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Настоящие требования  разработаны в соответствии с приказом Министерства 
просвещения РФ от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения  
всероссийской олимпиады школьников»,  приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 13.08.2020 г. № 01/1712 « Об обеспечении  организации и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Челябинской области», от 01.09.2021 
г. № 01/2274 « Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 
школьников в 20021/2022 учебном году» приказом Управления образования 
Еманжелинского муниципального района  от 06.09.2021 г. № 170 «Об организации и 
проведениишкольногоэтапавсероссийскойолимпиады школьников в 2021 –2022 учебном году 
на территорииЕманжелинскогомуниципальногорайона Челябинской области». 

Цель и задачи школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по географии 

Цель: популяризация географической науки, пропаганда географии как науки и 
географического образования 

Основными  задачами проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников по географии являются:  

- стимулирование интереса учащихся к географии, в том числе к научно-
исследовательской деятельности; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области географии; 

- формирование мотивации к приобретению систематических знаний в области географии; 

- отборобучающихся, которые будутпредставлять свое учебное заведение на 
последующих этапах Олимпиады;  

-  повышение качества географического образования. 

Интеллектуальная Олимпиада по географии, грамотно организованная на любом 
этапе, позволяет обучающимся раскрыть свой интеллектуальный потенциал, соотнести 
свой уровень знаний испособностей с уровнем других учащихся. Соревновательная форма 
Олимпиадыпривлекательна для подростков,  стремящихся к успеху, такжеучастников 
привлекаюторигинальныеусловия задач, отличающихся от традиционной формы 
школьных контрольных работ.  

Всероссийская олимпиада школьников проводится среди учащихся 5-11 классов. 
Участие  в школьном этапе  является добровольным, к выполнению заданий допускается 
любой школьник  5-11класса независимо от оценки по  предмету. Квоты на участие в 
школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. Участие в школьном этапе Олимпиады 
могут принять пятиклассники, оно не должно носить обязательного характера. 
Необходимо руководствоваться желанием самого ребёнка и учителя. 

При проведении Олимпиады  целесообразно разделить учащихся на следующие 
возрастные группы: 5 класс;  6 класс; 7 класс; 8 класс;   9 класс;  10-11 классы 

Подведение итогов следует проводить в каждой параллели отдельно. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии проходит в 



два(письменных)тура:  

1) тестовый тур, где участникам предложены задания с выбором одного из 4-х 
предложенных ответов; задания по выбору нескольких  верных утверждений или заданий 
на нахождение соответствий. 

 2) аналитический тур, где требуется дать конкретный или развёрнутый ответ на 
поставленный вопрос.  

Задания составлены по принципу «накопленного итога», т. е. задания для 7 класса 
включают материал за 5 и 6 класс, задания для 9 класса включают материал за 5-8 класс и 
т.п. Задания могут включать вопросы краеведческого характера. Задания составлены 
отдельно дляучастников5,6,7, 8, 9 и 10-11-х классов. 

Все ответы на задания тестового и аналитического туров вписываются в 
бланки с заданиями (при ответах на тестовые задания правильные ответы обводятся 
чернилами чёрного цвета кружком или вписываются в таблицу; ответы аналитического 
тура вписываются в отведённые для этого строчки). 

При проведении школьного этапа Олимпиады рекомендуется выделить несколько 
классных помещений для  участников Олимпиады от  каждой параллели для  создания 
свободных условий работы участников–один человек за  партой. 

Каждый участник должен быть обеспечен  комплектомзаданий, черновиком, 
двойным листком для оформления титульного листа и гелевойручкой с чернилами 
чёрного  цвета. Рекомендуемое время выполнения заданий – 60 минут. 

До начала  школьного 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. Титульный лист заполняется в соответствии с информацией на доске (данные 
об участниках необходимо записывать аккуратно, чётко и понятно). 

Правила поведения во время Олимпиады: 

-вовремя выполнения задания участники не вправе общаться друг с другом, 
свободно перемещаться по аудитории. В случае выхода участника из аудитории дежурный 
на обложке работы отмечает время его выхода; 

-участник не  имеетправа в течение Олимпиады 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 и иное техническое оборудование; 

-в случае нарушения участником Олимпиады Порядка проведения Олимпиады и 
Требований к проведению школьного этапа Олимпиады по географии, созданных на 
основе данных рекомендаций, представитель организатора Олимпиады вправе  
удалитьданного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 



Олимпиады; 

-участники  Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 
участия в Олимпиаде по географии в текущем  году. 

Для  организации  и контроля над проведением школьного этапа Олимпиады по 
географии рекомендуется привлечь учителей, которые не являются учителями данного 
предмета. 

Рекомендуется проверять обезличенные  (зашифрованные) работы для повышения 
объективности выставления баллов. Жюри проверяет и оценивает выполненные 
олимпиадные задания по единым критериям. Далее результаты  выполнениякаждого 
задания в работе суммируются, таким образом определяется общее количество баллов по 
результатам выполнения всей работы в целом. 

Жюри  осуществляетпоказ работ и рассматривает апелляции участников. Критерии 
и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и 
пересмотру не подлежат. 

В случае несогласия участника с выставленной ему оценкой за выполнение задания 
теоретического тура школьного и муниципального этапов Олимпиады этот участник 
вправе подать заявление на апелляцию. Апелляция проводится по правилам, 
установленным Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. Оценка за 
выполнение заданий тестового тура школьного этапа Олимпиадыи конкурса знатоков 
географии пересмотру не подлежит. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаётся апелляционная 
комиссия. 

2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады. 

3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с 
результатами оценки. 

4. Апелляция подаётся в предметный оргкомитет школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по географии в день официального объявления 
итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа работ. Часть вопросов может 
быть снята во время показа, который организуется до проведения апелляции. 

5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной обстановке. 
Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться в том, что 
его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями. 

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

7. Изготовление копий работ для участников не допускается. 

8. Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в предметный Оргкомитет с 



целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую таблицу 
результатов участников школьного этапа олимпиады. Изменённые данные в итоговых 
таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей и призёров. 

Для школьного этапа Олимпиады действует следующий порядок подведения 
итогов: участники, набравшие наибольшее количество баллов,  
признаютсяпобедителями при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает 50% максимально возможных баллов. Количество победителей 
определяется, исходя из квоты в 15% от общего количества участников. 

Количество призёров соответствующего этапа Олимпиады определяется,  
исходяиз квоты  в объеме 20% от всех участников олимпиады при условии, что 
количество набранных ими баллов составляет 30% от максимально возможных 
баллов. 

Победители и призёры награждаются  дипломами, а также имеют право принимать 
участие в следующем этапе Олимпиады (7-11 классы). 

После подведения итогов теоретического и тестового туров школьного этапа 
Олимпиады по параллелям с целью выявления наиболее эрудированных победителей и 
призёров школьного этапа рекомендуется провести общешкольный мультимедийный 
конкурс знатоков географии (в устной форме).  

В нём могут участвовать победители и/или призёры всех параллелей. Конкурс 
знатоков географии проводится в форме интеллектуальной викторины-игры. Победа в 
конкурсе знатоков даёт возможность поощрить интересующихся географией школьников 
и, одновременно, подготовить их к аналогичным конкурсам, проходящих в рамках 
последующих этапов Всероссийской олимпиады по географии. Оптимальное количество 
участников конкурса знатоков географии –от 20 до 30 человек (по несколько участников 
от каждой параллели). 

В конкурс знатоков географии школьного этапа Олимпиады рекомендуется 
включать 12–15 заданий различной тематики и уровня сложности, поскольку конкурс 
проводится по принципу «с выбыванием», вплоть до соревнования в финале двух 
претендующих на звание победителя конкурса. Рекомендуемая продолжительность 
конкурса знатоков географии школьного этапа Олимпиады –45 минут. Задания конкурса 
знатоков географии озвучивает ведущий (учитель), они дублируются и/или дополняются 
видеорядом (презентацией в PowerPoint) на экране. Для ответов участникам конкурса 
раздаются пронумерованные листы бумаги (из расчёта по одному на каждый вопрос 
конкурса для каждого участника). 
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Требования к организации и 
проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 
иностранным языкамв 2021-2022 учебном году 

 
Школьный этап Олимпиады по английскому, немецкому и французскому языкам 

проводится 8 октября 2021г. в очном режиме (задания олимпиады выполняются 
письменно,) с 14-30 часов на базе образовательных организаций. Продолжительность 
выполнения тестовой части Олимпиады -45 минут. При проведении Олимпиады каждому 
участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Во время 
проведения Олимпиады участники олимпиады: должны соблюдать Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников и требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по иностранному языку, должны следовать указаниям 
представителей организатора Олимпиады; не вправе общаться друг с другом, свободно 
перемещаться по аудитории; не вправе иметь справочные материалы, средства связи и 
электронно-вычислительную технику. По окончании работы заполненный лист ответов 
вкладывается в титульный лист и отправляется в пункт шифровки. На листах ответов 
категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие – либо отметки, 
использовать корректор для исправления ошибок, в противном случае работа считается 
дешифрованной и не оценивается. Работа выполняется строго на печатных листах (лист 
ответов). Задания выполняются только черной гелевой ручкой (запрещаются красные, 
синие, зеленые чернила, карандаш). 
 

В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или) утвержденных 
требований к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады, 
представитель Организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады 
из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады. На школьном этапе 
олимпиады могут принять участие все желающие. Количество победителей и призеров 
составляет 35% от общего количества участников. 
 

Победители и призеры муниципального этапа за 2020-2021 учебный год не 
принимают участия на школьном этапе олимпиады. Необходимое количество баллов для 
участия на муниципальном этапе устанавливается комиссией по окончании проверки 
работ. В школьном этапе Олимпиады по иностранному языку принимают участие 
обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций. 
 

Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по иностранному языку проводятся отдельно по 3 группам: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 
классы. В комиссию для проверки передаются все работы (в школе не остаются). Для 
нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные 
условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. 
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Требования к организации и проведению 
 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по истории, обществознанию, экономике и праву 
в 2021-2022 учебном году 

 
Настоящие требования к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников составлены на основе Порядка Проведения олимпиады (Приказ МОиН РФ 
от 27.11.2020 г. № 678) и Приказом Минпросвещения РФ от 17.03.2020 г. № 96 и с учетом к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 
16. А также: 

 Приказом от 6 сентября 2021 г. №01/2297 «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» 

 Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 01 сентября 2021 г. 
№01/2274 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников 
в 2021/2022 учебном году» 

 Методическими рекомендациями Центральной предметно-методической комиссии по 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году 

 Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 27 августа 2021 г. 
№01/2249 «Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении всероссийской и областной олимпиад школьников на муниципальном и 
региональном уровнях в Челябинской области в 2021/2022 учебном году» 
Школьный этап Олимпиады проводится в один тур. 
Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В этом случае на 
всех остальных этапах олимпиады данные участники выполняют задания, разработанные для класса, 
который они выбрали на школьном этапе. 

В школьном этапе ВсОШ имеют право участвовать дети с ОВЗ и дети, получающие 
образование на дому. Согласие на обработку персональных данных эта категория участников подает 
в оргкомитет ШЭ за 10 дней до ее проведения. Остальные участники – за 3 дня. 

При проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, 
обществознанию, экономике и праву каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено 
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к организации и 
проведению школьного этапа Олимпиады. Все рабочие места участников олимпиады должны 
обеспечивать равные условия, соответствовать действующим на момент Олимпиады санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. Во время проведения участники Олимпиады: 
  должны соблюдать Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников и 
требования к организации и проведению школьного этапа по истории, обществознанию и праву, 
разработанные с учетом методических рекомендаций, подготовленных региональными предметно-
методическими комиссиями Олимпиады и утвержденные организаторами школьного этапа 
Олимпиады – органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования; 
  должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 
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  не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.  
В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или) утвержденных Требований к 

организации и проведению школьного этапа Олимпиады, представитель Организатора Олимпиады 
вправе удалить данного участника из аудитории, составив Акт об удалении участника Олимпиады. 
 Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 
Олимпиаде в текущем году.  

В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители Организатора 
Олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады.  

Организатор школьного этапа Олимпиады: 
 утверждает Требования к проведению указанного этапа Олимпиады, 
 устанавливает количество баллов по каждому предмету и классу, необходимые для участия 

на муниципальном этапе Олимпиады; 
 определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

предмету;
 утверждает результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров); 
 передает результаты участников школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору муниципального этапа Олимпиады в 
формате, установленном организатором муниципального этапа Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров школьного этапа Олимпиады поощрительными 
грамотами.  

