АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
«07» ноября 2016 г.

№1799

Об утверждении требований к
проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году
Во исполнение ч.3 ст. 77 федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273–
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.48 приказа Министерства
образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказов департамента
образования Белгородской области от 24 августа 2016 г. №2717 «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2016/2017 учебном году», от 15 сентября 2016 г. №2955 «О
подготовке и проведении муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году», от 20 сентября 2016 г. №33022
«О внесении изменений в приказ департамента образования Белгородской области
от 24 августа 2016 г. №2716», в соответствии с письмом департамента образования
Белгородской области от 07 ноября 2016 г. №9-09/18/7277 «Об организации
проведения муниципального этапа олимпиады», в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Общее образование» районной целевой программы «Развитие
образования Белгородского района на 2014-2020 годы», с целью обеспечения
организованного проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить требования, разработанные региональной предметнометодической комиссией, к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады по следующим предметам: астрономия, биология, география,
иностранный язык (английский, испанский, китайский, немецкий), информатика и
ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, обществознание, основы
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика,
физическая культура, химия, экология, экономика (прилагаются).
2. Отделу общего образования Управления образования (Ананьева Ю.В.)
организовать проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в соответствии с настоящими требованиями.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела
общего
образования
Управления
образования
администрации
Белгородского района Ананьеву Ю.В.

Начальник Управления образования
администрации Белгородского района

М.Малышева
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Утверждены
приказом Управления образования
администрации Белгородского района
от «___» ноября 2016 г. №_____

Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку проводится в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
приказами департамента образования Белгородской области от 24 августа 2016
года «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», от 15 сентября
2016 года № 2955 «О подготовке и проведении муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады (далее –
Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора 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.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады по английскому языку, разработанные региональными предметнометодическими
комиссиями
с
учетом
методических
рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады, и утвержденные организаторами муниципального 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;
- не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику.
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.
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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 муниципального этапа Олимпиады,
должностные лица департамента образования Белгородской области, а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерства образования и науки России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети
«Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций, представителей муниципальных предметно-методических комиссий и
жюри муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в муниципальном
этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав жюри
Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников Олимпиады;
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- 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 по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады (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.
В муниципальном этапе Олимпиады по английскому языку принимают
участие обучающиеся 7-8 и 9-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по английскому языку проводится 18
ноября 2016 г. в очном режиме (задания олимпиады выполняются письменно,
устно) с 10-00 часов на базе образовательных организаций, определенных
организаторами муниципального этапа – органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования.
Муниципальный этап Олимпиады по английскому языку проводится в
соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по
олимпиадным
заданиям,
разработанным
региональными
предметнометодическими комиссиями Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами,
подтверждающими правомочность участия обучающихся в муниципального этапе
Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника.
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На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку участникам запрещено пользоваться во время выполнения
заданий справочной литературой, учебниками, любыми электронными
устройствами, служащими для передачи, получения или накопления информации.
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, 7-8-1, 9-11-1). 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 муниципального этапа олимпиады доступна только
членам комиссии.
Региональная предметно-методическая комиссия подготовила 2 пакета
олимпиадных заданий разного уровня сложности. Первый пакет олимпиадных
заданий подготовлен для учащихся 7-8 классов, уровень сложности заданий - B1B1+ (в терминах Совета Европы). Второй пакет олимпиадных заданий - для
учащихся 9-11 классов, уровень сложности заданий - B2-B2+ (в терминах Совета
Европы). Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку проводятся отдельно по 2 возрастным
категориям: 7-8 классы, 9-11 классы.
Задания конкурсов составлены в одном варианте, поэтому участники
должны сидеть по одному за столом (партой).
Для
обеспечения
комплексного
характера
проверки
уровня
коммуникативной компетенции участников муниципальный этап олимпиады
проводится по 5 конкурсам в один день:
- конкурс понимания устной речи (Listening),
- конкурс понимания письменной речи (Reading),
- лексико-грамматический тест (Use of English),
- конкурс письменной речи (Writing),
- конкурс устной речи (Speaking).
Первые четыре конкурса относятся к тестовой части и строго
регламентированы
по
времени
выполнения
олимпиадных
заданий.
Интегрированное задание (Listening & Reading) будет предложено участникам
олимпиады 9-11 классов.
Конкурс устной речи проводится после выполнения заданий тестовой части.
Участники олимпиады должны быть допущены до всех конкурсов, т.е.
промежуточное результаты не могут служить основанием для отстранения от
участия в Олимпиаде.
Каждый правильный ответ в тестовой части (конкурс понимания устной
речи (Listening), конкурс понимания письменной речи (Reading), лексикограмматический тест (Use of English) оценивается 1 баллом.
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Конкурсы Writing (письмо) и Speaking (устная речь) оценивается по
Критериям оценивания письменной и устной речи.
Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс,
суммируются.
Каждая письменная работа проверяется в обязательном порядке двумя
членами жюри независимо друг от друга (каждый член жюри получает чистую
копию работы без каких-либо пометок). Члены жюри записывают замечания и
выставляют баллы не в работе, а в своем бланке протокола. Итоговым баллом
является средний балл между баллами, выставленными двумя членами жюри,
проверяющими работу. В случае значительного расхождения выставленных оценок
(расхождение оценок более 3-х баллов), назначается еще одна проверка, затем
выставляется средняя оценка между двумя ближайшими баллами (третья оценка
при этом не учитывается). Если после третьей проверки все три оценки
значительно расходятся (расхождение оценок более 3-х баллов), работа считается
«спорной». Спорные работы проверяются и обсуждаются коллективно.
Процедура оценки конкурса устной речи включает в себя:
- устное выступление участника (монолог), которое оценивается двумя
членами жюри в аудитории;
- запись устного ответа осуществляется в цифровом виде;
-за монологическое высказывание участника выставляется средняя оценка
двух членов жюри;
- коллективное прослушивание сделанной записи устного ответа и
оценивание всеми членами жюри в случае значительного расхождения мнений
членов жюри (если расхождение оценок членов жюри более 3-х баллов).
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность
рабочих мест.
Материалы заданий муниципального этапа должны быть размножены в
формате A4 (не уменьшать формат) с одной стороны.
Продолжительность выполнения письменной части Олимпиады для 7-8
классов – 1 час (60 минут): Listening – 15 минут; Reading – 15 минут; Use of English
– 10 минут; Writing – 20 минут.
Продолжительность выполнения письменной части Олимпиады для 911классов – 1 час 30 минут: Listening & Reading – 45 минут; Use of English – 15
минут; Writing – 30 минут.
Все ответы необходимо отмечать на листах ответов (Answer Sheet).
Предполагается отдельный лист ответа для письменных конкурсов (Listening,
Reading, Use of English, Writing). Правильный вариант пишется в соответствующей
клетке на листе ответов.
На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать
рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается
дешифрованной и не оценивается.
Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк
должен быть понятным; спорные случаи трактуются не в пользу участника.
Ответы записываются только черными или синими чернилами/пастой
(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш).
Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время
выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на
английском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика.
Однако проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами
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тексты заданий сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения
задания, но не проверяются.
Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы
были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участника и не
должно быть никаких условных пометок.
Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время
начала и окончания Олимпиады на доске (например, 10.10-11.10.) За 15 и за 5
минут до окончания выполнения заданий один из членов жюри в аудитории
должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости
тщательной проверки работы.
Для проведения конкурса устной речи необходимы одна большая аудитория
для ожидания и несколько небольших аудиторий для проведения конкурса.
Организаторы, обеспечивающие порядок в аудитории для ожидания,
проводят соответствующий инструктаж участников, ожидающих своей очереди для
ответа на конкурсе устной речи. Они формируют очередь участников и
сопровождают их из аудитории для ожидания в аудитории для проведения
конкурса.
В каждой аудитории для проведения конкурса находятся два члена жюри.
Распределение обязанностей между членами жюри при проведении конкурса:
проведение беседы с участником конкурса и заполнение протокола ответа, запись
на цифровой носитель и заполнение протокола ответа. Члены жюри могут
поочередно выполнять обе функции. Все инструкции участнику даются на
английском языке. Члены жюри могут задавать наводящие вопросы по мере
необходимости, могут остановить беседу, если она начинает выходить за
обозначенные рамки. Выступление участника записывается, запись включается в
момент начала ответа. По окончании ответа члены жюри записывают на цифровой
носитель идентификационные номера участника. Максимально отводимое время на
ответ участника 3-3,5 минуты. Ответ участника оценивается двумя экспертами в
соответствии с критериями. В сложных случаях сделанная запись прослушивается
всем составом жюри.
Материально-техническое обеспечение проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку включает
следующее:
- во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение
тестов требует контроля времени;
- для проведения конкурсов понимания письменной речи (Reading), лексикограмматического теста (Use of English) и конкурса письменной речи (Writing) не
требуется специальных технических средств;
- для проведения конкурса понимания устной речи (Listening) требуется
цифровое оборудование (прослушивание записи через компьютерную систему),
обеспечивающие громкость звучания, достаточную для прослушивания в
аудитории;
- для проведения конкурса устной речи требуется цифровое оборудование
(запись беседы на компьютер в цифровом формате) в каждой аудитории для записи
ответов участников;
- в аудитории для устного ответа у членов жюри должен быть необходимый
комплект материалов (материалы для раздачи участникам конкурса, протоколы
устного ответа, критерии оценивания конкурса устной речи).
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Рекомендуем разбор заданий провести 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 муниципального этапа Олимпиады. В ходе
разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Время и
место проведения апелляции устанавливается Организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования - создается апелляционная
комиссия из представителей Оргкомитета, муниципальных предметнометодических комиссий и членов Жюри муниципального 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.
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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.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на
сайте муниципального органа управления образованием 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 муниципального этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального этапа
олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает
результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте, в том числе протоколы жюри муниципального этапа
олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку необходимо пользоваться следующими источниками:
1. V Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку. 10-11 кл.:
Метод. пособие / Сост. В.В.Копылова. – М.: Дрофа, 2004.
2. Английский язык. Всероссийские олимпиады. Вып.1. Ю.Б.Курасовская,
А.И.Усманова, Л.А.Городецкая.- М.: Просвещение, 2008.
3. Английский язык. Всероссийские олимпиады. Вып.2. С.Г.Тер-Минасова,
Ю.Б.Курасовская, Л.А.Городецкая, Н.Е.Медведева.- М.: Просвещение, 2009.
4. Английский язык. Всероссийские олимпиады. Вып.3. Ю.Б.Курасовская,
Л.А.Городецкая, Н.Е.Медведева, В.Н.Симкин.- М.: Просвещение, 2012.
5. Всероссийская Олимпиада школьников по иностранным языкам.
Английский язык. / Сост. Ю.Б.Курасовская, В.В.Копылова, В.Н.Симкин; Науч.ред.
Э.М.Никитин. - М.: АПКиППРО,2005.
6. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.4. Задания
регионального и заключительного этапов с ответами и комментариями. Под общей
редакцией Ю.Б.Курасовской.- М.: Университетская книга, 2013.
7. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.5. Задания
регионального и заключительного этапов с ответами и комментариями. Под общей
редакцией Ю.Б.Курасовской.- М.: Университетская книга, 2014.
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8. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.6. Задания школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов с ответами и
комментариями. Под общей редакцией Ю.Б.Курасовской и Т.А.Симонян.- М.:
Университетская книга, 2015.
9. Всероссийская олимпиада. Английский язык. Вып.7. Задания школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов с ответами и
комментариями. Под общей редакцией Ю.Б.Курасовской и Т.А.Симонян.- М.:
Университетская книга, 2016.
10. М.В. Вербицкая и др. «Всероссийские олимпиады. Английский язык.
Французский язык.» – М.: Дрофа, 2002.
11. Материалы Всероссийских олимпиад по иностранному языку
(английский язык). – М.: Еврошкола, 2000.
12. Содержание Всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку и подготовка конкурсантов./ Сост. Ю.Б.Курасовская; Науч.ред.
Э.М.Никитин. - М.: АПКиППРО,2006.
Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
английскому
языку
_________________________________
_______________________________
ученика ____класса (полное название
образовательного учреждения)
_________________ (фамилия, имя,
отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________
Дата

