение 3), которые подписываются членами Жюри 
и Оргкомитета. Протоколы проведения апелляции и видеофиксация процедуры апелляции



передаются председателю Жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и 
отчетную документацию.

Документами по проведению апелляции являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы проведения апелляции.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов Жюри (Приложение 4).

Победители и призеры школьного / муниципального этапа Олимпиады определяются 
по результатам набранных баллов за выполнение заданий на всех турах Олимпиады. Итоговый 
результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания 
на всех турах Олимпиады. Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой 
таблице, представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 
установленной Минобрнауки России, Жюри определяет победителей и призеров школьного / 
муниципального этапа Олимпиады.

Окончательные итоги конкретного этапа Олимпиады подводятся на заключительном 
заседании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 
апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного/муниципального 
этапов Олимпиады, является протокол Жюри данного этапа, подписанный его председателем, а 
также всеми членами Жюри.

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников олимпиады по итальянскому языку в 2015/2016учебном году

Для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
предлагается предусмотреть два дня - для письменного и устного туров. Первый день 
предусматривает выполнение четырех заданий: по аудированию, чтению, письму, лексико
грамматического теста, задания по лингвострановедению (последнее - для 9-11 классов). 
Предлагаемая последовательность проведения письменного тура - лексико-грамматический 
тест (40 мин.), перерыв (10 мин.), чтение (60 мин.), перерыв (10 мин.), лингвострановедение (20 
мин.), затем - перерыв на обед, в течение которого члены жюри ведут проверку выполненных 
заданий, а также обсуждают порядок проведения второй части письменного тура. После обеда - 
в 14.00 - аудирование (около 20 мин.), перерыв (10 мин.) и письмо (60 мин.). В конкурсах 
письменного тура Олимпиады используются тестовые задания разного типа. В 
лексико-грамматическом тесте, заданиях по страноведению, чтению, аудированию за каждый 
правильный ответ дается 1 балл.

Второй день целиком предназначен для устного тура, в течение которого участники 5
8 классов будут демонстрировать монологические выступления, а участники 9-11 классов в 
небольших группах готовят презентацию на тему, заранее им не сообщаемую.

Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой 
конкурсов, если в процессе выполнения олимпиадных заданий они не нарушали требований пп. 
15, 16 и 17 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252. Промежуточные 
результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в Олимпиаде.

Процедура регистрации участников олимпиады:
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 сети 
"Интернет".

Перед проведением каждого этапа размножаются бланки письменного ответа 
участника (см. Приложение 6).

Тестовые материалы, выдаваемые конкурсантам, качественно размножаются на 
листах формата А4 (уменьшение оригинала не допускается) с использованием только одной 
стороны листа (оборот страницы не рекомендуется использовать). Их количество должно 
соответствовать количеству участников Олимпиады. Для каждого конкурса готовятся ключи, 
аудиозапись и транскрипционная запись устного текста, критерии и протоколы оценивания. 
Аудиозапись устного текста должна быть размножена в зависимости от количества аудиторий, 
выделяемых для проведения устного тура.

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 открытия 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, составлены в одном 
варианте, поэтому участники должны сидеть по одному за столом (партой) 4. 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 небольшие 
аудитории (не более 30 посадочных мест 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: чистый 
лист бумаги для черновых записей, листы заданий и бланк ответов. Перед началом каждого 
конкурса участник вписывает свой идентификационный номер в бланк ответов. Категорически 
запрещается делать какие-либо записи, указывающие на авторство работы, на бланке ответов, 
кроме идентификационного номера участника. Участники выполняют работы ручками с 
синими или фиолетовыми чернилами. Запрещается использование для записи ответов ручек с 
красными, черными или зелеными чернилами.

Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой справочной

4 Участники должны сидеть так, чтобы они не могли видеть работу соседа.



литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами и любыми 
средствами связи, включая электронные часы с возможностью подключения к сети Интернет 
или использования Wi-Fi. Во время проведения конкурсов (как письменных, так и устного) 
участники могут задавать вопросы, касающиеся процедуры проведения конкретного конкурса, 
только до его начала (на русском или на итальянском языке).

Если представителем оргкомитета или членом Жюри у участника будет 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 с школьного и муниципального 
этапа Олимпиады, апелляция участника школьного и муниципального этапа Олимпиады не 
рассматривается.

Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение 
конкурсных заданий требует контроля за временем.

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.

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих 
мест, минеральную воду. Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время 
начала и окончания задания на доске (например, 10.10- 11.25.) За 15 и за 5 минут до окончания 
выполнения каждого задания старший по аудитории должен напомнить об оставшемся времени 
и предупредить о необходимости тщательной проверки ответов и их переноса в бланк. По 
истечении времени участники школьного и муниципального этапов 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 школьного и муниципального этапов 
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. 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, процедура внесения баллов в компьютер (полная 
информация о рейтинге каждого участника Олимпиады) доступны только специальному 
техническому сотруднику.