Для проведения школьного этапа олимпиады организатором создаются оргкомитет и жюри 
школьного этапа.  

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 
 является координатором по организации и проведению Олимпиады; 
 председатель предметной комиссии и жюри осуществляет кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады; 
 организует процедуру апелляции по результатам участия в школьном этапе Олимпиады, 

рассматривает их совместно с муниципальными предметно-методическими комиссиями и жюри 
школьного и муниципального этапа олимпиады; 

- муниципальная предметная комиссия составляет олимпиадные задания на основе 
содержания образовательных программ углублённого уровня, формирует из них комплекты заданий 
для школьного этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных 
Центральной предметно-методической комиссией олимпиады;  

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их 
передачи организатору школьного этапа олимпиады, несёт установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.  

 Состав жюри формируется из педагогических работников (учителей-предметников) и 
утверждается приказом органов Управления Образования Еманжелинского муниципального района.  

Жюри школьного этапа Олимпиады:  
 изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценки; 
 обеспечивает наличие дежурных членов Жюри, которые при необходимости отвечают 

на вопросы участников по тексту заданий; 
 принимает для оценивания закодированные олимпиадные работы участников школьного 

этапа Олимпиады; 
 осуществляет проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа и оценивает 

выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями и методиками 
оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им олимпиадных 
заданий; 

 рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции (в течение 2-х дней после 
опубликования предварительных результатов); 

 определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на основании рейтинга и в 
соответствии с квотой, установленной организатором Олимпиады. 



 представляет Организатору Олимпиады результаты (протоколы) для их утверждения. 
 составляет и представляет органу местного самоуправления, осуществляющему управление 

в сфере образования, аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету. 

Председатель жюри — лицо, имеющее опыт в проведении олимпиады, руководитель 
профессионального сообщества, отвечает за: 

- формирование предметного жюри и предметной комиссии; 
- сохранение конфиденциальности содержания пакета олимпиадных заданий; 
- качественную проверку работ; 
- объективное подведение итогов; 
- разбор заданий со школьниками и педагогическими работниками; 
- предоставление отчетов об итогах школьного этапа Олимпиады в оргкомитет. 
 
В школьном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся  

Общеобразовательный предмет Классы 
 ШЭ МЭ 

право 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 
обществознание 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 
история 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 
экономика 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 

 
Участие в олимпиаде происходит на добровольной основе. Квоты для участия в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников не устанавливаются! 
Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с графиком в очном режиме (задания 

выполняются письменно на листах с заданиями, отпечатанными для каждого участника 
олимпиады) не ранее, чем с 14 часов на базе образовательных организаций Еманжелинского 
муниципального района. Участие в олимпиаде возможно очно с использованием ИКТ, в случае 
издания Приказа Управления Образования Еманжелинского муниципального района, в зависимости 
от эпидемиологической ситуации.  

До начала школьного этапа Олимпиады для участников проводится инструктаж 
(информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады). В соответствии с рекомендациями 
центральных предметно-методических комиссий на школьном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по всем предметам участникам запрещено пользоваться во время выполнения 
заданий тетрадями, справочной литературой, учебниками, атласами, любыми электронными 
устройствами, служащими для передачи, получения и накопления информации. Запрещается 
пользоваться корректирующей жидкостью (штрихом). Работа выполняется черной гелиевой 
ручкой. Если участник сделал ошибку, неправильный вариант ответа зачеркивается простой 
линией (235), номер правильного ответа округляется. Работы, выполненные карандашом – не 
проверяются. Идентичные работы участников – аннулируются. Во время выполнения заданий 
выход из аудитории возможен только в сопровождении дежурного организатора.  

Конфликтные ситуации при проведении олимпиады рассматриваются членами 
предметной комиссии до выхода участника олимпиады из пункта ее проведения. 

После выполнения заданий работы участников олимпиады передаются для кодирования в 
Оргкомитет Председателю предметной комиссии. На обложке каждой работы пишется 
соответствующий код, указывающий букву, обозначающую учебный предмет, № класса и № работы 
(например, И-7-1, И-8-1 и т.д.). Буквы, указывающие на принадлежность работы к образовательной 
организации не используются. Код дублируется на прикрепленном бланке для кодирования, после 
чего обложка работы снимается. Все страницы с указанием фамилии автора или любых других 
пометок изымаются и проверке не подлежат. Черновики также не проверяются. Обложки 
(отдельно для каждого класса) сдаются председателю жюри и хранятся у него до окончания 
проверки. Работа по кодированию, проверка и процедура внесения баллов в протокол и электронные 
формы организованы так, что полная информация о рейтинге каждого участника школьного этапа 
Олимпиады доступна только членам предметной комиссии. Для проведения школьного этапа 
подготовлены следующие комплекты заданий:  



Предмет Комплекты заданий 
 ШЭ МЭ 

право 5-7, 8-9, 10, 11 7-9, 10, 11 
история 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 
обществознание 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7,8,9,10,11 
экономика 5-7, 8-9, 10-11 7-9, 10, 11 

 
Задания по истории для 5-11 классов составлены с учетом того объема материала, который на 

данный момент пройден учениками в школе. Задания для 10-11 классов охватывают весь курс 
обществознания, изученный в основной школе и на момент Олимпиады. Длительность проведения 
школьного этапа Олимпиады по всем предметам во всех классах – 45 минут. Окончательные итоги 
олимпиады утверждаются с учетом результатов работы апелляционной комиссии. Индивидуальные 
результаты участников школьного этапа Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке. Сканирование работ Победителей и Призеров ШЭ ВсОШ не осуществляется. 

В муниципальном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие участники 
школьного этапа олимпиады текущего года, набравшие необходимое для участия в муниципальном 
этапе количество баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады. 
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года становятся участниками 
муниципального этапа нынешнего года автоматически (минуя школьный этап Олимпиады), 
если они продолжают обучение в образовательных организациях Еманжелинского 
муниципального района.  

Количество победителей и призеров не более 35% от общего количества участников 
школьного этапа, при этом победителей - не более 15% от 35%. Победителем может стать 
участник(и) набравший не менее 50%, призером — не менее 30% максимально возможных 
баллов.  

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются 
только призеры и участники. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 
призера, оказывается количество баллов такое же, как у следующих за ним в ведомости результатов, 
решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 
определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 
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Проведение олимпиады регулируется «Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников», утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 декабря 
2013 г. №1252.   

На школьном этапе ученики приобретают первый опыт состязательности, что 
предъявляет к организаторам определённые требования по созданию атмосферы честного 
соперничества, доброжелательности и уважения к знаниям, умениям, личностным 
особенностям товарищей. Во время подготовки к олимпиаде необходимо уделить 
внимание внутреннему позитивному настрою, правилам поведения на олимпиаде, 
соблюдению регламента.  

Особенности школьного этапа всероссийской олимпиады по литературе 
заключаются в том, что конкурс проводится отдельно для 5-6-х, 7-8-х, 9-11-х классов и 
носит обучающий характер. Ученики 5-6 классов не принимают участия в олимпиаде по 
литературе на муниципальном уровне, ограничиваясь только школьным этапом. Ученики 
7-8 классов участвуют и в муниципальном этапе, но на региональный и заключительный 
не выходят. С учетом этого муниципальная предметно-методическая комиссия предлагает 
для учеников 5-8 классов отдельные задания, не дублирующие по своему типу задания 9-
11 классов.  

 Задания для учеников 9-11 классов строятся в логике заданий, предлагаемых на 
заключительном этапе олимпиады.   

 
Подготовка участников олимпиады   

Для выполнения заданий олимпиады участникам необходимы умения и навыки, 
формируемые на уроках литературы и зафиксированные в требованиях, соответствующих 
образовательных стандартов (для каждого класса – на своём уровне). Особо подчеркнём, 
что формирование этих умений и навыков происходит у разных учащихся с разной 
скоростью и в разной степени, на протяжении многих лет и не заканчивается в школе, 
поэтому к представленному ниже списку умений и навыков нужно относиться только как 
к ориентировочному. В этот список мы включаем следующие умения:  

- определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт;   
- пересказывать сюжет; видеть особенности композиции;  
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей;  
-выявлять особенности языка и стиля писателя; находить основные изобразительно-

выразительные     средства,     характерные  для     творческой     манеры писателя, 
определять их художественные функции;  

- определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;   
- объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений;  
- анализировать литературные произведения разных жанров;   
- определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;   
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями;  
 -выражать личное отношение к художественному произведению; аргументировать 

свою точку зрения;  
- представлять развёрнутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы;  
- собирать материал, необходимый для написания сочинения на заранее 

объявленную литературную или публицистическую тему;  
- писать сочинения различных жанров: описание, сочинение по картине, устное 

иллюстрирование, характеристика (в том числе сопоставительная) литературных героев, 
отзыв, рецензия, анализ эпизода литературного произведения, ответ на проблемный 
вопрос, эссе, публицистическая статья, очерк, литературный дневник, аналитическое 
сочинение литературоведческой направленности, опыт читательской интерпретации 
классического или современного произведения;   

- выразительно читать произведения художественной литературы с учётом их 
жанровойспецифики(индивидуальноечтение,инсценированиелитературного произведения, 



чтение по ролям); передавать личное отношение к произведению в процессе 
выразительного чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения); устно и 
письменно рецензировать выразительное чтение одноклассников, актеров после 
прослушивания фрагментов фонохрестоматии и другой аудиозаписи;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 
каталогамибиблиотек,библиографическимиуказателями,системойпоискав Интернете.   

 
Принципы организации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе  
Школьный этап олимпиады по литературе проводится организатором  в срок не 

позднее 1 ноября. Конкретные даты проведения школьного этапа      олимпиады по     
литературе      устанавливаются организатором муниципального этапа олимпиады.  

Согласно «Порядку проведения…» на школьном этапе в олимпиаде по литературе 
принимают участие на добровольной основе ученики 5-11 классов. Текущие оценки по 
литературе не должны становиться поводом или препятствием для участия в 
олимпиаде. Организаторы данного этапа олимпиады создают оргкомитет и жюри 
школьного этапа олимпиады. Состав жюри формируется из учителей русского языка и 
литературы,  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе проводится 
по     олимпиадным заданиям, которые     разрабатываются     с учётом методических 
рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии.  

 
Организационно-технологическое обеспечение   

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе проходит в 
удобное для образовательного учреждения время.   

При проведении школьного этапа олимпиады выделяется необходимое количество 
аудиторий. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой.  

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

Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной 
литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, средств мобильной 
связи, компьютера и т.д.) исключается. В случае нарушения этих условий учащийся 
исключается из состава участников олимпиады.  

Перед выполнением заданий на школьном этапе с участниками олимпиады должен 
проводиться инструктаж о технической стороне выполнения заданий.  

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно 
кодируются.  

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

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

Жюри школьного этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; проводит 
анализ выполненных олимпиадных заданий.  

 
Кодирование олимпиадных работ   

1. Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия.   
2. После выполнения заданий работы участников олимпиады передаются комиссии 

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

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



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

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

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

 
Общая система проверки и оценивания олимпиадных работ  

Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021 – 2022 
учебного года:  

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 с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений по 
запросу участника олимпиады;  

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий;  

представляет результаты олимпиады её участникам;  
рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации;  
определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой;  
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.   

Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке, исключающей 
спешку. При небольшом количестве участников проверка работ может производиться в 
один день, при большом – в два дня. Предельный срок проверки – два  дня, включая день 
олимпиады.  

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после окончания 
олимпиады. Если участник использовал черновик, он сдаёт его вместе с работой. Члены 
жюри оценивают записи, приведённые в чистовике. Черновики не проверяются. Объём 
работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче.  

Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем двумя 
членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов председателем жюри 
назначается третий проверяющий. Его оценка и решает спорный вопрос с распределением 
баллов.   

Результаты проверки всех работ участников школьного этапа олимпиады члены 
жюри заносят в итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ участников 
олимпиады в порядке убывания баллов  

Победителями и призерами становятся 35%  от общего количества 
участников. Из них победителей – 15% (не менее 50 % от максимального балла), 20% 
призеров (при условии не менее 30% от максимального количества баллов). В 
случае, когда победители не определены, на школьном и муниципальном этапах 
олимпиады определяются только призѐры.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 
качестве призѐра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с 
ним количество баллов, определяется следующим образом:  

- все участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы составляют 
больше половины максимально возможных;  



- все участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не 
превышают половины максимально возможных.  