Подпись
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Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(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) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Члены
Оргкомитета
Подпись
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
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Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по астрономии
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии
проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами департамента
образования Белгородской области от 24 августа 2016 года «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году», от 15 сентября 2016 года № 2955 «О
подготовке и проведении муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады (далее –
Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала 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.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады по астрономии, разработанные региональными предметнометодическими
комиссиями
с
учетом
методических
рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады, и утвержденные организаторами муниципального 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;
- не вправе использовать свои справочные материалы;
- вправе использовать непрограммируемый калькулятор и свои канцелярские
принадлежности.
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.
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 муниципального этапа Олимпиады,
должностные лица департамента образования Белгородской области, а также
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граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерства образования и науки России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в том
числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций, представителей муниципальных предметно-методических комиссий и
жюри муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в муниципальном
этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав жюри
Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- 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;
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- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады (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.
В муниципальном этапе Олимпиады по астрономии принимают участие
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по астрономии проводится 25 ноября
2016 г. в очном режиме (задания олимпиады выполняются письменно) с 10-00
часов на базе образовательных организаций, определенных организаторами
муниципального этапа – органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами,
подтверждающими правомочность участия обучающихся в муниципального этапе
Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника.
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
астрономии участникам запрещено пользоваться во время выполнения заданий
тетрадями, справочной литературой, учебниками, атласами, картой звездного неба,
любыми электронными устройствами, служащими для передачи, получения или
накопления информации.
Разрешается пользоваться справочным материалом, предоставленным
методической комиссией и непрограммируемым калькулятором.
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.
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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, 7-8-1, 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 муниципального этапа олимпиады
доступна только членам комиссии.
Комплекты заданий формируются следующим образом : для 7-8 класса, для
9 класса, для 10 класса, для 11 класса.
Олимпиада проводится очно в один день и включает только теоретический
тур. Работа включает 6 заданий, из которых одно тестовое (10 вопросов) и пять
заданий с развернутым ответом.
Каждое задание оценивается по 10 баллов, максимальный балл за
выполнения всех заданий – 60.
Продолжительность муниципального этапа 3 астрономического часа для 7-8
классов, 4 астрономических часа для 9-11 классов.
Необходимые справочные материалы включены в пакет заданий.
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 муниципального этапа Олимпиады. В ходе
разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Время и
место проведения апелляции устанавливается Организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
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управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования - создается апелляционная
комиссия из представителей Оргкомитета, муниципальных предметнометодических комиссий и членов Жюри муниципального 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.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на
сайте муниципального органа управления образованием 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 муниципального этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального 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 призеров муниципального этапа Олимпиады
определяются отдельно в каждой параллели.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает
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результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте, в том числе протоколы жюри муниципального этапа
олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по
астрономии необходимо пользоваться следующими источниками:
1. Астрономия и космическая физика/ Официальный портал правительства
РТ. – URL: http://mon.tatarstan.ru/rus/info.php?id=6973.
2. Дагаев М.М. Наблюдение звездного неба. – М.: Наука, 1983.
3. Климишин И.А. Элементарная астрономия. – М.: Наука, 1991.
4. Куликовский П.С. Справочник любителя астрономии. – М.: УРСС, 2009.
5. Перельман Я.И. Занимательная астрономия. – М.: УРСС, 2008.
6.
Портал
Всероссийской
олимпиады
школьников
–
//URL:
http://www.rosolymp.ru
7. Сайт Всероссийской олимпиады школьников по астрономии –
http://www.astroolymp.ru
8. Сурдин В.Г. Астрономические задачи с решениями. – М.: УРСС, 2010. –
240 с.
9. Сурдин В.Г. Астрономические олимпиады. Задачи с решениями. – М.:
Изд-во МГУ, 1995.
10. Угольников О.С. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии в
2006
году.
–
М:
АПК
и
ППРО,
2006
//
URL:
http://nashaucheba.ru/v58156/?cc=1&view=pdf
11. http://sch119.narod.ru/Project/levochkina/0201.htm
12. Портал Всероссийской олимпиады школьников – http://www.rosolymp.ru.
13. Сайт Всероссийской олимпиады школьников по астрономии –
http://www.astroolymp.ru.
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Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
астрономии
_________________________________
_______________________________ ученика
____класса
(полное
название
образовательного учреждения)
_________________
(фамилия,
имя,
отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________
Дата