Еще раз подчеркнем: на каждом бланке ответа участник школьного и муниципального 
этапов 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 ноль баллов за данный конкурс, однако 
он может продолжать участие в других конкурсах школьного и муниципального этапов 
Олимпиады. Жюри проверяет только бланки ответов. Декодирование бланков ответов 
проводится компьютерным способом после внесения в компьютерную программу результатов



всех конкурсов школьного/муниципального этапов Олимпиады 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.

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 зависит от вида речевой 
деятельности и типа. При проверке письменных работ бланки ответов каждого конкурса 
оцениваются Жюри в соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанной 
Центральной предметно-методической комиссией. Жюри рассматривает при этом только 
бланки ответов. Черновик и лист заданий проверке не подлежат. Каждый бланк ответов 
проверяется двумя членами Жюри.

Оценивание задания письменной речи включает следующие этапы:
•фронтальная проверка одной (случайно выбранной и скопированной для всех членов 

Жюри) работы;
•коллективное обсуждение выставленных оценок с целью выработки 

сбалансированной модели проверки;
•индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке 

двумя членами Жюри, которые работают независимо друг от друга (никаких пометок на 
работах не допускается),

•если расхождение в оценках экспертов не превышает трех баллов, то выставляется 
средний балл,

•если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается еще одна 
проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из всех трех оценок;

•«спорные» работы (в случае большого - 6 и больше - расхождения баллов) 
проверяются и обсуждаются коллективно.

Оценивание устной речи включает следующие этапы:
•запись устного выступления (5-8 классы) или подготовленной устной презентации 

группы (9-11 классы) на магнитофон (или на компьютер в цифровом формате),
•обмен мнениями трех членов Жюри в аудитории и выставление сбалансированной 

оценки в протокол; в случае расхождения мнений членов рабочего Жюри (три члена Жюри в 
аудитории) принимается решение о прослушивании сделанной записи устного ответа всеми 
членами Жюри.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри заносят в 
итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников Олимпиады (Приложение 1).

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.
Апелляция проводится также в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников 
школьного/муниципального этапа Олимпиады рассматривается апелляционной комиссией в 
составе Председателя Жюри и двух членов Жюри и Оргкомитета. Рассмотрение апелляции 
проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику 
школьного/муниципального этапа 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 
итальянскому языку. Апелляция подается лично участником школьного/муниципального этапа 
Олимпиады и рассматривается строго в день объявления результатов последнего конкурса 
после проведения анализа олимпиадных заданий и показа работ. Для проведения апелляции 
участник Олимпиады подает письменное заявление в течение 1 астрономического часа после 
завершения показа работ на имя председателя Жюри в установленной форме (Приложение 2). 
На самой работе участника членом Жюри, проводившим показ данной работы, делается отметка 
о времени завершения показа этой работы.

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.

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 
равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса. Решения 
апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.

Проведение апелляции оформляется протоколами (Приложение 3), которые 
подписываются членами Жюри и Оргкомитета. Протоколы проведения апелляции и 
видеофиксация процедуры апелляции передаются председателю Жюри для внесения 
соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.

Документами по проведению апелляции являются:
• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
• журнал (листы) регистрации апелляций;
• протоколы проведения апелляции.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на всеобщее 
обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения 
олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов Жюри (Приложение 4).

Победители и призеры школьного / муниципального этапа Олимпиады определяются 
по результатам набранных баллов за выполнение заданий на всех турах Олимпиады. Итоговый 
результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания 
на всех турах Олимпиады. Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой 
таблице, представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 
установленной Минобрнауки России, Жюри определяет победителей и призеров школьного / 
муниципального этапа Олимпиады.

Окончательные итоги конкретного этапа Олимпиады подводятся на заключительном 
заседании Жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 
апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного/муниципального 
этапов Олимпиады, является протокол Жюри данного этапа, подписанный его председателем, а



также всеми членами Жюри.
Максимальное количество баллов, набранных участником - 120.
Общая оценка складывается из следующих баллов (максимальное количество):
1. Креативное письмо - 20 баллов в соответствии с критериями оценки (см. 

критерии)
2. Интерактивная беседа - 25 баллов в соответствии с критериями оценки (см. 

критерии)
3. Лексико-грамматический тест - 20 баллов (1 балл за каждый правильный ответ)
4. Лингвострановедческая викторина - 20 баллов (2 балла за каждый правильный

ответ)
5. Чтение - 20 баллов (2 балла за каждый правильный ответ)
6. Аудирование - 15 баллов (1 балл за каждый правильный ответ).