После проверки работ проводится их разбор. Жюри отмечает лучшие ответы 
 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций   
1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаётся апелляционная 

комиссия.  
2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.  
3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с 

результатами оценки.  
4. Апелляция подаётся в предметный оргкомитет школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе в день официального объявления итогов проверки 
олимпиадных работ и проведения показа работ. Часть вопросов может быть снята во 
время показа, который организуется до проведения апелляции.  

5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной 
обстановке. Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.  

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

7. Изготовление копий работ для участников не допускается.   
8. Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в предметный 

Оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую 
таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады. Изменённые данные в 
итоговых таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей и призёров.   
9. 9.  

Победители и призёры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами.  
Победители школьного этапа  допускаются к очередному городскому 

(муниципальному) этапу олимпиады.  
Недопустимо при выполнении работы использование карандаша и штриха. Работа 

выполняется черной гелевой ручкой на отдельном двойном листочке (не на бланке с 
заданием). Особое внимание обращаем на правильность заполнения титульного листа. 
Работа должна выполняться аккуратным, разборчивым почерком. 

  
Список литературы и Интернет-ресурсов для использования при подготовке к 

олимпиаде 
1. Анализ драматического произведения / Под ред. В.М. Марковича. Л., 1988.  
2. Анализ одного стихотворения / Под ред. В. Е. Холшевникова. Л., 1985.  
3. Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов. СПб., 2006.  
 4. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе: Методологические 

очерки о методике. Тула, 2000.  
5. Гаспаров М. Л. «Снова тучи над мною…». Методика 

анализа. http://www.durov.com/literature2/gasparov-97b.htm  
6. Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972.  
 7. Кожинов В.В. Как пишут стихи: О законах поэтического творчества. М., 1970.  
 8. Энциклопедический словарь для юношества. Литературоведение. От А. доЯ / Сост. 

В. И. Новиков, Е. А. Шкловский. М., 2001.  
9. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. СПб., 

1996. 10. Лихачев Д. С. Внутренний мир литературного произведения  
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/0398_Vnutrennij_mir_1968.pdf  
 11. Поэтический строй русской лирики / Ответ.ред. Г. М. Фридлендер. Л., 1973.  
 12. Русская новелла: Проблемы теории и истории / Под ред. В. М.Марковича и В. 

Шмида. СПб., 1993.  

http://www.durov.com/literature2/gasparov-97b.htm
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/0398_Vnutrennij_mir_1968.pdf


13. Скафтымов А. П. К вопросу о соотношении теоретического и 
исторического рассмотрения в истории литературы (1923) // Скафтымов А. П. 
Поэтика художественного произведения. М., 2007. С. 21 – 40.  

14. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. М., 1970.   
 

Интернет-ресурсы   
1. http: // lit. rusolymp.ru. - Информационный портал Всероссийской олимпиады.  
 2. http://lit.1september.ru ˗ Журнал «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы».  
3. Сайт Гильдии словесников www.slovesnik.org   
4. http://www.feb-web.ru ˗ Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» (здесь даны ссылки на персональные сайты писателей и на 
другие полезные сетевые ресурсы).  
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"23" сентября 2021г. 

 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ИСКУССТВУ (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА) 

 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАД 
 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКИ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО 
ИСКУССТВУ (МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) 

 
1.Цели и задачи Олимпиады 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по искусству 
является одним из самых важных в развитии олимпиадного движения. Он 
способствует: 

- выявлению направленности интересов обучающихся, уровня их знаний и 
умений,  

- выявлению уровня развития ключевых (общекультурных, учебно-
познавательных, коммуникативно-информационных, ценностно-смысловых) и 
специальных предметных компетенций;  

- выявлению уровня общей культуры участников  
- обретению опыта участия школьников в олимпиадном движении,  
- обеспечению пробы сил и психологической подготовке к участию в 

состязаниях.  
Важной задачей является выявление понимания у участников своей 

сопричастности к мировому культурному процессу. 
В школьном этапе принимают участие обучающиеся классов по специально 

составленным заданиям на добровольной основе. 
 

2. Общие положения 
В соответствии с п. 2.28 Порядка проведения всероссийской олимпиаде 

школьников центральная предметно-методическая комиссия направляет 
рекомендации, определяющие принципы составления олимпиадных заданий, 
формирования их комплектов и требований по проведению школьного этапа 
олимпиады. 6 Предметная олимпиада по Искусству (МХК) призвана 
способствовать повышению статуса, как самого предмета, так и школьного 



образования в области «Искусство». Олимпиада проводится на территории РФ. 
Рабочим языком олимпиады является русский. В соответствии с ч. 2 ст. 77 ФЗ  
№273 взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. Всем участникам 
олимпиады предоставляются рабочие места, обеспечивающие равные условия 
работы и соответствующие санитарным правилам и нормам. В месте проведения 
олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, 
оргкомитетов и жюри, должностные лица Минобрнауки, а также граждане, 
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.  

До начала школьного этапа представитель организатора проводит 
инструктаж участников, информируя о продолжительности, порядке проведения, 
времени и месте ознакомления с результатами, правилах подачи апелляции 
(апелляция подается в течении двух дней со дня опубликования результатов) 
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 
порядком его проведения и предоставляет организатору школьного этапа 
олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет".  

Во время проведения олимпиады участники: должны соблюдать Порядок и 
требования к проведению школьного этапа, утвержденные организатором этапа 
олимпиады, центральной предметно-методической комиссией;  

-должны следовать указаниям организаторов;  
- не вправе общаться друг с другом и свободно перемещаться по аудитории, 

пользоваться средствами связи и выходом в Интернет, кроме случаев, 
предусмотренных организатором и связанных с выполнением финального задания 
школьного этапа после сдачи ответов на основной блок заданий;  

Олимпиада проводится в спокойной доброжелательной обстановке. Вместе 
с тем не допускаются нарушения установленного Порядка проведения.  

В случае нарушения участником утвержденного Порядка или требований к 
проведению олимпиады представитель организатора вправе удалить нарушителя 
из аудитории, составив акт о характере нарушения и удалении, скрепленный 
подписями представителя организатора и удаленного.  

Удаленный с олимпиады не допускается к участию в последующих турах и 
этапах. Участнику предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.  

В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе подать 
апелляцию в установленном порядке (пока не вышел из пункта проведения 
олимпиады). 

 Рассмотрение апелляции проходит в присутствии подавшего ее участника. 
По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или о корректировке 
оценки. 

 
 
 
 



3.Участники школьного этапа олимпиады 
В соответствии с п. Ш, 37-38 Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников в школьном этапе принимают участие учащиеся 5-6;7-
8;9;10;11 классов  по специально составленным заданиям.  

Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам основного общего и среднего общего образования, 
принимают участие в школьном этапе на добровольной основе. Участники 
школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания для более старших 
классов, по отношению к тем, в которых они проходят обучение. Вместе с тем 
участники должны быть предупреждены о том, что в случае прохождения на 
следующие этапы олимпиады они должны будут выполнять задания класса, 
выбранного ими на школьном этапе. Срок окончания школьного этапа – не 
позднее 15 октября.  

Организатор школьного этапа олимпиады формирует оргкомитет, 
утверждает его состав;  

-формирует жюри школьного этапа; формирует предметно-методическую 
муниципальную комиссию;  

-обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших об участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком ее проведении и согласии на публикацию 
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 
Интернет.  

Для объективной проверки олимпиадных заданий формируется жюри из 
педагогических и научно-педагогических работников, способных обеспечить 
компетентное оценивание и соблюдение профессиональной этики.  

Структура проведения и проверка олимпиадных заданий. 
1-йдень –день проведения олимпиады по Искусству (школьный этап) 
Работы распечатываются для каждого участника отдельно(желательно на 

цветном принтере, если такового нет , то во время олимпиады нужно включить 
проектор для просмотра репродукций.) Титульный лист оформляется на простом 
двойном листке в клетку. Работы пишутся только черной гелиевой ручкой. 

После проведения олимпиады школьного этапа, в этот же день работы 
собираются  у всех участников олимпиады и без шифра должны быть переданы в 
Управление Образования для дальнейшей кодировки.  

2-й день – день кодировки.  
Шифрует все работы на следующий день после проведения школьного 

этапа только председатель комиссии. 
3-й день –проверка олимпиадных работ. 
1. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021 – 

2022 учебного года: 
- 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 с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений по запросу участника олимпиады; 



- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных 
им олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады её участникам; 
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 
- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой; 
- 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. 

2. Проверка, олимпиадных работ по МХК , комиссией будет проходить в 
«МБОУ «СОШ№2» в 14--00  
 
Состав жюри 2021-2022г.  утверждается организатором.  

МХК Прокудина Г.Н. (председатель комиссии) 
Бондаренко Е.В. 

Фомина И.В. 
Шумкова Ю.В. 
Богданова С.В. 

Фахрутдинова С.В. 
Лукашкина А.Ю. 

Быкова О.В. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
 

  Согласно п. 1.5. Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, организатором школьного этапа олимпиады является орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  
Школьный этап олимпиады проводится организатором указанного этапа 
олимпиады ежегодно с 1 по 15 октября текущего учебного года.  
Конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады по Искусству 
(Мировой художественной культуре) устанавливаются организатором. 
Школьный этап олимпиады проводится по параллелям среди учащихся 5-6;7-8; 
9;10;11 классов по олимпиадным заданиям, которые в соответствии с п. IV, 42 
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, разрабатываются 
председателем комиссии с учетом методических рекомендаций центральной 
предметно-методической комиссии Олимпиады на основе содержания 
образовательных программ  основного общего и среднего общего образования,  
углубленного уровня для каждой параллели отдельно.        

Содержание задний школьного этапа олимпиады должно в полной мере 
соответствовать Федеральному государственному стандарту общего образования 
по предметной области «Искусство» и быть выстроено с учетом учебных 
программ и школьных учебников по мировой художественной культуре и/или 
интегративному курсу «Искусство», включенных в Федеральный перечень 
учебников, утверждаемый Министерством образования и науки РФ.  
 



 
ОБЩАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ЗАДАНИЙ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  

 
Первый тип заданий 

направлен на выявление учебно-познавательной компетенции: узнавание 
художественного произведения, выявление как общих знаний участников по 
предмету, так и их способности определить, узнать более или менее знакомое 
произведение искусства по его отражению в художественном или 
искусствоведческом тексте. 

Второй тип заданий 
направлен на выявление эмоционально-личностной и коммуникативной 
компетенций. Этот тип заданий выявляет способность школьников эмоционально 
воспринимать и передавать свое восприятие произведения искусства или явления 
культуры различных областей, их словарный запас.  

Третий тип заданий 
направлен на выявление уровня развития исследовательской и творческой 
компетенций, на выявление специальных знаний и искусствоведческих 
способностей к систематизации материала, выстраиванию его в хронологической 
последовательности, выделению явлений, не входящих в предложенный ряд при 
определении логики составления ряда. Задание этого типа направлено на 
выявление умения участника анализировать произведение искусства.  

Четвертый тип заданий 
направлен на выявление специальных знаний и искусствоведческих способностей 
к систематизации материала, выстраиванию его в хронологической 
последовательности, выделению явлений, не входящих в предложенный ряд, 
исключению из ряда признака или названия, не соответствующего ряду при 
определении логики составления ряда и включает задания тестового характера по 
соотнесению определений с рядами названий явлений искусства, специальных 
терминов, относящихся к разным видам искусства.  
 
результаты проведенного этапа участникам; рассматривает очно апелляции 
участников, ведя видеофиксацию; определяет победителей и призеров в 
соответствии с квотой, устанавливаемой организатором этапа; представляет 
организатору протоколы результатов для утверждения; составляет и представляет 
организатору аналитический отчет о результатах выполнения заданий этап. 

Пятый тип заданий. 
Направлен на выявление способности самостоятельного поиска, структурирования и 
осмысления нужной информации, связанной с предметом «Искусство», умения 
ориентироваться в обширном материале, владения методиками поиска, а также наличия знаний 
попредмету «Искусство», необходимых для такого поиска, а также на выявление способности 
предъявить результаты работы в нужной форме. 

 
Характеристика заданий для 5-6;7-8; 9;10;11 классов. 

В комплекте 4-5 заданий для каждой из возрастных параллелей участников 5-6;7-
8; 9;10;11  классов,  которые выполняются (по параллелям) в течение 1 
астрономического часа. Каждому участнику аудиторного тура школьного этапа 
Олимпиады предложено ответить письменно на задания. По окончании 
указанного времени участники обязаны сдать бланки ответов членам жюри. 