Подпись
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Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(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) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Члены Оргкомитета
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
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Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по истории
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории
проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами департамента
образования Белгородской области от 24 августа 2016 года «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году», от 15 сентября 2016 года № 2955 «О
подготовке и проведении муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады (далее –
Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора 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.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады по истории, разработанные региональными предметно-методическими
комиссиями с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады,
и
утвержденные
организаторами муниципального 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 муниципального этапа Олимпиады,
представитель Организатора Олимпиады вправе удалить данного участника
Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.
Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.
В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри муниципального этапа Олимпиады,
должностные департамента образования Белгородской области, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерства образования и науки России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
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с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в том
числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций, представителей муниципальных предметно-методических комиссий и
жюри муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в муниципальном
этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав жюри
Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- 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 по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в
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соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады (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.
В муниципальном этапе Олимпиады по истории принимают участие
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по истории проводится 11 ноября 2016 г. в
очном режиме (задания олимпиады выполняются письменно) с 10-00 часов на базе
образовательных организаций, определенных организаторами муниципального
этапа – органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования.
Муниципальный этап Олимпиады по истории проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным
заданиям, разработанным региональными предметно-методическими комиссиями
Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами,
подтверждающими правомочность участия обучающихся в муниципального этапе
Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника.
В соответствии с рекомендациями центральных предметно-методических
комиссий на муниципальном 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 или накопления
информации.
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.
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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, 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 муниципального этапа олимпиады
доступна только членам комиссии.
Муниципальный этап Олимпиады проводится в один тур. Комплекты
заданий разрабатываются для учеников 7, 8, 9 классов, а также предлагается
единый комплект заданий для 10-11 классов. Задания для 7-9 классов составляются
с учетом того объема материала, который на данный момент изучен участниками в
школе. Задания для 10-11 классов - с учетом концентрической системы
преподавания, охватывают весь курс истории.
В 7-8 классах предлагаются только олимпиадные задачи. В 9-11 классах
обязательно предлагается одно задание, предполагающее написание сочинения
(эссе) по истории.
В отношении материально-технического обеспечения допускается
использование только шариковых, масляных или гелиевых ручек синего или
черного цвета.
Типология заданий:
7 класс - тест с выбором с одним правильным ответом, тест с выбором
нескольких вариантов ответов, текст с пропусками, смысловые ряды с поиском
лишнего варианта ответа, тест соотнесения, тест группировки, анализ
исторического документа и ответы на вопросы, восстановление хронологической
последовательности, работа с исторической картой и ответы на вопросы по карте.
8 класс - тест с выбором с одним правильным ответом, тест с выбором
нескольких вариантов ответов, смысловые ряды, смысловые ряды с поиском
исключений, восстановление хронологической последовательности, тест
соотнесения, текст с пропусками, анализ исторического документа и ответы на
вопросы, работа с исторической картой и ответы на вопросы по карте.
9 класс - смысловые ряды, тест соотнесения, восстановление
хронологической последовательности, смысловые ряды с поиском исключений,
анализ исторического документа и ответы на вопросы, работа с визуальными
источниками (художественное произведение, архитектурное произведение), работа
с исторической картой и ответы на вопросы по карте, определение исторических
деятелей по портретам, творческое задание (эссе).
10-11 класс - тест с выбором нескольких вариантов ответа, тест соотнесения,
анализ исторического документа и ответы на вопросы, работа с визуальными
источниками (художественное произведение, архитектурное произведение), анализ
визуальных источников, определение исторических деятелей по портретам,
творческое задание (эссе).
Задания выполняются письменно, объѐм работ специально не
регламентируется. При проверке необходимо обратить внимание на оценку
следующих заданий:
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1.
В критериях оценивания заданий, в зависимости от их сложности,
может быть установлен минимальный и максимальный балл: от 1 до 25 баллов за
задание в соответствии его сложности. Общее количество баллов за работу может
составить 95-100 баллов.
2.
При оценке эссе следует исходить из следующих критериев:
- Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые
ставит перед собой в своей работе участник).
- Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
- Грамотность использования исторических фактов и терминов.
- Четкость и доказательность основных положений работы.
- Знание различных точек зрения по избранному вопросу.
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
первоначально проверил работу.
Количество олимпиадных заданий в каждом комплекте (на каждую
параллель учащихся – один комплект) зависит от сложности отдельных заданий,
трудоемкости их выполнения:
- 7 класс - 9 заданий разного типа;
- 8 класс - 10 заданий разного типа;
- 9 класс - 12 заданий, включая творческое (эссе);
- 10-11 класс - 10 заданий, включая творческое (эссе).
Продолжительность олимпиады варьируется в зависимости от возраста:
- для 7 и 8 классов продолжительность выполнения заданий - 90 минут,
- для 9, 10 и 11 классов - 120 минут.
Рекомендуем разбор заданий провести 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 муниципального этапа Олимпиады. В ходе
разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
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выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Время и
место проведения апелляции устанавливается Организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования - создается апелляционная
комиссия из представителей Оргкомитета, муниципальных предметнометодических комиссий и членов Жюри муниципального 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.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на
сайте муниципального органа управления образованием сканированная 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 муниципального этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального этапа
олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
Участники муниципального этапа Олимпиады по истории, набравшие
наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального этапа
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает
половину максимально возможных баллов.
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В случае, когда победители не определены, в муниципальном этапе
Олимпиады по истории определяются только призеры.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает
результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по
истории необходимо пользоваться следующими источниками:
1.
Козленко С. И., Козленко И. В. История. Всероссийские олимпиады.
Вып. 1 – М.: Просвещение, 2008
2.
Талызина А.А., Усачев А.С., Хитров Д.А., Черненко Д.А.
Всероссийская олимпиада по истории 2009-2010 г. // Преподавание истории и
обществознания в школе. 2010. № 9;
3.
Хитров Д.А. Использование исторических источников в олимпиадных
задачах // Преподавание истории в школе. 2011. № 7
4.
Хитров Д.А. Олимпиадные задачи по истории // Преподавание
истории в школе. 2010. № 9;
Ресурсы Интернета
1.
«История России XIX век» / http://xix-vek.ru/
2.
Библиотека электронных публикаций по виртуальной исторической
реконструкции объектов историко-культурного наследия России и других стран
университета (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова) / http://hist.msu.ru/Departments/Inf/3D/3DLibrary-1.htm
3.
Историческая библиотека / historylib.org http://historylib.org/
4.
Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная
библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова)
/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
5.
История
Военного
Дела:
исследования
и
источники
/
http://www.milhist.info/
6.
История России, всемирная история. Раздел библиотека /
http://www.istorya.ru/
7.
Каталог исторических сайтов / http://historylinks.ru/
8.
Материалы
русской
истории
/
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
9.
Портал
Археология.РУ.
Раздел
библиотека.
/
http://www.archeologia.ru/Library/
10. Портал
древней
культуры
и
искусства
«Домонгол»
/
http://domongol.org/index.php
11. Портал:
История
(Википедия)
/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:История
12. Проект
«Всемирная
история»
Historik.ru
/
http://historic.ru/about/author.shtml HistoryLinks.Ru
13. Проект «ХРОНОС» / http://hrono.info/
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14. Раздел Блога школьного Всезнайки / http://e-parta.ru/history-ofrussia.html
15. Российская империя. История государства Российского. Раздел
исторический архив. / http://www.rusempire.ru/
16. Российский общеобразовательный портал. Коллекция: исторические
документы / http://historydoc.edu.ru
17. Уроки истории XX век / http://urokiistorii.ru/
18. Электронная библиотека университета РГГУ «Родная история» /
http://rodnaya-istoriya.ru/
19. Электронная научная библиотека по истории древнерусской
архитектуры «РусАрх» / http://www.rusarch.ru/index.htm
Античность
1.
Античное искусство (искусство Древней Греции и Рима) /
http://www.antica.lt/
2.
Всѐ о Древней Греции (природа, политика, боги и герои, искусство,
быт) / http://www.w-st.ru/
3.
Древняя Греция (культура и мифология) / http://www.hellados.ru
4.
Древняя Греция (культура, история, искусство, мифы и личности) /
http://www.ellada.spb.ru/
5.
История Древнего Рима (литература, искусство, государство, право,
военное дело, быт, генеалогия, нумизматика) / http://ancientrome.ru/
6.
Римская империя (исторические факты, повседневная жизнь,
государство и правители) / http://www.rimempire.ru/index.php?r=24
7.
Римская слава (военная история) / http://www.roman-glory.com/
Всемирная история
1.
Военно-исторический портал античности и средних веков /
http://www.xlegio.ru
2.
Геосинхрония. Атлас всемирной истории / http://historyatlas.narod.ru/
3.
Древняя Месопотамия / http://mesopotamia.nm.ru/
4.
Мир индейцев / http://www.indiansworld.org/
5.
Проект
по
истории
Египта
«Дуат
Египтомания»
/
http://duat.egyptclub.ru/index.htm
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Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
истории
_________________________________
_______________________________ ученика
____класса
(полное
название
образовательного учреждения)
_________________
(фамилия,
имя,
отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________
Дата