 
МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАНИЙ  
Задание дается всем участникам каждой возрастной группы одновременно в 

одной аудитории так, чтобы они находились в одинаковых условиях по времени 
его выполнения. Работы распечатываются для каждого участника 
отдельно(желательно на цветном принтере, если такового нет , то во время 
олимпиады нужно включить проектор для просмотра репродукций.) Титульный 
лист оформляется на простом двойном листке в клетку. Работы пишутся только 
черной гелиевой ручкой. 

Конкретное количество баллов, выставляемых за выполнение конкретных 
заданий, указаны в ключах,  где указаны максимальное количество баллов за 
выполнение каждого задания. 

Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 
Итоги олимпиады определяются  в каждой из возрастных параллелей 

участников 5;6;7-8; 9;10;11 классов.   
Победители и призеры олимпиады определяются по наибольшей сумме 

баллов, полученных по результатам выполнения максимального предложенного 
количества заданий аудиторного тура. ( Победитель 50 и более от общего 
количества баллов, призёр 30 и более от общего количества баллов). 

Призёров 20% от общего количества участников. 
Победителей 15 % от общего количества участников 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 
1.Участники испытания обеспечиваются всем необходимым для выполнения 
задания: гелиевой ручкой с черным стержнем, бланками заданий.  
2. Работы выполняются только в печатных бланках с заданиями.  
3. Титульный лист подписывается на простом двойном чистом тетрадном  
листке в клетку.  
4. На школьном этапе необходимо обеспечить просмотр репродукций только в 
цветном варианте в печатном виде или  через проектор. 
 
Использование мобильных телефонов и других средств связи, а также общение 
между участниками во время выполнения задания не разрешается. 
 

 

Памятка 
Уважаемые организаторы олимпиады! 

 
1. В каждом комплекте – по 4 задания. 
2. Для каждого задания предусмотрено специальное поле для ответа.   
3. Во многих заданиях имеются иллюстрации, в бумажном варианте они могут быть черно-

белые; следовательно цветной вариант всех репродукций должен быть 
продемонстрирован организаторами в аудиториях.  

4. Время выполнения заданий  1 астрономический час. 
 



 
 
 
 
 
 

Оформление титульного листа (образец) 
 

_________________(место для шифра) 
 

Школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года 

По «Искусство» ( предмету) 
Ученика(-цы)_________класса МБОУ «СОШ№___» 

Фамилия ,Имя, Отчество ( полностью, в родительном падеже) 
год рождения________________ 

гражданство      РФ 
дата проведения 09.10.2020 
ФИО учителя-наставника 

( полностью, в именительном падеже) 
 
 

 
 



 
"23" сентября 2021г. 

 
 

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

безопасности жизнедеятельности 
в 2021-2022 учебном году 

 
Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 
(далее - Олимпиада по ОБЖ) в 2021/2022 учебном году составлены в соответствии с 
приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 
Организаторами школьного этапа всероссийской олимпиады (далее - Олимпиада) 
являются органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования.  

Организаторы школьного этапа олимпиады: 
1. формируют оргкомитеты школьного этапа олимпиады и утверждают их 

составы;  
2. формируют жюри школьного этапа олимпиады и утверждают их составы;  
3. формируют муниципальные предметно-методические комиссии по ОБЖ и 

утверждают их составы;  
4. утверждают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по ОБЖ, определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-
технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 
материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 
использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания 
выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, 
показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

5. обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 
олимпиады, несут установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность;  

6. заблаговременно информируют руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады.  

7. обеспечивают  сбор  и  хранение  заявлений  родителей  (законных  
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении 
с Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ, в 

том  числе  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  
сеть «Интернет»); 

8.  определяют квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады;  
9. утверждает результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и 

рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном 



сайте в сети  
«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по ОБЖ. 
Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 
1. определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады;  
2. обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

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

3. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
школьного этапа олимпиады;  

4. несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения школьного этапа олимпиады.  

Муниципальные предметно-методические комиссии по ОБЖ:  
1. разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады  
с учётом   методических   рекомендаций,   подготовленных   центральной   

предметно-  
методической комиссией олимпиады по ОБЖ; 
2. составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, формируют из них 
комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учётом методических 
рекомендаций, подготовленных центральной предметно-методической комиссией;  

3. обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 
олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность.  

Состав муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 
формируются из числа педагогически работников. Конкретные сроки и места проведения 
школьного этапа олимпиады по ОБЖ устанавливаются органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования. 

 
На школьном этапе олимпиады по ОБЖ на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на 4 возрастные группы: 
а) обучающиеся 5-6 классов образовательных организаций; 
б) обучающиеся 7-8 классов образовательных организаций; 
в) обучающиеся 9 классов образовательных организаций; 
г) обучающиеся 10-11 классов образовательных организаций. 

Участник каждого этапа олимпиады выполняет по своему выбору олимпиадные 
задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более 
старших классов. В случае прохождения участников олимпиады, выполнивших задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем классам, программы 
которых они осваивают, на следующий этап олимпиады указанные участники олимпиады 
и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для 
класса, который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших 
классов. 

Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в 
форме самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном 
этапе олимпиады по их выбору в образовательной организации, в которую они зачислены 



для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, или в образовательной организации по 
месту проживания участника олимпиады. 

Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 
дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику Олимпиады 
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 
требованиями к организации и проведению школьного этапа Олимпиады. Все рабочие 
места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные 
условия, соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормам. 

 
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады: 
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников 

и требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по ОБЖ, 
разработанные районными предметно-методическими комиссиями с учетом 
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады, и утвержденные организаторами школьного этапа Олимпиады - 
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования; 

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 
 
В случае нарушения участником олимпиады Порядка и утвержденных требований 

к организации и проведению школьного этапа олимпиады по ОБЖ представитель 
организатора олимпиады удаляет данного участника олимпиады из аудитории, составив 
акт об удалении участника олимпиады. 

Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права 
дальнейшего участия в олимпиаде по ОБЖ в текущем году. Выполненная им работа не 
проверяется. 

В случае если факт нарушения становится известен представителям организатора 
после окончания соответствующего этапа олимпиады, но до утверждения итоговых 
результатов, участник может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на 
основании протокола жюри с решением о дисквалификации участника. 

 
Проведение Олимпиады 
В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады, 
должностные лица Министерства образования и науки Челябинской области, 
Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов,  граждане, аккредитованные в 
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерства 
образования и науки России, медицинские работники, технические специалисты, занятые 
обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители 
средств массовой информации, а также сопровождающие участников лица, определенные 
в соответствии с установленным организатором соответствующего этапа олимпиады 
порядком. 

Представители Министерства, Рособрнадзора и органов, осуществляющих 
переданные полномочия, имеют право присутствовать при проведении всех процедур 
всех этапов олимпиады. 

Представители средств массовой информации присутствуют в месте проведения 
олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий. 

Общественным наблюдателям предоставляется право при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя  
присутствовать на всех мероприятиях школьного этапа олимпиады, в том числе при 



проверке и показе выполненных олимпиадных работ, а также при рассмотрении 
апелляций участников олимпиады. 

 
Школьный этап Олимпиады необходимо проводить в помещениях, 

обеспечивающих комфортные условия для участников Олимпиады. В качестве 
помещений используются школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам 
и настраивает их на работу.  Расчет числа аудиторий определяется числом участников и 
посадочных мест в аудиториях.  

Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта. 
Участники разных возрастных групп должны выполнять задания олимпиады в 

разных аудиториях. 
 
Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 
В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов 

при необходимости организаторы школьного этапа олимпиады создают специальные 
условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние их здоровья, 
особенности психофизического развития (в соответствии с приказом  Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников»).  

 
До начала школьного этапа Олимпиады представители организатора Олимпиады 

проводят инструктаж участников Олимпиады: информируют о продолжительности 
Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 
случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 
Олимпиады. 

 
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет школьного 
этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами, подтверждающими 
правомочность участия обучающихся в школьном этапе Олимпиады, являются паспорт 
или удостоверение личности участника. 

 
В соответствии с рекомендациями центральных предметно-методических 

комиссий на школьном  этапе всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ участникам 
запрещено пользоваться во время выполнения заданий тетрадями, справочной 
литературой, учебниками, любыми электронными устройствами, служащими для 
передачи, получения или накопления информации, электронно-вычислительной техникой. 

В олимпиадных работах запрещается   исправление штрихом, многократное 
исправление,  не допускается работа простым карандашом. Олимпиадную работу 
необходимо выполнять черной гелевой ручкой. Работу выполнять на бланках 
заданий. 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. 

 
Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия в 

количестве не менее двух человек (один из которых является председателем). После 
выполнения заданий работы участников олимпиады передаются комиссии для 
кодирования. На обложке каждой работы пишется соответствующий код, указывающий 
№ класса и № работы (например,5-1, 6-1, 7-1, 8-1,9-1, 10-1, 11-1). Код дублируется на 
прикрепленном бланке для кодирования. После этого обложка работы снимается. Все 
страницы с указанием фамилии автора работы изымаются и проверке не подлежат. 
Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются председателю комиссии, который 
помещает их в сейф и хранит там до показа работ. Для показа работ комиссия декодирует 
работы. Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер 



организованы так, что полная информация о рейтинге каждого участника школьного  
этапа олимпиады доступна только членам комиссии. 

 
Школьный этап Олимпиады включает в себя два тура: 
а) первый тур - теоретический, определяющий уровень теоретической подготовки 

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

повседневной жизни; 
- 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 школьного этапа Олимпиады состоят из двух частей: 
а) первая часть - тестирование (тесты закрытого типа); 
б) вторая часть - практические задания, где участники выполняют практические 

задания в форме письменного ответа на вопросы 
Для проведения всех мероприятий школьного этапа Олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается технический 
персонал под руководством членов рабочей группы Оргкомитета и при участии 
специалистов предметно-методической комиссии. 

В теоретическом туре школьного этапа Олимпиады муниципальной предметно-
методической комиссией по ОБЖ разработано 20 заданий в форме тестов, раскрывающих 
обязательное базовое содержание образовательной области и требования к уровню 
подготовки выпускников основной и средней (полной) школы по основам безопасности 
жизнедеятельности, при этом уровень их сложности определен таким образом, чтобы, на 
их решение участник должен затратить в общей сложности не более 40 минут. 

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

- «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); 

- «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 представлены следующие тематические направления: 

- «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; 

- «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; 

- «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. 

 
Олимпиадные задания практического тура школьного этапа Олимпиады дают 

возможность выявить и оценить: 
- уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов 

оказания первой помощи пострадавшим; 
- 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. 

В практическом туре муниципальной предметно-методической комиссией по ОБЖ 
разработаны  по задания по следующим темам: 

- безопасность в повседневной жизни; 
- выживание в условиях природной среды; 
- безопасный отдых на водоемах; 
- пожарная безопасность; 
- действия в чрезвычайных ситуациях; 
- оказание первой медицинской помощи; 
- основы военной службы (только для старшеклассников 10-11 классы). 
 
Оценивание результатов олимпиадных заданий 
Максимальный балл по итогам выполнения заданий:  
- 5 - 6 классы: 50 баллов (теоретический тур- 30 баллов, практический тур –20 

баллов); 
- 7 - 8 классы: 55 баллов (теоретический тур- 30 баллов, практический тур – 25 

баллов); 
- 9 классы: 50 баллов (теоретический тур - 30 баллов, практический тур - 20 

баллов); 
-10-11 классы: 55 баллов (теоретический тур - 30 баллов, практический тур –25 

баллов). 
Разбор заданий проводится сразу после окончания Олимпиады. Основная цель этой 

процедуры - объяснить участникам Олимпиады основные идеи выполнения каждого из 
предложенных заданий на турах, возможные способы их выполнения, а также 
продемонстрировать их применение на конкретном задании. На разборе заданий могут 
присутствовать все участники Олимпиады, а также сопровождающие их лица. 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 
выполнения всех участников. Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его 
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 
оценивания выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа работ - 
ознакомить участников с результатами оценивания их работ, снять возникающие 
вопросы. На показе работ могут присутствовать участники Олимпиады, а также 



сопровождающие их лица без права голоса. Разбор олимпиадных заданий и показ работ 
проводится после проверки и анализа олимпиадных заданий во время, отведенное 
программой проведения школьного этапа Олимпиады. В ходе разбора заданий 
представляются наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных заданий, 
анализируются типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады. 