Подпись
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Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(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) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Члены Оргкомитета
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
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Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по литературе
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе
проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами департамента
образования Белгородской области от 24 августа 2016 года «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году», от 15 сентября 2016 года № 2955 «О
подготовке и проведении муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады (далее –
Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора 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.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады по литературе, разработанные региональными предметнометодическими
комиссиями
с
учетом
методических
рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады, и утвержденные организаторами муниципального 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;
- не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику.
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.
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 муниципального этапа Олимпиады,
должностные лица департамента образования Белгородской области, а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерства образования и науки России.
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Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в том
числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций, представителей муниципальных предметно-методических комиссий и
жюри муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в муниципальном
этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав жюри
Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- 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 по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
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- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады (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.
В муниципальном этапе Олимпиады по литературе принимают участие
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по литературе проводится 14 ноября 2016
г. в очном режиме (задания олимпиады выполняются письменно)
с 10-00
часов на базе образовательных организаций, определенных организаторами
муниципального этапа – органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования.
Муниципальный этап Олимпиады по литературе проводится в соответствии
с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным
заданиям, разработанным региональными предметно-методическими комиссиями
Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами,
подтверждающими правомочность участия обучающихся в муниципального этапе
Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника.
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
литературе участникам запрещено пользоваться словарями, справочной
литературой, текстами художественных произведений, компьютером, средствами
мобильной связи и т.п. В случае нарушения этих условий учащийся исключается из
состава участников олимпиады.
Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории
только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории.
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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, 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 муниципального этапа олимпиады
доступна только членам комиссии.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе
проходит в один день. Момент вскрытия пакетов с заданиями должен быть
зафиксирован Протоколом в присутствии представителей оргкомитета
муниципального этапа олимпиады по литературе и членов жюри.
При проведении муниципального этапа олимпиады выделяется несколько
аудиторий для каждой параллели. Участники олимпиады размещаются по одному
человеку за партой.
Необходимо обеспечить школьников комплектом заданий, писчебумажными
принадлежностями (тетрадями, ручками), ознакомить учащихся с правилами
выполнения заданий.
В соответствии с методическими рекомендациями центральной предметнометодической комиссии Олимпиады в комплект будут включены различные типы
заданий в зависимости от возрастной группы учащихся:
1) учащимся 7-8 классов будет предложено 2 письменных задания
творческого характера;
2) учащимся 9-11 классов нужно будет выполнить 2 письменных задания:
первое задание – аналитическое (с опорой на предложенные направления анализа),
второе задание – творческое.
Время выполнения заданий для учащихся 7-8 классов – 3 астрономических
часа 180 минут). Максимальный общий балл за выполнение заданий – 50.
Муниципальный этап олимпиады для учеников 9-11 классов состоит из
одного аналитического задания (время выполнения 3,5 астрономических часа (210
минут), максимальный балл – 70) и одного творческого задания (время выполнения
– 1,5 (90 минут) астрономических часа, максимальный балл – 30). Внутри общего
времени (5 астрономических часов) ученик распределяет количество времени для
работы над аналитическим и творческим заданием сам. Максимальный общий балл
за работу – 100 баллов.
В качестве первого задания участнику олимпиады предлагается провести
целостный анализ текста – прозаического или поэтического. Выбор типа текста –
право ученика. На муниципальном этапе участникам предлагаются достаточно
сжато сформулированные направления для размышления, которые помогут
сориентироваться в особенностях предложенного текста. Однако стоит отметить,
что
направления
для
анализа,
предложенные
школьникам,
носят
рекомендательный характер; их назначение – лишь в том, чтобы направить
внимание на существенные особенности проблематики и поэтики текста. Ученик
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вправе выбрать собственный путь анализа, поэтому оценивать работу надо в целом,
а не наличие в ней исключительно размышлений по предложенным направлениям.
Аналитическое задание (9-11 классы)
Анализируя прозаический или стихотворный текст, ученик должен показать
степень сформированности аналитических, филологических навыков – именно они
и станут предметом оценки. Ученик сам определяет методы и приемы анализа,
структуру и последовательность изложения своих мыслей. Важно, чтобы анализ
текста приводил ученика-читателя к главному – пониманию автора, смысла его
высказывания, его позиции, способов, которыми он эту позицию выразил.
Под «целостным анализом текста» понимается не обязательный учет и
скрупулѐзное описание всех его структурных уровней - от фонетической и
ритмико-метрической стороны до контекста и интертекста: участнику олимпиады
рекомендуется сосредоточиться на тех аспектах текста, которые актуализированы в
нѐм и в наибольшей степени «работают» на раскрытие заложенных в нѐм смыслов.
Анализ текста проводится учеником для того, чтобы уточнить, углубить,
развить первичное понимание, увидеть произведение как целостное единство
элементов, несущее в себе смысл – и на основе этого нового видения и понимания
вступить в диалог с автором произведения.
При подготовке учащихся к участию в олимпиаде учителям литературы
необходимо учитывать, что тексты, предложенные для анализа, совершенно не
обязательно должны относиться к той эпохе, которая изучается в историколитературном курсе в соответствующем классе.
Критерии оценивания аналитического задания:
1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М.
Лотман), последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в
«лабиринте сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту.
2. Композиционная стройность работы и еѐ стилистическая однородность.
Точность формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту.
3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение
использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это
необходимо, без искусственного усложнения текста работы.
4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок,
уместность использования фонового материала из области культуры и литературы.
5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых,
грамматических ошибок). Примечание 1: сплошная проверка работы по
привычным школьным критериям грамотности с полным подсчетом ошибок не
предусматривается. Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических,
а также орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и
понимание текста, обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в
среднем более трех ошибок на страницу текста), работа по этому критерию
получает ноль баллов.
Творческое задание (7-11 классы)
Творческое задание позволяет выявить творческие способности школьника,
умение создавать разные по жанру и стилю тексты, готовность решать
нестандартные (с точки зрения школьного обучения) филологические задачи,
выступать в роли редактора, журналиста, писателя, рецензента, комментатора,
ученого и в других ролях, требующих филологической подготовки, широкого
литературного и культурного кругозора, языкового чутья и художественного вкуса.
Данное задание проверяет не только собственно литературную, но и
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общекультурную эрудицию участников, что объясняется связью литературы с
другими видами искусства. Творческие задания разнообразны и варьируются год
от года.
При оценивании творческого задания необходимо опираться на следующие
критерии:
- цельность, стройность работы;
- понимание поставленных в задании вопросов и умение работать в
предложенном направлении;
- адекватность и точность выбора средств для выражения собственной
мысли;
- точность наблюдений, умение приводить для доказательства текст
произведения;
- убедительность суждений, умение аргументировать мысль.
Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании не указано
иное). Если участник использовал черновик, он сдаѐт его вместе с работой. Члены
жюри оценивают записи, приведѐнные в чистовике. Черновики не проверяются.
Объѐм работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной
задаче.
Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем двумя
членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов председателем
жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает спорный вопрос с
распределением баллов. Итоговый балл оформляется специальным протоколом,
где значится шифр работы, балл и подписи всех членов жюри.
Результаты проверки всех работ участников муниципального этапа
олимпиады члены жюри заносят в итоговую таблицу технической ведомости
оценивания работ участников олимпиады.
Рекомендуем разбор заданий провести 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 муниципального этапа Олимпиады. В ходе
разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
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выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Время и
место проведения апелляции устанавливается Организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования - создается апелляционная
комиссия из представителей Оргкомитета, муниципальных предметнометодических комиссий и членов Жюри муниципального 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 задания, выполненные
письменно. 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.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на
сайте муниципального органа управления образованием 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 муниципального этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального 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 призеров муниципального этапа Олимпиады
определяются отдельно в каждой параллели.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального
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этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает
результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по
литературе необходимо пользоваться следующими источниками:
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. Гаспаров М. Л. «Снова тучи над мною…». Методика анализа.
http://www.durov.com/literature2/gasparov-97b.htm
5. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе:
Методологические очерки о методике. Тула, 2000.
6. Кожинов В.В. Как пишут стихи: О законах поэтического творчества. М.,
1970.
7. Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 1972.
8. Лихачев Д. С. Внутренний мир литературного произведения
http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/0398_Vnutrennij_mir_1968.pdf
9. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. СПб., 1996.
10. Поэтический строй русской лирики / Ответ. ред. Г. М. Фридлендер. Л.,
1973.
11. Русская новелла: Проблемы теории и истории / Под ред. В. М.Марковича
и В. Шмида. СПб., 1993.
12. 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.
13. Энциклопедический словарь для юношества. Литературоведение. От А.
до Я / Сост. В.И. Новиков, Е.А. Шкловский. М., 2001.
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. www.slovesnik.org – cайт Гильдии словесников.
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).
5.
В
социальной
сети
«Фейсбук»
действует
группа
https://www.facebook.com/groups/vseroslitra/. Материалы
в
ней
регулярно
обновляются, также в группе можно вести дискуссии по всем вопросам,
касающимся олимпиады.
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Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
литературе
_________________________________
_______________________________
ученика ____класса (полное название
образовательного учреждения)
_________________ (фамилия, имя,
отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________
Дата

Подпись
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Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(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) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Члены
Оргкомитета
Подпись
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
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Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому
языку проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами департамента
образования Белгородской области от 24 августа 2016 года «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году», от 15 сентября 2016 года № 2955 «О
подготовке и проведении муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады (далее –
Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора 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.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады по немецкому языку, разработанные региональными предметнометодическими
комиссиями
с
учетом
методических
рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады, и утвержденные организаторами муниципального 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;
- не вправе иметь и использовать словари, справочные материалы, средства
связи и электронно-вычислительную технику.
В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и 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.
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 муниципального этапа Олимпиады,
должностные лица департамента образования Белгородской области, а также
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граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерства образования и науки России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в том
числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций, представителей муниципальных предметно-методических комиссий и
жюри муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в муниципальном
этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав жюри
Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- 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;
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- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады (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.
В муниципальном этапе Олимпиады по немецкому языку принимают
участие обучающиеся 7-8 и 9-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по немецкому языку проводится 11
ноября 2016 г. в очном режиме (задания олимпиады выполняются письменно и
устно) с 10-00 часов на базе образовательных организаций, определенных
организаторами муниципального этапа – органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования.
Муниципальный этап Олимпиады по немецкому языку проводится в
соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по
олимпиадным
заданиям,
разработанным
региональными
предметнометодическими комиссиями Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами,
подтверждающими правомочность участия обучающихся в муниципального этапе
Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника.
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
немецкому языку участникам запрещено пользоваться во время выполнения
заданий тетрадями, словарями, справочной литературой, учебниками, любыми
электронными устройствами, служащими для передачи, получения или накопления
информации.
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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, 7-8-1, 9-11-1). 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 муниципального этапа олимпиады доступна только
членам комиссии.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
немецкому языку принимают участие учащиеся 7-11 классов общеобразовательных
учреждений. Для участников школьного этапа олимпиады региональной
предметно-методической комиссией готовятся два комплекта заданий (для 7-8 и 911 классов). В комплектах олимпиадных заданий сочетаются задания разного
уровня сложности, включены задания по всем видам коммуникативных
компетенций – аудированию, чтению, письму, говорению, а также вопросы по
истории и культуре Германии и немецкоязычных стран.
Олимпиада проводится в два тура – письменный (предполагающий
выполнение заданий в тестовой и продуктивной формах) и устный
(предполагающий выполнение творческого задания в группе). Письменный тур
включает следующие задания: чтение,
лексико-грамматический тест,
аудирование, письмо, страноведческая викторина.
Последовательность проведения письменной части: письменный этап
(тестовая часть) - 1 ч 45 минут; письменный этап (творческое задание) – до 60
минут, устный этап (творческое задание) – до 60 минут.
Письменный этап
9-11 кл.
7-8 кл.
Чтение
40 минут
40 минут
Лексико-грамматический тест
25 минут
25 минут
Аудирование
20 минут
20 минут
Страноведение
20 минут
20 минут
Перерыв
Письмо
60 минут
60 минут
Перерыв
Устная часть
40 минут (подготовка) 10-15 мин. подготовка,
+ 12 минут (ответ)
3 мин. ответ
Содержание задания по конкурсу «Чтение / Leseverstehen» предполагает
проверку того, в какой степени участники Олимпиады владеют рецептивными
умениями и навыками содержательного анализа немецких письменных текстов
различных типов, тематика которых связана с повседневной, общественной и
личной жизнью молодежи. Проверке подвергаются умения вычленить из текста
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основные компоненты его содержания, установить идентичность или различие
между смыслом двух письменных высказываний, имеющих разную структуру и
лексический состав, а также восстановить содержательную логику текста и
исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные варианты.
Задание по чтению состоит из двух частей:
- поиск в оригинальном неадаптированном тексте на немецком языке
соответствия или несоответствия одному из высказываний, а также установление
того, упоминается ли в тексте данная информация вообще (верно/неверно/не
упоминается в тексте);
- подбор заголовков для мини-текстов.
При подборе текста для конкурса «Аудирование / Hörverstehen», авторы
заданий ориентируются на то, что участники Олимпиады должны, в основном,
понимать на слух выдержанное в естественном темпе сообщение повседневного,
общественно-политического или бытового характера, связанное с молодежной
тематикой немецкоязычных стран, возможно, в сопоставлении с ситуацией в
родной стране или других странах мира. При этом они должны уметь выделять
главную и второстепенную информацию в предъявленной им аудиозаписи. Для
аудирования предлагается один оригинальный неадаптированный текст на
немецком языке, длительность звучания 3,5-4,5 минуты (9-11 классы), 2,5-3,5
минуты (7-8 классы). К тексту предлагаются задания с множественным выбором
ответов.
Содержание задания для конкурса «Лексико-грамматический тест /
Lexikalisch-grammatische Aufgabe» в первую очередь имеет целью проверку
лексических и грамматических умений и навыков участников Олимпиады, их
способности узнавать и понимать основные лексико-грамматические единицы
немецкого языка в письменном тексте, а также умения выбирать, распознавать и
использовать
нужные лексико-грамматические единицы, адекватные
коммуникативной задаче (или ситуации общения).
Для участников-учащихся 9-11 классов предлагается один текст, в котором
необходимо заполнить пробелы грамматическими (служебными) элементами,
варианты ответов не предлагаются, и подходящими по смыслу лексемами из
предложенного списка, содержащего также несколько лишних слов.
Для участников 7-8 классов предлагаются два текста, в одном из которых
необходимо заполнить пробелы грамматическими (служебными) элементами,
выбрав правильный из четырех предложенных, во втором тексте необходимо
заполнить пробелы подходящими по смыслу лексемами, воспользовавшись
буквенной подсказкой.
Выбор темы для конкурса «Письменное сочинение / Schreiben»
предполагает творческое задание, ориентированное на проверку письменной речи
участников Олимпиады, уровня
их
речевой культуры, умения уйти от
шаблонности и штампов, способности
спонтанно и креативно решить
поставленную перед ними задачу.
Для участников – учащихся 9-11 классов предлагается написать историю по
предложенным исходным параметрам сюжета.
Для участников – учащихся 7-8 классов предлагается написать связный текст
с опорой на предложенный исходный речевой стимул.
«Лингвострановедческая викторина / Landeskunde» предусматривает выбор
одного из нескольких вариантов ответов на вопросы (тест). Задание по
лингвострановедению включает две части:
1) Великие немцы в России, великие русские в Германии.
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2) Биография и научные достижения братьев фон Гумбольдт.
Содержание конкурса устной речи (Sprechen) проверяет уровень
подготовленности участников Олимпиады к ведению диалогической и
монологической речи на немецком языке, их умения общаться и вести беседу на
заданную тему, обсуждать различные факты и события с использованием
примеров, аргументов, логических выводов.
Участникам-учащимся 9-11 классов предлагается подготовить и
продемонстрировать жюри устные презентации в группах по 3-4 человека по
определенной теме. Участники разбиваются на группы по три или четыре человека.
Уровень владения иностранным языком у членов группы должен быть примерно
одинаковым. Группы формируются организаторами олимпиады по итогам
письменного тура. Каждой группе присуждается номер. Группа располагает 60
минутами для подготовки ток-шоу по предложенной теме. Группы могут
готовиться в одном большом помещении, в котором они не мешают друг другу. Во
время подготовки презентации в помещении находится учитель немецкого языка,
который наблюдает за процессом подготовки. Важно, чтобы это не был учитель
одного из присутствующих участников. Учителя распределяются по помещениям
организаторами олимпиады. Участникам объясняется задание и указывается на
следующие важные моменты: презентация ток-шоу длится не более 10-12 минут;
члены группы могут выступать в предлагаемых в задании ролях или подобрать для
себя другие роли; роль модератора нельзя заменить на другую; решение о
распределении ролей принимается всеми участниками группы; все члены группы
должны высказаться приблизительно в равном объеме; оценивается как
индивидуальный, так и групповой результат.
Участникам-учащимся 7-8 классов предлагается провести взаимный диалограсспрос в парах по заданным темам.
В комплекты заданий для учащихся 7-8 классов входят 6 заданий по
аудированию на основе одного текста, 7 заданий по чтению на основе одного
текста, 12 лексико-грамматических заданий на основе двух текстов, 12 заданий по
страноведению, 1 задание по письму (0-14 баллов по таблице критериев), 1 задание
на продуктивное устное высказывание в рамках диалога (0-14 баллов по таблице
критериев). Максимальный балл за выполнение всех заданий олимпиады
составляет 65.
За каждый верный ответ на задание тестового характера участник
олимпиады получает 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется
0 баллов.
Аудирование
1 текст
Чтение
1 текст
Лексико-грамматический 2 текста
тест
Лингвострановедение
Письмо
Устная часть