 
Апелляция о несогласии с выставленными баллами. В целях обеспечения права 

на объективное оценивание работы участники Олимпиады вправе подать в письменной 
форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа 
Олимпиады. Время и место проведения апелляции устанавливается Организатором 
школьного этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором школьного 
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования - создается апелляционная комиссия из представителей Оргкомитета, 
муниципальных предметно-методических комиссий и членов Жюри школьного этапа 
Олимпиады. 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 (Приложение 1). На рассмотрении апелляции имеют 
право присутствовать участник олимпиады, подавший заявление. На апелляции повторно 
проверяется только выполненные письменно задания. Устные пояснения апеллирующего 
не оцениваются.  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 на соответствующее  количество 

баллов. 
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции 

и пересмотру 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 (Приложение 2). Протоколы проведения апелляции передаются 
председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 
документацию. 

 
Подведение итогов 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 и печатью организационного 
комитета. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом 
результатов работы апелляционной комиссии. 

Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады заносятся в 
рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке. 

 
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются отдельно в трех 

возрастных категориях: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10-11 классы. 
Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады, которая не 

должна превышать 35 процентов от общего числа участников школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом число победителей 



школьного этапа олимпиады не должно превышать 15 процентов от общего числа 
участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Победителем школьного этапа олимпиады не может признаваться участник, 
набравший менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов, 
предусмотренного методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

Число призеров школьного этапа не должно превышать 20 процентов от общего 
числа участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

Призером школьного этапа олимпиады не может признаваться участник, 
набравший менее 30 процентов от максимально возможного количества баллов, 
предусмотренного методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

 
Организатор школьного этапа Олимпиады - орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования утверждает результаты школьного 
этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) 
и публикует их официальном сайте управления образования администрации 
Еманжелинского муниципального района http://emobr.ru в сети «Интернет» результаты 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предметув том числе протоколы жюри школьного этапа 
олимпиады. 

 
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ необходимо пользоваться следующими источниками: 
Авторы Название 

учебника 
Клас

сы 
(параллели) 

Издательст
во 

Виноградова Н.Ф., Смирнов 
Д.В., Сидоренко Л.В. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5 -
7  классы 

5 - 7  Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Виноградова Н.Ф., Смирнов 
Д.В., Сидоренко Л.В. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 -
9  классы 

8 - 9  Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Рудаков Д.П. и др.; по 
научной редакцией  Шойгу 
Ю.С. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности (2 
частях) 

8-9 Издательство 
"Просвещение" 

Хренников Б.О., Гололобов 
Н.В., Льняная Л.И., Маслов 
М.В., под редакцией 
Егорова С.Н. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

5 Издательство 
"Просвещение" 

Хренников Б.О., Гололобов 
Н.В., Льняная Л.И., Маслов 
М.В., под редакцией 
Егорова С.Н. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

6 Издательство 
"Просвещение" 

Хренников Б.О., Гололобов 
Н.В., Льняная Л.И., Маслов 
М.В., под редакцией 
Егорова С.Н. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

7 Издательство 
"Просвещение" 

Хренников Б.О., Гололобов 
Н.В., Льняная Л.И., Маслов 
М.В., под редакцией 
Егорова С.Н. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

8 Издательство 
"Просвещение" 

Хренников Б.О., Гололобов 
Н.В., Льняная Л.И., Маслов 
М.В., под редакцией 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

9 Издательство 
"Просвещение" 

http://emobr.ru/


Егорова С.Н. 
Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., 
Муркова М.В., Невелёва 
С.В. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

8 ООО «Русское 
слово – учебник» 

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., 
Муркова М.В., Невелёва 
С.В. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

8 ООО «Русское 
слово – учебник» 

Ким С.В., Горский В.А. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
10 - 11  классы: базовый 
уровень 

10 - 11  Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., 
Муркова М.В., Тараканов 
А.Ю. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

10  ООО «Русское 
слово – учебник» 

Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., 
Муркова М.В., Тараканов 
А.Ю. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

11  ООО «Русское 
слово – учебник» 

 
Дополнительная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др. 
Под общ.ред. С.В.Белова. – 6-е издание, стереотипное. – М.: Высшая школа, 2008. – 

423 с. 
2. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд., перераб. и 

доп.  
– М.: ФОРУМ, 2009. – 496 с.: ил. – (Профессиональное образование).  
3. Акимов В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л.  
Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, переработанное. – М.: Высшая школа, 

2007. – 592с. 
4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов (под ред. Арустамова Э.А.) 
Изд.12-е, перераб., доп. – М.: Дашков и К, 2007. – 420 с. 
5. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда: Учебное 

пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк. – М.: Высшая школа, 
2008. – 317 с. 
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, Малаян К.Р., 
Русак О. Н. – 12 издание, пер. и доп. – СПб.: Лань, 2008. – 672 с. 
7.  Б.С.  Мастрюков  Опасные  ситуации  техногенного  характера  и  защита  от  

них. 
Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков. – М.: Академия, 2009. – 320 с. 
8. Б.С. Мастрюков Безопасность в чрезвычайных ситуациях. – Изд. 5-е, перераб. – 

М.: 
Академия, 2008. – 334 с. 
В целом для преподавания учебного предмета ОБЖ рекомендуется использовать 

любое учебное пособие, включенное в Федеральные перечни учебников, учебно-
методических и методических изданий, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 
России к использованию в образовательных учреждениях. 

В процессе подготовки к Олимпиаде идет поиск и Интернет-ресурсов 
поддерживающих вопросы методической работы учителя по основам безопасности 
жизнедеятельности, разработки содержания и степени сложности теоретических и 
практических олимпиадных заданий. 

 
 
 



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.infoинформационный веб-сайт (обучение и воспитание 
основам безопасности жизнедеятельности).  

3. http://www.1september.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://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий».  
6. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных 

экстремальных условиях.  
7. http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности.  
8. www.rosolymp.ru. Всероссийская олимпиада школьников, в т.ч. по основам 

безопасности жизнедеятельности.  
Кроме вышеперечисленных можно использовать официальные сайты Минобороны 

РФ, 
МЧС России, МВД РФ и других государственных министерств и ведомств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 
Заявление участника олимпиады на апелляцию 
 

Председателю Жюри школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 

ученика  класса (полное название 
образовательного учреждения)   

(фамилия, имя, 
отчество) 

Заявление 
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА 

ЗАДАНИИ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне 
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

Дата Подпись 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 2  
 
ПРОТОКОЛ №  

рассмотрения апелляции участника школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ ____________________________________________  
 __________________________________________________ (Ф.И.О. полностью), 
ученика ___ класса ______________________________________________________  
(полное название образовательного учреждения) ____________________________  
 ________________________________________ (муниципальное образование). 
Дата и время ____________________________________________________  
 
Присутствуют: 
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью). Члены Оргкомитета: 

(указываются Ф.И.О. полностью). Краткая запись разъяснений членов Жюри (по 
сути апелляции) 

Результат апелляции: 
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 
2) _______________________________________________________ о

ценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на __________________________ . 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ________ (подпись заявителя). 
Члены Жюри 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 

Члены Оргкомитета  

Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 



 
"23" сентября 2021г. 

 
 
 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады  
по технологии (Культура дома, дизайн и технологии) 

2021-2022 учебный год 
 

1.  Общие положения   
Настоящие  требования разработаны   на  основе  Порядка  проведения 

Всероссийской  олимпиады  школьников,  утвержденного  приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.11.2013 № 
1252(в ред. приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 249, от 
17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435, приказа Минпросвещения 
России от 17 марта 2020 г. № 96), с учетом методических рекомендаций, 
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады. 

Организатором школьного этапа олимпиады является  - управление 
образования управления образования Еманжелинского муниципального 
района. 

К проведению олимпиады организаторы привлекают образовательные 
организации. 

Сроки и место проведения школьного этапа Олимпиады определяется 
организаторами олимпиады, на основании приказа управления образования 
управления образованияЕманжелинского муниципального района.   

Для проведения школьного этапа организатором данного этапа 
создаются организационный комитет (далее - Оргкомитет) и жюри 
школьного этапа Олимпиады.  

 
2.  Функции оргкомитета 

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады осуществляет общее руководство 
проведением школьного этапа Олимпиады и его организационным 
обеспечением.  

Выполняет следующие функции:   
  - определяет  организационно-технологическую  модель  проведения  

олимпиады  и обеспечивает  ее реализацию;   
  - организует  предусмотренные  Олимпиадой  состязания  в  строгом  

соответствии  с утвержденными организатором требованиями;  



  - обеспечивает тиражирование заданий, кодирование и декодирование 
работ участников;   

  -   обеспечивает помещения;   
  - обеспечивает жюри помещением для работы, техническими 

средствами;  
  - обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае 

необходимости;   
  - обеспечивает безопасность участников в период Олимпиады;   
  -  рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады;   
  - оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиады.  

 
3.  Функции жюри 

В состав  жюри  входят   педагогические  работники образовательных 
организаций.  

Жюри школьного этапа олимпиады выполняет следующие функции:  
  - принимает  для  оценивания  закодированные  (обезличенные)  

олимпиадные  работы участников олимпиады;  
  - оценивает  выполненные  олимпиадные  задания  в  соответствии  с  

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий;  

  - проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и 
их решений;  

  - осуществляет  очно  по  запросу  участника  олимпиады  показ  
выполненных  им олимпиадных заданий;  

  - представляет результаты олимпиады ее участникам;  
  - рассматривает  очно  апелляции  участников  олимпиады; 
  - определяет победителей и призеров олимпиады на основании 

рейтинга; 
  - представляет  организатору  олимпиады  результаты  олимпиады  

(протоколы)  для  их утверждения;  
- составляет  и  представляет  организатору  школьного этапа  

олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных 
заданий.  

 
4.  Форма и порядок проведения школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников по технологии 
 

На школьном этапе олимпиады по технологии на добровольной основе 
принимают индивидуальное участие  обучающиеся  5  -  11  классов  
организаций,  осуществляющих  образовательную деятельность  по  
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего 
образования. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не 
устанавливаются. Ответственность  за предоставление  возможности  
обучающимся  участвовать  в  школьном  этапе олимпиады несут 



руководители тех образовательных организаций, в которых обучаются эти 
участники Олимпиады.  

Школьный  этап  олимпиады  проводится  по  разработанным 
муниципальными  предметно-методическими  комиссиями  олимпиады  
заданиям, основанным  на  содержании  образовательных  программ  
основного  общего  среднего общего  образования  углублённого  уровня  и  
соответствующей направленности (профиля),  для 5-11 классов (далее - 
олимпиадные задания). 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. 
 

Олимпиада проводится по двум номинациям: 
-  «Техника, технологии и техническое творчество»,  
- «Культура дома, дизайн  и технологии ». 

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на  возрастные 
группы:  
   В номинации «Культура дома , дизайн и технологии»: 
- 5-6 класс, 
- 7-8 классы, 
- 9 класс, 
- 10-11 классы.. 

Время выполнения заданий: 
- теоретический (тестирование) - 90 мин.; 

Для  проведения теоретического тура школьного этапа   Олимпиады  
следует  подготовить  аудитории  с    посадочными местами из расчета 1 стол 
на одного участника.  

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

В  целях  обеспечения  безопасности  участников  во    время  
проведения  конкурсных мероприятий должен быть организован пункт 
скорой медицинской помощи, оборудованный соответствующими 
средствами ее оказания.   

Для каждого участника школьного этапа необходимо подготовить 
распечатанный комплект заданий. 

Для плодотворной работы в аудитории назначается дежурный (или 
дежурные). 

Функции дежурного по аудитории: 
1.  Предлагает  участникам  оставить  вещи  в  определенном месте, 

например, у доски.  
2.  Рассаживает участников Олимпиады по одному за парту.   



3.  Предупреждает, что работа должна быть выполнена только черной 
гелиевой ручкой.  

4. Объявляет  регламент  Олимпиады  (о  продолжительности 
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 
баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами олимпиады), сверяет количество сидящих в 
аудитории с количеством участников в списках.   

5.  Напоминает о заполнении титульного  листа, где  указывается 
разборчивым  почерком  Ф.И.О.  участника  в  именительном падеже, ОУ, 
наименование предмета, номер класса,  (на самом бланке пометки не 
допускаются).  

6.  Указывает на доске время начала и время окончания олимпиады.  
7. После  выполнения  заданий    собирает  работы, пересчитывает  по 

количеству участников.  
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 к проведению олимпиады по 

технологии;  
- должны следовать указаниям дежурного по аудитории;  
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории.  
Во  время  проведения  Олимпиады участникам    запрещается  

пользоваться    любыми электронными  устройствами,  электронными  
записными  книжками,  средствами  связи (пейджерами,  мобильными  
телефонами  и  т.п.),  а  также  учебной  литературой  и заготовленными 
личными записями.  

В случае нарушения участником олимпиады требований к организации 
и проведению олимпиады по технологии дежурный вправе  удалить  данного  
участника  олимпиады  из  аудитории,  составив  акт  об  удалении участника  
олимпиады.  Участники  олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  
права дальнейшего участия в олимпиаде по технологии в текущем году.  
 

5. Процедура кодирования, декодирования и оценивания  
выполненных заданий по технологии 

Обеспечивает кодирование и декодирование работ участников 
организационный комитет школьного этапа олимпиады, привлекая 
сотрудников образовательных учреждений.  

Предметно-методическая  комиссия  школьного этапа  Олимпиады  
обеспечивает  ее проведение  не  только  соответствующим  комплектом  
заданий,  но  и  системой  их оценивания.  

Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике.  
Оценивание результатов олимпиадных заданий – это наиболее важная 

часть любого мероприятия, тем более Олимпиады. При оценивании 



олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять двум членам  
комиссии  с  последующим  подключением  дополнительного  члена  жюри 
(председателя)  при  значительном  расхождении  оценок  тех,  кто  проверил  
работу.   

Система  оценки  теоретического  конкурса  едина  для  номинации  
«Культура дома, дизайн и технологии».  

Для удобства подсчета результатов теоретического конкурса за каждый 
правильно выполнений тест участник конкурса получает 1 балл. Если тест 
выполнен неправильно или  только  частично    -  ноль  баллов. 
Формулировка свободных ответов на контрольные вопросы и задания не 
обязательно должна точно совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. 
Здесь правильность  ответа  должна  оцениваться  по  общему  смыслу  и  по  
ключевым  словам.  
 

6.  Процедура анализа заданий 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.  

Анализ  олимпиадных  заданий  школьного  этапа  может  быть  
организован  через  сеть Интернет,  путем  размещения  ответов  на  задания  
(решения  заданий)    на  сайте школы. 
 

7. Порядок проведения апелляции по результатам проверки 
заданий 

Для  проведения  апелляции  Оргкомитет  школьного  этапа 
Олимпиады создает апелляционную комиссию из членов Жюри (не менее 
трех человек).   

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 
результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения 
процедуры проведения олимпиады.  
 Заявление на апелляцию должно приниматься  в течение 1-го 
астрономического часа после окончания разбора заданий.  

Порядок  проведения  апелляции  необходимо  доводить  до  сведения  
участников Олимпиады, перед началом проведения олимпиады.  

Для  проведения  апелляции  участнику  Олимпиады  необходимо  
подать  письменное заявление  на  имя  председателя  Жюри  школьного  
этапа Олимпиады, которое обязано быть рассмотрено строго в день 
объявления результатов выполнения олимпиадного задания.  

При рассмотрении апелляции присутствует только участник 
Олимпиады, подавший заявление,  имеющий  при  себе  документ,  
удостоверяющий  личность.  Ему  должна  быть предоставлена возможность 
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии  с  
критериями  и  методикой,  разработанными  муниципальной  предметно-
методической  комиссией. 



По  результатам  рассмотрения  апелляции  апелляционная  комиссия  
может  принять решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и изменении оценки. 
При этом:  

  - критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 
быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат;  

 -  решения апелляционной комиссии принимаются простым 
большинством голосов от списочного состава комиссии, а в случае равенства 
голосов председатель комиссии имеет право решающего голос;  

 -  решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат.  

Работа апелляционной комиссии должна оформляться протоколами, 
которые подписываются председателем и всеми членами комиссии, после 
чего передаются  председателю  Жюри  школьного  этапа  для  внесения  
соответствующих изменений в отчетную документацию.  

Документами по основным видам работы апелляционной комиссии 
являются:  

 -  письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;  
  - журнал (листы) регистрации апелляций;  
  - протоколы заседания апелляционной комиссии.  
Окончательные итоги школьного этапа Олимпиады утверждаются 

Оргкомитетом с учетом результатов работы апелляционной комиссии.  
8.  Порядок подведения итогов Олимпиады  

Суммарное количество баллов, набранное каждым участником в 
конкурсах, позволяет жюри с высокой степенью объективности определить 
победителей и призеров олимпиады. Самые достойные (победители и 
призеры школьного этапа)  отправляются на 2-й муниципальный этап. 

Окончательные  результаты  проверки  решений  всех  участников  
фиксируются  в итоговых  таблицах.  Каждая  такая  таблица  представляет  
собой  ранжированный  список участников соответствующего класса, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов.  Участники  с  
одинаковыми  баллами  располагаются  в  алфавитном  порядке.  На 
основании этих таблиц жюри принимает решение о победителях и призерах 
школьного этапа Олимпиады по каждому классу. Распределение первых, 
вторых и третьих мест проводится отдельно для учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов 
и 10 - 11 классов. 

Участники,  выступавшие  на  школьном  этапе  за  более  высокий  
класс,  чем  тот,  в котором  они  обучаются,  помещаются  в  итоговую  
таблицу  того  класса,  за  который  они выступали.  В  случае  победы  и  
участия  в  муниципальном  этапе  должны  выполнять задания того же 
уровня.  

Окончательные  итоги  подводятся  на  последнем  заседании  жюри  
школьного  этапа после  завершения  процесса  рассмотрения  всех  
поданных  участниками  апелляций.  



Документом, фиксирующим итоговые результаты, является протокол жюри, 
подписанный его председателем, а также всеми членами жюри, 
присутствовавшими на этом заседании. 
Установить квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады, 
которая не должна превышать 35 процентов от общего числа участников 
школьного этапа олимпиады по технологии, при этом число победителей 
школьного этапа олимпиады не должно превышать 15 процентов от общего 
числа участников школьного этапа олимпиады по  предмету. 
Победителем школьного этапа олимпиады не может признаваться участник, 
набравший менее 50 процентов от максимально возможного количества 
баллов, предусмотренного методикой оценивания выполненных 
олимпиадных работ. 

Число призеров школьного этапа не должно превышать 20 процентов 
от общего числа участников школьного этапа олимпиады по технологии. 

 
9.  Материально-техническое обеспечение школьного этапа  

всероссийской Олимпиады по технологии 
 

В  качестве  аудиторий  для  теоретического  конкурса  целесообразно  
использовать школьные  кабинеты,  обстановка  которых  привычна  
участникам  и  настраивает  их  на работу.  Расчет  числа  кабинетов  
определяется  числом  участников  и  посадочных  мест  в кабинете.  
Каждому  участнику  должен  быть  предоставлен  отдельный  стол  или  
парта.  

Участники  разных  возрастных  групп  должны  выполнять  задания  
конкурса  в  разных аудиториях. 

В помещение должны быть дежурные (2 человека). Если тестирования 
проводятся одновременно  в  нескольких  аудиториях,  то  количество  
дежурных  соответственно возрастает.  Около  аудиторий  также  должны  
быть  дежурные.  Для  нормальной  работы участников  в  помещениях  
необходимо  обеспечивать  комфортные  условия:  тишина, чистота,  свежий  
воздух,  достаточная  освещенность  рабочих  мест,  температура  20-22оС, 
влажность 40-60%.   

Для  решения  задач  целесообразно  каждому  участнику  иметь  
калькулятор.  

В  номинации  «Культура  дома, дизайн и технологии»  в качестве 
аудиторий  для  выполнения  практических  работ  лучше  всего  подходят    
мастерские,  в которых  оснащение  и  планировка  рабочих  мест  создают  
оптимальные  условия  для проведения  этого  этапа.  У  каждого  участника  
должно  быть  свое  рабочее  место, оснащенное  всем  необходимым  для  
работы: швейная  машина, нитки, ножницы, иглы ручные, наперсток, мел, 
линейка, булавки,  игольница, укладки, инструкционные карты, емкость для 
сбора отходов.   



Для  выполнения  практической  работы необходимо  каждому  
участнику  подготовить  задания,  детали  кроя  и  технологические карты с 
иллюстрациями для каждого участника.  

В аудитории должно быть оборудовано не менее четырех рабочих мест 
для влажной тепловой обработки: гладильная доска, утюг, проутюжильник, 
вода для отпаривания. 

В  аудитории  должны  постоянно  находиться  преподаватель  для  
оперативного решения возникающих вопросов и механик для устранения 
неполадок швейных машин. В мастерских должны быть таблицы по 
безопасным приемам работы. Все учащиеся по двум номинациям должны 
работать в своей рабочей одежде.  

Для  проведения  всех  конкурсов,  работы  жюри  и  оргкомитета  
необходимы канцелярские  принадлежности:   

 офисная  бумага  (А4,  80  г/см);   
 авторучки черные гелевые(для участников), красного(для  жюри); 
 папки  и  блокноты  для  жюри  и оргкомитета;   
 настольные  калькуляторы  для  жюри;   
 линейки,  фломастеры  и  маркеры;  
 прозрачные файлы (А4) для  документации;  самоклеющиеся 

бумажные  этикетки разных цветов для маркировки рукописей 
проектов, стендовых докладов и тезисов;  

 пластиковые держатели  для  визиток,  предназначенных  всем  
действующим  лицам  олимпиады. 

Защиту проектов  лучше всего проводить в актовом зале, который 
способен вместить всех желающих.  

Для проведения конкурса необходимо наличие компьютера, проектора-
мультимедиа, экрана, устройства для крепления плакатов, изделий, 
демонстрационные столы (3 штуки), манекены, скотч для крепления 
экспонатов, столы для жюри, таймер.  
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Настоящие методические рекомендации разработаны на основе актуального Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, и могут быть 
использованы при создании региональных документов, описывающих требования к 
школьному и муниципальному этапам, порядок их проведения с учетом региональных и 
муниципальных особенностей.  

Данные методические рекомендации утверждены на заседании центральной 
предметно-методической комиссии по русскому языку (Протокол № 2 от 16 июля 2019 года).  

 

Цели школьного этапа Олимпиады по русскому языку. 
 Целями школьного этапа Олимпиады по русскомуязыкуявляются: 
- стимулирование интересаучащихся к русскомуязыку; 
 

-выявление учащихся, интересующихся русской филологией вообще и русским 
языком в частности; 

-создание определённой интеллектуальной среды, способствующей сознательному и 
творческому отношению к процессу образования и самообразования; 

-расширение возможностей оценки знаний, умений и навыков, полученных 
учащимися в школьном курсе русского языка; 

- активизация творческих способностей учащихся; 
 

-выявление учащихся, которые могут представлять своё учебное заведение на 
последующих этапах олимпиады; 

- популяризация русского языка как наукии школьногопредмета. 
 

Всероссийская олимпиада школьников проводится среди учащихся 4-11классов. 
Участие в школьном этапе является добровольным, к выполнению заданий допускается 
любой школьник 4-11 класса не зависимо от оценки по предмету. Квоты на участие в 
школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. 

При разработке заданий Олимпиады на школьном этапе и её проведении 
целесообразно разбить учащихся на следующие возрастные группы: 

1. 4 класс 
2. 5-6 классы  
3. 7-8 классы 
4. 9 класс 
5. 10-11 классы 
 

Подведениеитогов следует проводитьв каждой параллели отдельно.Участники, 
набравшие менее половины максимального возможного балла, не могут становиться 
участниками следующего этапа.  

  
Список литературы,Интернет-

ресурсовидругихисточниковдляиспользованияприсоставлениизаданийшкольногоэтапа. 
 
1) Научная и методическая литература 
 

А)Основнаялитература: 
 

Русскийязык. Всероссийские олимпиады. Вып. 1. М.: Просвещение, 2008. 
Русскийязык. Всероссийские олимпиады. Вып. 2. М.:Просвещение, 2009. 

Русскийязык. Всероссийские олимпиады. Вып. 3. М.: Просвещение, 2011. 
Русскийязык. Всероссийские олимпиады. Вып. 4. М.: Просвещение, 2012. 

Б)Дополнительнаялитература: 
 

Введенская Л.А., Колесников Н. П. Этимология. М., 2004. 
ВиноградовВ.В.Историяслов:около1500словивыраженийиболее5000слов,с 

нимисвязанных. Отв. ред. Н.Ю. Шведова, М.,1994. 
Норман Б.Ю. Русскийязык в задачахиответах. М., 2013. 



 

ПановМ.В.Ивсё-такионахорошая!Рассказорусскойорфографии,еёдостоинствах и 
недостатках.М., 2007. 

ШанскийН.М. Лингвистические детективы. М., 2010. 
 

Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание.Русский язык. М.,«Аванта+»,2000. 
 