6 заданий
7 заданий
12 заданий

6 баллов
7 баллов
12 баллов

12 заданий
1 задание
1 задание

12 баллов
14 баллов
14 баллов
Итого 65 баллов

Критерии оценки выполнения задания по разделу «Письмо»
(7-8 классы)
Максимальное количество баллов – 14. При оценке 0 баллов по критерию
«Содержание» вся работа оценивается в 0 баллов.
Критерий
Содержание

3 балла
Коммуникатив-

2 балла
Коммуникатив-ная

1 балл
Коммуника-

0 баллов
Коммуника-
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ная
задача
выполнена, тема
раскрыта,
все
требуемые
аспекты
содержания
отражены.
Сочинение
отличается
оригинальностью.

задача в основном
выполнена,
тема
раскрыта, не все
аспекты содержания
отражены,
сочинение банально.
Количество слов в
сочинении – менее
80% от требуемого.

Текст логично
структурирован, корректно
использованы
средства
логической
связи, жанр и
стиль сочинения
соответствует
заданию.

Текст в основном
логично
структурирован,
жанр
и
стиль
сочинения
соответствуют
заданию,
средства
логической
связи
отсутствуют
или
используются
некорректно.

Лексическое Автор
оформление демонстрирует
речи
широкий
вокабуляр
по
теме, в тексте
отсутствуют
ошибки
в
словоупотреблении.

Автор
демонстрирует
широкий вокабуляр
по теме, отсутствуют
ошибки
в
словоупотребле-нии,
затрудняющие
понимание текста,
количество негрубых
ошибок
не
превышает 3.

Грамматическое
оформление
речи

Использованные
грамматические
формы
разнообразны,
отсутствуют грубые
грамматические
ошибки,
затрудняющие
понимание,
количество негрубых

Структура
текста

Использованные
грамматические
формы
разнообразны,
отсутствуют
грубые
грамматические
ошибки,
затрудняющие

тивная
задача
выполнена
в
ограниченном
объеме,
тема
практически не
раскрыта,
отражен
один
аспект
содержания.
Количество слов
в сочинении –
менее 60% от
требуемого.
Текст
имеет
структуру,
имеются
нарушения
в
логике
построения
текста,
жанр
сочинения
соответствует
заданию,
средства
логической
связи
отсутствуют или
используются
некорректно.
Автор
демонстриру-ет
ограниченный
вокабуляр
по
теме, имеются
многочисленные тавтологии
и
повторы,
допустимое
количество
ошибок
в
словоупотреблении – до 3
грубых или 6
негрубых.
Используются
однотипные
грамматиче-ские
и синтаксические структуры и
формы,
допустимое
количество
ошибок – до 3
грубых или 8

тивная задача
не выполнена,
тема
не
раскрыта, не
отражены
заданные
аспекты
содержания.
Количество
слов
в
сочинении –
менее 50% от
требуемого.
Текст
не
структурирован,
нелогичен,
средства
связи
отсутствуют
или
использованы
некорректно.

Словарный
запас
не
соответствует заявленной
теме,
количество
ошибок
превышает 6.

Нарушены
правила
формообразования
в
более чем 5
разделах
грамматики,
количество
ошибок
превышает 8.
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понимание,
ошибок
не
количество
превышает 6.
негрубых
ошибок
не
превышает 3.
Орфография
Соблюдены правила
и
орфографии
и
пунктуация
пунктуации,
отсутствуют ошибки
в написании слов
активного
обиходного
употребления,
количество
орфографичес-ких и
пунктуационных
ошибок
не
превышает 3.

негрубых.

В
основном
соблюдены
правила
орфографии
и
пунктуации,
количество
орфографических
и
пунктуационных ошибок не
превышает 7.

Правила
орфографии и
пунктуации
не
соблюдены,
количество
орфографических
и
пунктуационных
ошибок
превышает 7.

1 - 2 балла могут быть сняты за:
- небрежное оформление рукописи;
- недостаточный объем письменного сочинения (менее 100 слов).
Критерии оценки выполнения задания по разделу «Говорение»
(7-8 классы).
Максимальное количество баллов – 14. При оценке 0 баллов по критерию
«Содержание» вся работа оценивается в 0 баллов.
Критерий
Содержание

3 балла
Коммуникативная
задача
выполнена, тема
раскрыта,
все
требуемые
аспекты
содержания
отражены.
Выступление
отличается
оригинальностью.
Взаимодейс Участник
твие
с активно
собеседниапеллирует
к
ком
собеседнику,
запрашивает его
мнение, задает
вопросы,
реагирует
на
вопросы
и
предложения
адекватно.
Используются
вводные
конструкции
согласия,

2 балла
Коммуника-тивная
задача в основном
выполнена,
тема
раскрыта, не все
аспекты
содержания
отражены,
содержание
выступления
банально.

1 балл
Коммуникативная
задача
выполнена
в
ограниченном
объеме,
тема
практически
не
раскрыта,
отражен
один
аспект
содержания.

0 баллов
Коммуникативная задача
не выполнена,
тема
не
раскрыта, не
отражены
заданные
аспекты
содержания.

Участник
апеллирует
к
собеседнику, задает
вопросы,
в
основном
адекватно
реагирует
на
вопросы
и
предложе-ния.
В
ограничен-ном
объеме присутствуют
вводные
конструк-ции,
оформляю-щие
коммуника-тивные

Высказывание
Взаимодейучастника
ствие
практически
не отсутствует.
соотнесено
с
высказываниями
его собеседника,
ответы
на
вопросы не всегда
присутствуют
либо не всегда
адекватны.
Участник
обращается
к
собеседнику
с
вопросом
или
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несогласия,
интенции
одобрения,
говорящего
отказа, запроса
информации,
эмоциональных
реакций и т.п.

Лексическое
оформление
речи

Автор
демонстрирует
широкий
вокабуляр
по
теме, количество
ошибок
в
словоупотреблен
ии не превышает
3.

Автор демонстрирует
широкий
вокабуляр по теме,
количество
негрубых ошибок в
словоупотреблении
не
превышает 5.

Грамматическое
оформление
речи

Использованные
грамматические
формы
разнообразны,
отсутствуют
грубые
грамматические
ошибки,
затрудняющие
понимание,
количество
негрубых
ошибок
не
превышает 5.

Использо-ванные
грамматиче-ские
формы разнообразны,
количество
грубых
грамматиче-ских
ошибок
не
превышает
3,
негрубых - 7.

Произношение

Речь
легко
распознает-ся,
влияние
родного
языка
на
произнесе-ние слов
и
фраз
не
затрудняет
понимание,
фонемати-ческие
ошибки и ошибки в
акцентуации
и
интонации
отсутствуют.

предложением не
более 2 раз.
Вводные
конструкции,
оформляющие
коммуникативные
интенции
говорящего,
практически
отсутствуют.
Автор
демонстрирует
ограниченный
вокабуляр
по
теме,
имеются
многочисленные
тавтологии
и
повторы,
допустимое
количество
ошибок
в
словоупотреблении – до 3
грубых или 7
негрубых.
Используются
однотипные
грамматические и
синтаксические
структуры
и
формы,
допустимое
количество
грамматических
ошибок – до 5
грубых или 10
негрубых.

Речь
легко
распознается,
влияние родного
языка
на
произнесение
слов и фраз не
затрудняет
понимание,
фонематические
ошибки и ошибки
в акцентуации и
интонации – не
более 3.

Словарный
запас
не
соответствует заявленной
теме,
количество
ошибок
превышает 7.

Нарушены
правила
формообразования
в
более чем 5
разделах
грамматики,
количество
ошибок
превышает
12.

Речь с трудом
распознает-ся,
фонетические
и
фонематические
ошибки
затрудняют
понимание.
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В комплекты заданий для учащихся 9-11 классов входят 8 заданий по
аудированию на основе одного текста, 11 заданий по чтению на основе двух
текстов, 14 лексико-грамматических заданий на основе одного текста, 12 заданий
по страноведению, 1 задание по письму (0-20 баллов по таблице критериев), 1
задание на продуктивное устное высказывание в рамках полилога (0-25 баллов по
таблице критериев). Максимальный балл за выполнение всех заданий олимпиады
составляет 90.
За каждый верный ответ на задание тестового характера участник
олимпиады получает 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется
0 баллов.
Аудирование
Чтение
Лексикограмматический тест
Страноведение
Письмо
Устная часть

1 текст
2 текста
1 текст

8 заданий
11 заданий
14 заданий

8 баллов
11 баллов
14 баллов

1 тест

12 заданий
1 задание
1 задание

12 баллов
20 баллов
25 баллов
Итого: 90 баллов

Критерии оценки выполнения задания по разделу «Письмо»
(9-11 классы)
Максимальное количество баллов – 20. При оценке 0 баллов по критерию
«Решение коммуникативной задачи» вся работа оценивается в 0 баллов
Решение коммуникативной задачи
10 Полная тематическая реализация
задания. Связный текст, тема сочинения
раскрыта,
автор
логично
дополняет
заданные тематические рамки рассказа.
Задача решена оригинально (например,
используются знания об истории, культуре
и быте страны-места действия). Заявлена и
разрешена
интересная
проблемная
ситуация.
В
рассказе
используются
средства образного оформления текста
(тропы и фигуры речи).

Использование языковых средств
10 Связный текст, адекватное применение
лексико-грамматических
средств,
их
широкий
диапазон.
Несущественные
языковые ошибки (до 3 ошибок, не
затрудняющих
понимание
текста).
Корректное
применение
формул
письменной
речи.
Отсутствие
интерференции
родного
языка,
аутентичность
языкового
воплощения
замысла.
Присутствуют
единицы
фразеологического фонда немецкого языка.

9 Полная тематическая реализация задания.
Связный текст, тема сочинения раскрыта,
автор
логично
дополняет
заданные
тематические рамки рассказа. Заявлена
интересная проблемная ситуация. Однако
сюжет
не
является
полностью
оригинальным (воспроизводит какой-либо
прецедентный тест / текст из учебных
пособий). В рассказе учтены бытовые и
социальные реалии описываемой ситуации.
8 Достаточно связный (естественный) текст,
восприятие
которого
затруднено
отступлениями, не связанными с темой
сочинения непосредственно. Содержание
небанально, замысел (проблемный или
событийный) реализован.

9 Связный текст, адекватное применение
лексико-грамматических
средств,
их
широкий
диапазон.
Несущественные
языковые ошибки (до 3 негрубых ошибок).
Корректное
применение
формул
письменной
речи.
Присутствует
интерференция
родного
языка
руссицизмы.
Отсутствуют
единицы
фразеологического фонда немецкого языка.
8 Достаточно связный (естественный) текст.
Используются
разнообразные
синтаксические конструкции (сложные
предложения,
распространенные
определения, инфинитивные конструкции),
грамматические формы (пассивный залог,
причастия,
сравнительные
степени
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7 Связный текст, восприятие которого
затруднено отступлениями, не связанными
с темой сочинения непосредственно.
Содержание
небанально,
проблемный
замысел
реализован.
В
рассказе
присутствуют
искажения
реалий
описываемой ситуации (1-2).
6 Тема сочинения раскрыта в целом.
Содержание банально. Изложен ход
событий, заявлена предельно простая
проблема / конфликт, либо заявленная
проблема
не
получает
разрешения,
отдельные
линии
развития
сюжета
нелогичны и немотивированны.

прилагательных и наречий). Восприятие
текста
затруднено
некорректным
применением (или отсутствием) связующих
элементов – маркеров временного развития
событий, причинно-следственных связей и
пр. Количество негрубых ошибок – не более
5. Грубые ошибки отсутствуют.
7 Достаточно связный (естественный) текст.
Используются сложные синтаксические
конструкции и грамматические формы,
однако
виды
их
не
отличаются
разнообразием.
Количество
негрубых
ошибок – не более 7. Количество грубых
ошибок, затрудняющих понимание текста –
не более 2.

4 Задача раскрытия темы в целом
реализована, но в предельно упрощенной
форме. Изложен ход событий, проблемный
замысел отсутствует. Описанные события
неправдоподобны
(за
исключением
рассказов фантастического толка и сказок).
Автор
ограничивается
простыми
шаблонными фразами, логические связи
внутри текста прослеживаются с трудом.

6 Достаточно связный (естественный) текст.
Используются сложные синтаксические
конструкции и грамматические формы,
однако в ограниченном объеме и виды их
не отличаются разнообразием. В тексте есть
грубые грамматические или лексические
ошибки, искажающие смысл предложений
(не более 3). Число негрубых лексических и
грамматических ошибок – до 10.
5 Структурный и лексический диапазоны
заметно ограничены, используются в
основном
простые
синтаксические
конструкции и грамматические формы.
Есть некоторые нарушения, связанные с
нормами оформления письменной речи
(деление на абзацы, оформление прямой
речи). В тексте есть грубые грамматические
или лексические ошибки, искажающие
смысл предложений (не более 4). Число
негрубых лексических и грамматических
ошибок – до 10.
4 Общий смысл текста понятен.
Недостаточно корректный контроль за
структурой предложений. Используется
ограниченный словарный запас. В тексте
есть
грубые
грамматические
или
лексические ошибки, искажающие смысл
предложений (не более 4). Число негрубых
лексических и грамматических ошибок –
до 12.

3
Текст
практически
не
решает
поставленную коммуникативную задачу,
будучи лишь опосредованно связан с
заданной
темой.
Восприятие
текста
затруднено,
автор
ограничивается
простыми
шаблонными
фразами,
логические
связи
внутри
текста

3 Общий смысл текста понятен.
Недостаточно корректный контроль за
структурой предложений. Используется
ограниченный словарный запас. В тексте
есть
грубые
грамматические
или
лексические ошибки, искажающие смысл
предложений (не более 4). Число негрубых

5 Тема сочинения раскрыта в целом.
Содержание банально. Изложен ход
событий, проблемный замысел отсутствует.
В текст включены клише, заученные
заранее
фрагменты
тем.
Описанная
ситуация не завершена, отдельные линии
развития
сюжета
нелогичны
и
немотивированны.
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прослеживаются с трудом.

лексических и грамматических ошибок –
до 15.

2 Текст связан с заявленной в задании
темой,
однако описанные события
частично противоречат логике текстазадания. Логические связи внутри текста
практически отсутствуют.

2
Понимание
текста
затруднено
многочисленными грубыми ошибками
(количество
ошибок,
затрудняющих
понимание
–
5),
число
негрубых
лексических и грамматических ошибок –
до 15.
Не соблюдаются правила
пунктуации, что ведет к несогласованности
текста.
1
Понимание
текста
затруднено
многочисленными грубыми ошибками
(количество
ошибок,
затрудняющих
понимание – более 6), число негрубых
лексических и грамматических ошибок –
более 15.
Не соблюдаются правила
пунктуации, что ведет к несогласованности
текста.
0
Понимание
текста
затруднено
многочисленными грубыми ошибками
(количество
ошибок,
затрудняющих
понимание – более 6), число негрубых
лексических и грамматических ошибок –
более 15.
Подавляющее большинство
предложений в тексте не закончены либо в
них отсутствует координация подлежащего
и сказуемого.

1 Текст связный, но не соответствует
заявленным в задании теме и проблеме.

0
Несоответствие
содержания
поставленным задачам. Текст практически
«не читаем» и представляет собой набор
отдельных фраз и предложений, не
имеющих отношения к теме сочинения.