 

ШкольныйэтапВсероссийскойолимпиадышкольниковпорусскомуязыку 
проходитводин(письменный)тур,ввидеответовнаконкретнопоставленныевопросыилире
шенийопределённыхлингвистическихзадач,отдельнодляучастников4,5-6,7-8, 9 и 10-11-х 
классов. 

ПрипроведениишкольногоэтапаОлимпиадырекомендуетсявыделитьнесколько 
классныхпомещенийдляучастниковОлимпиадыоткаждойпараллелидлясоздания 
свободныхусловийработыучастников–одинчеловекзапартой.Каждыйучастникдолжен 
бытьобеспеченкомплектомзаданийиканцелярскимипринадлежностями(бумагой, черной 
гелевойручкой). Рекомендуемое время выполнениязаданий: 

 

4-6 классы - 1астрономическийчас, 7-8 классы- 1,5 часа, 9-11 классы- 2 часа. 
 

ДоначаласоответствующегоэтапаОлимпиадыорганизаторыпроводятинструктаж 
участников-информируютопродолжительностивыполнениязаданий,порядкеподачи 

апелляцийвслучаенесогласиясвыставленнымибаллами,правилахповеденияна 
Олимпиаде,атакжеовременииместеознакомлениясрезультатамиинтеллектуального 
состязания. 

ПравилаповедениявовремяОлимпиады: 
 

-вовремявыполнениязаданияучастникиневправеобщатьсядругсдругом, 
свободноперемещатьсяпоаудитории.Вслучаевыходаучастникаизаудиториидежурный на 
обложке работы отмечает время еговыхода; 

-участникнеимеетправавтечениеОлимпиадывыноситьизаудиториилюбые материалы, 
касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики); 

-
участникузапрещаетсяпроноситьссобойваудиториюбумаги,справочныематериалы,элек
тронныесредствасвязи,диктофоны,плееры,электронныекниги,фотоаппаратыииноетехн
ическоеоборудование; 

-
вслучаенарушенияучастникомОлимпиадыПорядкапроведенияОлимпиадыиТребовани
йкпроведениюшкольногоэтапаОлимпиадыпорусскомуязыку,созданныхнаосноведанны
хрекомендаций,представительорганизатораОлимпиадывправеудалитьданногоучастник
аОлимпиадыизаудитории,составивактобудаленииучастникаОлимпиады; 

-
участникиОлимпиады,которыебылиудалены,лишаютсяправадальнейшегоучастиявОл
импиадепорусскомуязыкувтекущемгоду.  

Для организации и контроля над проведением школьного этапа Олимпиады по 
русскому языку рекомендуется привлечь учителей-несловесников. 
Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 
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 с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений по 

запросу участника олимпиады; 
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 
представляет результаты олимпиады её участникам; 
рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 



определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой; 

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.  

Критериииметодикаоцениванияолимпиадных заданийне могут быть предметом 
апелляции и пересмотруне подлежат. 

 
 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаётся апелляционная 

комиссия. 
2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады. 
3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с 

результатами оценки. 
4. Апелляция подаётся в предметный оргкомитет школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе в день официального объявления 
итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа работ. Часть вопросов может 
быть снята во время показа, который организуется до проведения апелляции. 

5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной 
обстановке. Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями. 

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

7. Изготовление копий работ для участников не допускается. 
8. Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в предметный Оргкомитет 

с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую таблицу 
результатов участников школьного этапа олимпиады. Изменённые данные в итоговых 
таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей и призёров. 

Для школьного этапа Олимпиады действует следующий порядок подведения 
итогов: участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 
при условии, что количество набранных ими баллов выше половины максимально 
возможных баллов. 

Победителями и призерами становятся 35%  от общего количества 
участников. Из них победителей – 15% (не менее 50 % от максимального балла), 20% 
призеров ( при условии не менее 30% от максимального количества баллов). В 
случае, когда победители не определены, на школьном и муниципальном этапах 
олимпиады определяются только призѐры.Победители и призѐры награждаются 
дипломами, а также имеют право принимать участие в следующем этапе Олимпиады (для 
школьного этапа: 7–11 классы, для муниципального: 9–11 классы).  

При выполнении работы недопустимо использование карандаша и штриха. Работа 
выполняется черной гелевой ручкой на отдельном двойном листочке (не на бланке с 
заданием). Особое внимание обращаем на правильность заполнения титульного листа. 
Работа должна выполняться аккуратным, разборчивым почерком. 
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Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады по технологии (технический труд) 
2021-2022учебный год 
1. Общие положения 

Настоящие требования разработаны муниципальной предметно-методической 
комиссией по технологии с целью оказания помощи оргкомитету школьного этапа 
олимпиады. 

Настоящие требования разработаны на основе Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее Минобрнауки России) от 18.11.2013 № 1252, с учетом 
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады. 

К проведению олимпиады организаторы привлекают образовательные 
организации. 

Сроки и место проведения школьного этапа Олимпиады определяется 
организаторами олимпиады, на основании приказа управления образования 
администрации Еманжелинского муниципального района. 

Для проведения школьного этапа организатором данного этапа создаются 
организационный комитет (далее - Оргкомитет) и жюри школьного этапа Олимпиады. 

2. Функции оргкомитета 
Оргкомитет школьного этапа Олимпиады осуществляет общее руководство 

проведением школьного этапа Олимпиады и его организационным обеспечением. 
Выполняет следующие функции: 
- определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады и 

обеспечивает ее реализацию; 
- организует предусмотренные Олимпиадой состязания в строгом соответствии с 

утвержденными организатором требованиями; 
- обеспечивает тиражирование заданий, кодирование и декодирование работ 

участников; 
- обеспечивает помещения; 
- обеспечивает жюри помещением для работы, техническими средствами; 
- обеспечивает оказание медицинской помощи участникам в случае 

необходимости; 
- обеспечивает безопасность участников в период Олимпиады; 
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады; 
- оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиады. 

3. Функции жюри 
В состав жюри входят педагогические работники образовательных организаций. 
Жюри школьного этапа олимпиады выполняет следующие функции: 
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 



- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады ее участникам; 
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга; 
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 
- составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий. 
4. Форма и порядок проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии 
На школьном этапе олимпиады по технологии на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5 - 11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не 
устанавливаются. Ответственность за предоставление возможности обучающимся 
участвовать в школьном этапе олимпиады несут руководители тех образовательных 
организаций, в которых обучаются эти участники Олимпиады. 
Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-
методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ основного общего среднего общего образования углублённого 
уровня и соответствующей направленности (профиля), для5-11 классов (далее - 
олимпиадные задания). 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. 
Олимпиада проводится по  номинациям: 
- «Техника и техническое творчество», 
- «Культура дома и декоративно-прикладное искусство». 

Участники школьного этапа Олимпиады делятся на возрастные группы: 
В номинации «Техника и техническое творчество»: 
-5-6 класс 
- 7-8 классы, 
- 9 класс, 
- 10-11 классы. 
В номинации «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»: 
5-6 класс, 
- 7 класс, 
- 8- 9 классы, 
- 10-11 классы. 

. 
Проведение олимпиады по технологии включает 1тур: 

I тур- теоретический (тестирование); 
Перед началом  тура рекомендуется провести инструктаж. 
Время выполнения заданий: 

- теоретический (тестирование) - 45 мин.; 
Для проведения теоретического тура школьного этапа Олимпиады следует 

подготовить аудитории с посадочными местами из расчета 1 стол на одного участника. 
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

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



. 
Для каждого участника школьного этапа необходимо подготовить распечатанный 

комплект заданий. 
Для плодотворной работы в аудитории назначается дежурный (или дежурные). 
Функции дежурного по аудитории: 
1. Предлагает участникам оставить вещи в определенном месте, например, у доски. 
2. Рассаживает участников Олимпиады по одному за парту. 
3. Предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой. 
4. Объявляет регламент Олимпиады (о продолжительности олимпиады, порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады), сверяет 
количество сидящих в аудитории с количеством участников в списках. 

5. Напоминает о заполнении титульного листа, где указывается разборчивым 
почерком Ф.И.О. участника в именительном падеже, ОУ, наименование предмета, номер 
класса, (на самом бланке пометки не допускаются). 

6. Указывает на доске время начала и время окончания олимпиады. 
7. После выполнения заданий собирает работы, пересчитывает по количеству 

участников. 
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 к проведению олимпиады по технологии; 
- должны следовать указаниям дежурного по аудитории; 
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 
Во время проведения Олимпиады участникам запрещается пользоваться любыми 

электронными устройствами, электронными записными книжками, средствами связи 
(пейджерами, мобильными телефонами и т.п.), а также учебной литературой и 
заготовленными личными записями. 

В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и 
проведению олимпиады по технологии дежурный вправе удалить данного участника 
олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. Участники 
олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по 
технологии в текущем году. 

5. Общая характеристика заданий школьного этапа Олимпиады по 
технологии 

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальной 
предметно-методической комиссией по технологии заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ основного общего среднего общего образования углублённого 
уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов (далее - 
олимпиадные задания). 

Содержание заданий соответствует программе обучения. 
Проведение олимпиады по технологии включает I тур: 

I тур- теоретический (тестирование); 
. 

Тур  проводится по номинациям: 
- «Техника и техническое творчество»; 

- «Культура дома и декоративно-прикладное творчество». 
Задания теоретического тура проверяют у участников Олимпиады общеучебные, 
общетрудовые и специальные технологические знания; около 50% заданий 
ориентированы 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 - на углублённый материал по основным 
разделам программы; 25% заданий - разработано с применением межпредметных связей, 
но по базовому содержанию. 
время тестирования вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте; 
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Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре 

в 2021/2022 учебном году. 
Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре составлены на основе методических рекомендаций 
для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 
2021-2022 учебном году. 

В условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции при 
проведении школьного этапа необходимо учитывать актуальные нормативно-правовые 
документы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерства просвещения Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования. При проведении школьного этапа также необходимо руководствоваться 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(утверждены постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 г. № 16). 

Цель проведения Олимпиады - выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской), спортивной деятельности. 
А также с целью пропаганды физической культуры и спорта среди школьников, 
приобщения учащихся к ценностям физической культуры, формирования у них знаний в 
области физической культуры и здорового образа жизни.  

Основные задачи. Одной из важнейших задач Олимпиады на школьном этапе 
является развитие интереса у обучающихся к физической культуре, формирование 
мотивации к систематическим занятиям физической культурой в спортивных секциях, 
кружках, факультативах, повышение качества знаний по физической культуре. Важную 
роль здесь играет свойственное подростковому периоду стремление к состязательности, к 
достижению успеха. Квалифицированно составленные теоретические и практические 
задания олимпиады являются соревнованиями, где в честной и объективной борьбе 
обучающийся может раскрыть свой интеллектуальный потенциал, физические 
возможности, соотнести свой уровень способностей с уровнем других учащихся школы.   

Порядок проведения 
Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 5-11 классов.  
 Олимпиада для учащихся всех школ муниципального района проводится по единым 

заданиям, разработанным для групп 5-6, 7-8, 9-11 классов муниципальной предметно-
методической комиссией.  
            В олимпиаде имеет право принимать участие каждый обучающийся (далее – 
Участник), в том числе вне зависимости от его успеваемости по предмету. Родитель 
(законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, до 
начала школьного этапа олимпиады 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 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Время проведения теоретического тура олимпиады: для 5-11 классов – 40 минут. 
Согласно порядку 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.  

По результатам олимпиады создается итоговая таблица по каждой группе. 
Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из 
квоты победителей и призеров – 35% от общего количества участников, при этом число 
победителей не должно превышать 15% от общего числа участников (победитель – не 
менее 50% правильно выполненных заданий, призеры – не менее 30%) 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий для школьного этапа. 