1-2 балла могут быть сняты за:
- орфографические ошибки в словах активного вокабуляра или в простых
словах;
- небрежное оформление рукописи;
- недостаточный объем письменного сочинения (менее 200 слов).
При проверке письменного задания каждый член жюри получает свой номер.
Проверка каждой работы осуществляется любыми двумя членами жюри (по
случайной выборке). При проверке ошибки не исправляются, ошибочные или
спорные места только подчеркиваются. Оценка выставляется на отдельном листке,
где указывается номер члена жюри, идентификационный номер участника
олимпиады и оценка. Председатель жюри сверяет поставленные двумя членами
жюри оценки, выставляет среднее арифметическое на самой работе. Если
расхождение в оценках составит более 3 баллов, то работа проверяется третьим
членом жюри.
Критерии оценки выполнения устного задания. Максимальное количество
баллов – 25.
Оценка результата группы (10 баллов).
Баллы
5
4
3

Содержание презентации
Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл
презентации ясен, содержание интересно, оригинально.
Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл
выступления вполне понятен, однако содержание отчасти скучно и ординарно.
Коммуникативная задача выполнена не полностью.
Тема раскрыта в
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ограниченном объеме. Содержание презентации не претендует на
оригинальность.
2
Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень узко,
содержание презентации банально.
1
Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл презентации узнаваем,
но тема практически не раскрыта. Содержание неинтересно.
0
Коммуникативная задача не выполнена. Смысл презентации неясен,
содержание отсутствует, тема не раскрыта.
Баллы
Работа в команде / взаимодействие участников
5
Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации.
Участники слажено взаимодействуют друг с другом и высказываются в равном
объеме.
4
Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации.
Участники в основном взаимодействуют друг с другом, однако равный объем
высказывания не всегда соблюдается.
3
Распределение ролей соответствует содержанию и форме презентации.
Взаимодействие участников ограничивается в основном соблюдением
очередности высказывания.
2
Все члены группы высказываются, но распределение ролей не оптимально.
Взаимодействуют не все участники группы.
1
Высказываются лишь некоторые участники, смена высказываний не
достаточно продумана.
0
Некоторые участники высказываются, но взаимодействие отсутствует.
Оценка индивидуальных результатов участника (15 баллов).
Баллы
Убедительность, наглядность изложения
3
Высказывания аргументированы, аргументация сильная, сопряжена с
высказываниями других членов группы.
2
Аргументация в целом убедительна и логична.
1
Излагает свою позицию неубедительно, не аргументируя.
0
Не излагает своей позиции, не аргументирует высказываний.
Выразительность, артистизм
3
Демонстрирует артистизм, сценическую убедительность, органичность жестов,
пластики и речи, выразительность.
2
Присутствуют отдельные проявления выразительности, однако жесты и
пластика не всегда естественны и оправданы.
1
Предпринимает отдельные попытки выразить эмоции, в том числе с помощью
жестов и пластики.
0
Не демонстрирует сопричастности происходящему, пластика и жестикуляция
отсутствуют.
Лексическое оформление речи
3
Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной
задачи, использует его в соответствии с правилами лексической сочетаемости.
2
Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых случаях
испытывает трудности в подборе и правильном использовании лексических
единиц.
1
Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь частично.
0
Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи.
Грамматическое оформление речи
3
Демонстрирует владение разнообразными грамматическими структурами,
грамматические ошибки немногочисленны и не препятствуют решению
задачи.
2
Грамматические структуры используются адекватно, допущенные ошибки не
оказывают сильного негативного воздействия на решение задачи.
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0

3
2
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Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют решение
задачи.
Неправильное использование грамматических структур делает невозможным
выполнение поставленной задачи.
Произношение
Соблюдает правильный интонационный рисунок, не допускает грубых
фонематических ошибок, произношение соответствует языковой норме.
Фонетическое оформление речи в целом адекватно ситуации общения, иногда
допускаются фонематические ошибки и неточности в интонационном рисунке.
Иногда допускает грубые фонематические ошибки, в интонации и
произношении слишком явно проявляется влияние родного языка.
Неправильное произнесение многих звуков и неадекватный интонационный
рисунок препятствуют полноценному общению.

Перед началом каждого конкурса председатель или член жюри проводит
инструктаж участников и объясняет им правила работы. Рекомендуется ознакомить
участников с критериями оценивания письменного и устного заданий во время
инструктажа, а также предоставить доступ к критериям в письменном виде в
помещении, где проводится инструктаж.
Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой
туров. Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения
от участия в Олимпиаде.
Каждый участник должен сидеть в аудитории за отдельным столом.
Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности,
прохладительные напитки, шоколад и т.п. В аудиторию не разрешается брать
бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.),
мобильные телефоны, диктофоны, плееры и любые другие технические средства.
Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного. Участник не может выйти из аудитории с заданием
или листом ответов
Каждому участнику перед началом выполнения каждого задания выдается
лист ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов
ответов и по порядку их сдачи после окончания работы. Участники заполняют
графу ID (идентификационный номер) на листах ответов. Все ответы необходимо
отмечать на листах ответов. Правильный вариант пишется в соответствующей
клетке на листе ответов. На листах ответов категорически запрещается указывать
фамилии, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа
считается дешифрованной и не оценивается. Ответы записываются только
черными или синими чернилами (запрещены красные, зеленые чернила, карандаш).
Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время
выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на немецком
языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновика. Однако проверке
подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов. Сами тексты заданий
сдаются вместе с листами ответов после окончания выполнения задания.
Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время
начала и окончания задания на доске (например, 10.10 – 11.25). За 15 и за 5 минут
до окончания выполнения каждого задания члены жюри в аудитории должны
напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной
проверки работы. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы

54

все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия
участника и не должно быть никаких условных пометок.
Обязательно следует проверить накануне тура качество воспроизведения
записи в каждой аудитории. Перед прослушиванием первого отрывка член жюри
включает аудиозапись и дает возможность участникам прослушать самое начало
текста. Затем запись выключается, и член жюри обращается к аудитории с
вопросом, хорошо ли всем слышно пленку. Если в аудитории кто-то из
участников плохо слышит запись, регулируется громкость звучания и устраняются
все технические неполадки, влияющие на качество звучания. После устранения
неполадок еще раз прослушивается самое начало текста. Участники могут
ознакомиться с вопросами до прослушивания отрывков. Вся процедура
аудирования записана на диск (или пленку): задания, предусмотренные паузы,
звучащий текст. Транскрипция звучащих отрывков прилагается и находится у
члена жюри в аудитории, где проводится аудирование. Транскрипция не входит в
комплект раздаточных материалов для участников и не может быть выдана
участникам во время проведения конкурса. Член жюри включает запись и
выключает ее, услышав последнюю фразу транскрипции. Во время аудирования
участники не могут задавать вопросы членам жюри или выходить из аудитории,
так как шум может нарушить процедуру проведения конкурса.
Для проведения устного тура следует предоставить одну или несколько
аудиторий (в зависимости от количества участников). Необходимо оборудовать
аудиторию аппаратурой для аудио- или видеозаписи выступлений участников
устного тура.
Перед проведением устного тура участникам объясняются порядок
проведения тура, объявляют критерии оценки устного задания. Рекомендуется
формировать группы в соответствии с рейтингом участников, сформированным по
результатам письменного тура. Очередность выступления групп можно определить
по жеребьевке.
Необходимо обеспечить всем группам равные условия для подготовки,
прежде всего временные – не более и не менее 1 часа, для чего группы должны
получать задания с интервалом в 8-12 минут. Далее группы по очереди предстают
перед жюри.
Жюри (в каждом помещении, если их несколько) включает не менее 3
человек. Каждый член жюри оценивает каждого участника и группу в целом.
Итоговые баллы выставляются по согласованию между членами жюри. Каждый
участник получает баллы, состоящие из оценки результатов всей группы (эту
одинаковую оценку получают все члены группы) и оценки его личных результатов.
Каждое выступление рекомендуется фиксировать на аудио- или видеоаппаратуре.
Для проведения письменного тура участники должны быть размещены в
аудиториях по одному участнику за партой, каждому участнику должен быть
выдан индивидуальный комплект заданий и листов ответов.
Для выполнения заданий по аудированию письменного тура олимпиады в
каждой аудитории необходимо наличие устройства для воспроизведения
аудиозаписи в файловом формате, при этом громкость воспроизведения должна
обеспечивать равные условия всем участникам, находящимся в аудитории.
Для выполнения устного тура необходимо предоставить аудитории для
работы жюри (не более 8 групп на одну комиссию), каждому участнику группы
необходимо выдать задание, для выполнения задания устного тура необходимо
обеспечить аудио- или видеозапись выступлений участников
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Рекомендуем разбор заданий провести 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 муниципального этапа Олимпиады. В ходе
разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Время и
место проведения апелляции устанавливается Организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования - создается апелляционная
комиссия из представителей Оргкомитета, муниципальных предметнометодических комиссий и членов Жюри муниципального 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.
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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.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на
сайте муниципального органа управления образованием сканированная 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 муниципального этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального 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 призеров муниципального этапа Олимпиады
определяются в двух возрастных категориях: 7-8 классы и 9-11 классы.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает
результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по
немецкому языку необходимо пользоваться следующими источниками:
1. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik –
aktuell: Lehrbuch. Verlag: Hueber, 2012.
2. Grammatik mit Sinn und Verstand: Ubungsgrammatik Mittel- und Oberstufe.
Verlag: Klett Ernst, 2008.
3. Mittelpunkt B2. Verlag: Klett Ernst, 2007.
4. PONS Grammatiktrainer. Lingua media, Ernst Klett Verlag, 2004
5. Книги в огне. Verbrannte Bucher: Тексты для чтения и обсуждения.
Учебно-методическое пособие по чтению на немецком языке. / Составители: И.К.
Дубровская, Л.А. Иванова, Т.А. Полуянова, И.Т. Сулейманов, О.М. Неделько / Ульяновск: ГОУ УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2009. – 266 с.
6. Немецкий язык. Всероссийские Олимпиады. Выпуски 1-4 (Пять колец).
М., Просвещение, 2008-2012
7. О. А. Радченко, М. А. Иванов. «Немецкий язык». 10—11 классы. Тесты.
М., Дрофа. (любой год издания)
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8. Радченко О. А. и др. «100 диалогов, текстов, упраж. по нем. яз. для
развития устной речи школьников и поступающих в вузы». М., Дрофа (любой год
издания)
9. Радченко О. А. и др. «130 основных правил немецкой грамматики с
упражнениями для школьников и поступающих в вузы». М., Дрофа (любой год
издания)
10. Селиванова И. М., Радченко О. А., Иванов М. А. «Uber Deutschland und
Russland». М., Дрофа (любой год издания)
11. Хебелер Г., Радченко О. А. «Немецкий язык. Устные темы для развития
разговорной речи. 7-9 классы». Дидактические материалы. М., Дрофа (любой год
издания)
Интернет-источники:
1.http://www.dw.de/
2.http://www.hueber.de/seite/downloads_landeskunde_daf
3.http://www.erkenntnisweg.de/weisheit/texte.php
4.http://www.praxis-jugendarbeit.de/andachten-themen/vorlese-geschichten.html
5.http://online-roman.de/freeindex.htmlhttp://deutschlernenblog.de/blog/category/pruefungsvorbereitung/lesen/
6.http://www.paperball.de/
7.http://www.deutschlandfunk.de
8.www.deutschlandradio.de
9.http://deutsch2014-2015.ru/de
10.http://www.schuelerradio.at
11.http://www.srf.ch
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Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
немецкому
языку
_________________________________
_______________________________ ученика
____класса
(полное
название
образовательного учреждения)
_________________
(фамилия,
имя,
отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________