1. Олимпиадные задания разрабатываются отдельно в трех возрастных группах 
обучающихся: 1 группа - 5-6 класс (школьный этап). 2 группа - 7-8 класс (школьный и 
муниципальный). 3 группа - 9-11 класс (школьный и муниципальный). В этих же группах 
определяются победители и призеры (мальчики и девочки отдельно) в соответствии с 
квотами, определенными организатором школьного и муниципального этапов олимпиады.  
2. Конкурсные испытания олимпиады состоят из обязательных двух видов заданий: 
практического и теоретико-методического.  
3. Содержание теоретико-методической и практической частей заданий школьного 
этапа олимпиады должны соответствовать требованиям к уровню знаний и умений 
обучающихся соответствующих классов и выпускников основной и средней (полной) 
школы по образовательному предмету «Физическая культура».  
4. Теоретико-методическая часть испытания заключается в ответах и решении 
предложенных заданий.  
5. Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой части 
школьной примерной программы по предмету «Физическая культура». 
6.  При формировании заданий школьного этапа олимпиады необходимо учитывать: 
возрастные особенности обучающихся в определении сложности заданий с ее нарастанием 
по мере увеличения возраста соревнующихся; рост объема времени в сочетании с 
увеличением числа заданий, исходя из возраста учащихся и этапов олимпиады; сочетание 
различных видов заданий; представление заданий через различные источники информации; 
опору на межпредметные связи в части заданий.  
7. Для подготовки отдельных заданий (заданий повышенной сложности) могут быть 
использованы учебно-методические и справочные пособия, допущенные или 
рекомендованные к использованию в учебном процессе компетентными органами 
управления образованием Российской Федерации. Основная цель введения таких заданий - 
ориентация участников олимпиады на содержание заданий последующих этапов 
Всероссийской олимпиады. В содержании олимпиадных заданий должны найти отражение 
нормативные требования к уровню подготовленности учащихся по предмету; творческий 
характер соревнований; общая культура участников, их эрудированность.  
8. Содержание тестовых заданий должно соответствовать таким критериям: - задания 
должны быть разнообразными по форме и содержанию. - сложность задания должна 
исходить из уровня теоретических знаний, установленного программно-методическими 
материалами, в которых раскрывается обязательное базовое содержание образовательной 
области и требования к уровню подготовки выпускников основной и средней школы; в 
тексте условия задания не должны встречаться термины и понятия, выходящие за пределы 
изучаемых в рамках базового учебного плана предмета. Задания должны быть написаны 
понятно, лаконично и иметь однозначные решения (ответы); задания не должны требовать 
для своего решения специальных знаний; задания должны быть разумной сложности и 



трудоемкости; форма заданий должна способствовать уменьшению времени, потраченному 
на выполнение каждого из них участником; в заданиях выбора для маскировки правильного 
ответа должны быть использованы только реально существующие термины, понятия и 
формулировки, составляющие предметную область учебного предмета «Физическая 
культура». 

 
Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

       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. 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.  

Максимальное количества баллов, которое возможно набрать участнику в 
теоретико- методическом задании формируется из суммы максимально возможных баллов. 
Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла каждому участнику 
олимпиады в теоретико-методическом задании. 
 

 Методика оценки качества выполнения практических заданий  
Оценка качества выполнения практического задания складывается из времени, 

затраченного участником олимпиады на выполнение всего конкурсного испытания и 
штрафного времени (за нарушения техники выполнения отдельных приемов). Результаты 
всех участников ранжируются по возрастающей: лучшее показанное время – 1 место, 
худшее – последнее. Участнику, показавшему лучшее время, начисляются максимально 
возможные «зачетные» баллы; остальным – меньше на процент, соответствующий разнице 
с лучшим показанным временем  
Подведение итогов олимпиады  

В общем зачете школьного и муниципального этапов олимпиады определяются 
победители и призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек по группам: 5-
6 классы; 7-8 классы и 9-11 классы.  
Для определения победителей и призеров олимпиады, а также общего рейтинга участников 
олимпиады, используется 100-бальная система оценки результатов. То есть, максимально 
возможное количество баллов, которое может набрать участник за оба тура олимпиады, 
составляет 100 баллов.  

Обращаем Ваше внимание, что максимальное количество «зачетных» баллов за 
теоретико-методический конкурс может получить участник, набравший 
максимальный результат в данном конкурсе. Участник, показавший лучший 
результат, но НЕ набравший в теоретико-методическом конкурсе максимальное 
количество баллов НЕ МОЖЕТ получить максимальный зачетный балл. 
         Личное место участника в общем зачете определяется по сумме «зачетных» баллов, 
полученных в результате выполнения всех испытаний.  

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

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



установленной муниципальным оргкомитетом, жюри определяет победителей и призеров 
школьного этапа Олимпиады. 
 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 
олимпиадных заданий 

Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы 
бумаги формата   А4, черно-белая печать.  
     В олимпиадных работах запрещается исправление штрихом, многократное исправление.  
Не допускается работа простым карандашом. Олимпиадную работу необходимо 
выполнять черной гелевой ручкой. Если работа выполнена не черной гелевой ручкой, 
то она будет аннулирована.  Работу выполнять на бланках заданий. 

Выполнение заданий олимпиад не предполагает использование каких-либо 
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники.  
Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при себе любые 
электронные вычислительные устройства или средства связи (в том числе и в выключенном 
виде), учебники, справочные пособия. 
 



 
"23" сентября 2021г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии в Еманжелинском муниципальном районе Челябинской 

области в 2021-2022 учебном году. 
 

Настоящие требования  разработаны в соответствии с «Порядком проведения 
Всероссийской олимпиады школьников»,  утверждённым приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 г. 

Цель и задачи.  
Цель: популяризация наук биологического цикла и экологического образования. 
Задачи: 
 стимулирование интереса учащихся к экологии, в том числе к научно-

исследовательской деятельности; 
 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области 

экологии; 
 формирование мотивации к приобретению систематических знаний в области 

экологии; 
 отбор обучающихся, которые будут представлять свое учебное заведение на 

последующих этапах Олимпиады;  
 повышение качества экологического образования. 
Участники. 
Участниками являются обучающиеся 5–11 классов. Участие в школьном этапе 

является добровольным, к выполнению заданий допускается любой школьник 5–11 
класса независимо от оценки по предмету. Квоты на участие в школьном этапе 
Олимпиады не устанавливаются. Участие в школьном этапе Олимпиады могут принять 
пятиклассники, оно не должно носить обязательного характера.  

Организаторы. 
Организаторами являются Министерство образования и науки Челябинской 

области, Управление образования Еманжелиского муниципального района и районное 
методическое объединение учителей биологии. 

Организаторы школьного этапа: 
 утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,  
 устанавливает количество баллов по каждому предмету и классу, 

необходимые для участия на муниципальном этапе Олимпиады;  
 определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

каждому предмету; 
 утверждает результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и 

рейтинг призеров);  
 передает результаты участников школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору муниципального этапа 
Олимпиады в формате, установленном организатором муниципального этапа 
Олимпиады;  



 награждает победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
поощрительными грамотами.  

Для проведения школьного этапа олимпиады организатором создаются 
оргкомитет и жюри школьного этапа.  

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:  
 является координатором по организации и проведению Олимпиады;  
 председатель предметной комиссии и жюри осуществляет кодирование 

(обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады;  
 организует процедуру апелляции по результатам участия в школьном этапе 

Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметно-
методическими комиссиями и жюри школьного и муниципального этапа олимпиады; 

 муниципальная предметная комиссия составляет олимпиадные задания на 
основе содержания образовательных программ углубленного уровня, формирует из них 
комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических 
рекомендаций, подготовленных Центральной предметно-методической комиссией 
олимпиады;  

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 
олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несет 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность.  

 Состав жюри формируется из педагогических работников (учителей-
предметников) и утверждается приказом органов Управления образования 
Еманжелинского муниципального района.  

Жюри школьного этапа Олимпиады:  
 изучает олимпиадные задания, критерии и методику их оценки; 
 обеспечивает наличие дежурных членов Жюри, которые при необходимости 

отвечают на вопросы участников по тексту заданий;  
 принимает для оценивания закодированные олимпиадные работы участников 

школьного этапа Олимпиады;  
 осуществляет проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

и оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

 осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий;  

 рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции (в течение 2-х 
дней после опубликования предварительных результатов);  

 определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на 
основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 
Олимпиады.  

 представляет организатору Олимпиады результаты (протоколы) для их 
утверждения.  

 составляет и представляет органу местного самоуправления, 
осуществляющему управление в сфере образования, аналитический отчет о результатах 
выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

Председатель жюри – лицо, имеющее опыт в проведении олимпиады, 
руководитель профессионального сообщества, отвечает за: 

 формирование предметного жюри и предметной комиссии; 
 сохранение конфиденциальности содержания пакета олимпиадных заданий; 
 качественную проверку работ; 
 объективное подведение итогов; 
 разбор заданий со школьниками и педагогическими работниками; 
 предоставление отчетов об итогах школьного этапа Олимпиады в оргкомитет. 
Порядок проведения олимпиады. 



Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с графиком в очном 
режиме (задания выполняются письменно на листах с заданиями, отпечатанными для 
каждого участника олимпиады) с 14 часов на базе образовательных организаций 
Еманжелинского муниципального района. 

До начала школьного этапа Олимпиады для участников проводится инструктаж 
(информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады). В 
соответствии с рекомендациями центральных предметно-методических комиссий на 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам 
участникам запрещено пользоваться во время выполнения заданий тетрадями, 
справочной литературой, учебниками, атласами, любыми электронными устройствами, 
служащими для передачи, получения и накопления информации. 

Запрещается пользоваться корректирующей жидкостью (штрихом). Работа 
выполняется черной гелевой ручкой. Если участник сделал ошибку, неправильный 
вариант ответа зачеркивается простой линией, номер правильного ответа округляется. 
Работы, выполненные карандашом – не проверяются. Во время выполнения заданий 
выход из аудитории возможен только в сопровождении дежурного организатора.  

Конфликтные ситуации при проведении олимпиады рассматриваются членами 
предметной комиссии до выхода участника олимпиады из пункта ее проведения. 

После выполнения заданий работы участников олимпиады передаются для 
кодирования в оргкомитет председателю предметной комиссии. На обложке каждой 
работы пишется соответствующий код, указывающий № класса и № работы (например, 
7-1, 8-1 и т.д.). Буквы, указывающие на принадлежность работы к образовательной 
организации не используются. Код дублируется на прикрепленном бланке для 
кодирования, после чего обложка работы снимается. Все страницы с указанием 
фамилии автора или любых других пометок изымаются и проверке не подлежат. 
Черновики также не проверяются. Обложки (отдельно для каждого класса) сдаются 
председателю жюри и хранятся у него до окончания проверки. Работа по кодированию, 
проверка и процедура внесения баллов в протокол и электронные формы организованы 
так, что полная информация о рейтинге каждого участника школьного этапа 
Олимпиады доступна только членам предметной комиссии. Для проведения школьного 
этапа подготовлены следующие комплекты заданий:  

 
Предмет Комплекты заданий 
экология 5,6,7,8,9,10,11 классы 

 
Задания составлены на основе углубленного курса биологии 5-11 Длительность 

проведения школьного этапа Олимпиады по всем предметам во всех классах – 40 
минут. Окончательные итоги олимпиады утверждаются с учетом результатов работы 
апелляционной комиссии. Индивидуальные результаты участников школьного этапа 
Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года становятся 
участниками муниципального этапа нынешнего года автоматически (минуя школьный 
этап Олимпиады). Количество победителей (не более 15% от общего количества 
участников школьного этапа) и призеров (не более 20% от общего количества 
участников школьного этапа) школьного этапа Олимпиады определяется исходя из 
квоты, установленной организатором школьного этапа Олимпиады Победителем может 
стать участник(и) набравший не менее 50% максимально возможных баллов, призером 
– не менее 30%.  

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 
определяются только призеры и участники. 



В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как у следующих за ним в 
ведомости результатов, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим 
равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

При проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
экологии каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное 
рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к организации и 
проведению школьного этапа Олимпиады. Все рабочие места участников олимпиады 
должны обеспечивать равные условия, соответствовать действующим на момент 
Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

Во время проведения участники Олимпиады:  
 должны соблюдать порядок проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и требования к организации и проведению школьного этапа по экологии, 
разработанные с учетом методических рекомендаций, подготовленных региональными 
предметно-методическими комиссиями Олимпиады и утвержденные организаторами 
школьного этапа Олимпиады – органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования;  

 должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;  
 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.  
В случае нарушения участником Олимпиады порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады, представитель 
организатора Олимпиады вправе удалить данного участника из аудитории, составив акт 
об удалении участника Олимпиады.  Участники Олимпиады, которые были 
удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.  

В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 
организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций: 
1. Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаётся 

апелляционная комиссия. 
2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады. 
3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о 

несогласии с результатами оценки. 
4. Апелляция подаётся в предметный оргкомитет школьного

 этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии в день 
официального объявления итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа 
работ. Часть вопросов может быть снята во время показа, который организуется до 
проведения апелляции. 

5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной 
обстановке. Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться 
в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями. 

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

7. Изготовление копий работ для участников не допускается. 
Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в предметный 

оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в 
итоговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады. Изменённые 
данные в итоговых таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей 
и призёров. 
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