Дата

Подпись
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Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(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) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Члены Оргкомитета
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
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Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами департамента
образования Белгородской области от 24 августа 2016 года «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году», от 15 сентября 2016 года № 2955 «О
подготовке и проведении муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады (далее –
Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора 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.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады по ОБЖ, разработанные региональными предметно-методическими
комиссиями с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады,
и
утвержденные
организаторами муниципального 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 муниципального этапа Олимпиады,
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представитель Организатора Олимпиады вправе удалить данного участника
Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.
Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.
В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри муниципального этапа Олимпиады,
должностные лица департамента образования Белгородской области, а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерства образования и науки России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету
(рейтинг
победителей
и
призеров
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в
том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций, представителей муниципальных предметно-методических комиссий и
жюри муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в муниципальном
этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав жюри
Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
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- 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 по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады (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.
В муниципальном этапе Олимпиады по ОБЖ принимают участие
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по ОБЖ проводится 18 ноября 2016 года
в очном режиме (задания олимпиады выполняются в два этапа: теоретический
письменно и практический) с 10-00 часов на базе образовательных организаций,
определенных организаторами муниципального этапа – органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.
Муниципальный этап Олимпиады по ОБЖ проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным
заданиям, разработанным региональными предметно-методическими комиссиями
Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами,
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подтверждающими правомочность участия обучающихся в муниципального этапе
Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника.
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
участникам использование справочных материалов, средств связи и электронновычислительной техники во время проведения олимпиады не допускается за
исключением случаев включения в задания практического тура вопросов
предусматривающих применение средств связи и электронно-вычислительной
техники, запрещено пользоваться во время выполнения заданий тетрадями,
справочной литературой, учебниками, атласами.
В месте проведения практического тура необходимо предусмотреть
дежурство медицинского работника и (в случае необходимости) мероприятия по
оказанию медицинской помощи, транспортировке пострадавших в лечебные
учреждения. Медицинские работники, обслуживающие практический тур, должны
быть обеспечены ясно видимыми отличительными знаками.
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,7-8-1, 9-1, 10-11-1). 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 муниципального этапа олимпиады
доступна только членам комиссии.
Муниципальный этап Олимпиады включает в себя два тура:
а) первый тур – теоретический, определяющий уровень теоретической
подготовки участников Олимпиады (7-8 кл., 9 кл., 10-11 кл.);
б) второй тур – практический (9 кл., 10-11 кл.), определяющий:
- уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов
оказания первой медицинской помощи;
- уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в
условиях природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, а также по основам военной службы.
Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях,
обеспечивающих комфортные условия для участников Олимпиады: тишина,
чистота, свежий воздух, достаточная освещенность рабочих мест.
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 конкурса в
разных аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее
чем по 1 дежурному.
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Второй практический тур муниципального этапа рекомендуется проводить
на заранее спланированном организаторами Олимпиады участке местности, а если
климатические и погодные условия не позволяют, его целесообразно провести в
специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ, на базе медицинского
кабинета, спортивных залах и др. Расчет числа таких помещений определяется
числом участников. Кроме того, в них должны находиться дежурные (не менее 2
человек).
При отсутствии роботов-тренажеров на муниципальном этапе Олимпиады
допускается наложение повязок и проведение иммобилизации конечностей на
статистах.
Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный
медицинским работником; спортивную форму одежды в соответствии с погодными
условиями. При выполнении практических заданий участниками, где это
необходимо, помощниками судей организуется страховка.
Олимпиадные задания теоретического тура муниципального этапа
Олимпиады состоят из двух частей:
а) первая часть – теоретическая, где участники выполняют теоретические
задания в форме письменного ответа на вопросы (тесты открытого типа);
б) вторая часть – тестирование (тесты закрытого типа).
Теоретический тур Олимпиады включает тестовые задания открытого типа,
а также 20 заданий в форме тестов. Время выполнения - 90 минут.
Предметно-методической комиссией подготовлено три пакета заданий
отдельно для участников 3-х возрастных групп.
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
(полного) 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
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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); военноисторическая 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 муниципального этапа
Олимпиады должны дать 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.
Практический тур включает 4 задания по следующим темам:
- оказание первой помощи пострадавшим;
- выживание в условиях природной среды;
- действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- основы военной службы (только для старшеклассников 10-11 классы).
В олимпиадных заданиях практического тура по выполнению приемов
оказания первой помощи пострадавшим представлены следующие тематические
линии:
- первая помощь пострадавшим при отморожениях;
- первая помощь пострадавшим при тепловых и солнечных ударах;
- первая помощь пострадавшим при химических и термических ожогах;
- первая помощь пострадавшим при отравлениях;
- первая помощь пострадавшим при поражениях электрическим током;
- первая помощь пострадавшим при кровотечениях;
- первая помощь пострадавшим при ушибах, вывихах, растяжениях;
- первая помощь пострадавшим при переломах;
- проведение реанимационных мероприятий.
В олимпиадные задания по выживанию в условиях природной среды
включены общие для участников всех возрастных групп задания:
- задания по ориентированию на местности (определение сторон горизонта
или азимута на объект; движение по азимуту; движение в заданном направлении;
движение по легенде; движение по обозначенному маршруту);
- задания по организации жизнеобеспечения в условиях вынужденного
автономного существования: укладка рюкзака; добывание огня без спичек;
разжигание костра, кипячение воды (пережигание нити); распознавание съедобных
и ядовитых растений и грибов; подача сигналов бедствия;
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- задания по преодолению препятствий с использованием специального
страховочного снаряжения (преодоление заболоченного участка по кочкам с
помощью жердей; движение по узкому лазу).
В олимпиадные задания по действиям в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера включены общие для участников всех
возрастных групп задания:
- решение пожарно-тактической задачи;
- преодоление зоны радиоактивного заражения;
- действия в районе аварии с утечкой аварийно-химических опасных
веществ;
- по применению средств индивидуальной и коллективной защиты;
- действия по спасению утопающего с помощью спасательного круга или
спасательного «конца Александрова»;
- передвижение по местности с соблюдением правил дорожного движения.
В олимпиадные задания по основам военной службы включаются задания
только для обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования
(старшей возрастной группы: неполная разборка и сборка модели автомата (АКМ,
АК-74); определение вида стрелкового оружия; стрельба из пневматического
оружия.
Максимальная оценка по итогам выполнения заданий определяется не более
200 баллов (теоретический тур – 99 - 100 баллов, практический тур - 100 – 105
баллов).
Рекомендуем разбор заданий провести 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 муниципального этапа Олимпиады. В ходе
разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Время и
место проведения апелляции устанавливается Организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором
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муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования - создается апелляционная
комиссия из представителей Оргкомитета, муниципальных предметнометодических комиссий и членов Жюри муниципального 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
имеет 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.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на
сайте муниципального органа управления образованием 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 муниципального этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального 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 муниципального этапа Олимпиады определяются в 3
возрастных категориях: 7-8 класс, 9 класс, 10-11 классы.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает
результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и призеров
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муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в
сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады.
При подготовке участников к муниципальному этапу Олимпиады
целесообразно использовать следующие нижеприведенные источники.
Основная литература:
Автор/авторский
коллектив
Виноградова Н.Ф.,
Смирнов Д.В.,
Сидоренко Л.B.,
Таранин А.Б.
Виноградова Н.Ф.,
Смирнов Д.В.,
Сидоренко Л.В.,
Таранин А.Б.
Поляков В.В., Кузнецов
М.И., Марков В.В. и др.
Маслов А.Г., Марков
В.В., Латчук В.Н. и др.
Вангородский С.Н.,
Кузнецов М.И, Латчук
В.Н. и др.
Вангородский С.Н.,
Кузнецов М.И, Латчук
В.Н. и др.
Вангородский С.Н.,
Кузнецов М.И, Латчук
В.Н. и др.
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.
Фролов М.П., Шолох В
П., Юрьева М.В.,
Мишин Б.И. / Под ред.
Воробьѐва Ю.Л.
Фролов М.П., Шолох
В.П., Юрьева М.В.,
Мишин Б.И. / Под ред.
Воробьѐва Ю.Л.
Фролов М.П., Юрьева
М.В., Шолох В.П.,

Наименование учебника

Класс

Наименование издателя
(ей) учебника
Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

Основы безопасности
жизнедеятельности. 5-6
классы

5-6

Основы безопасности
жизнедеятельности.7-9
классы

7-9

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности

5

ДРОФА

6

ДРОФА

7

ДРОФА

Основы безопасности
жизнедеятельности

8

ДРОФА

Основы безопасности
жизнедеятельности

9

ДРОФА

Основы безопасности
жизнедеятельности

5

Издательство
«Просвещение»

Основы безопасности
жизнедеятельности

6

Издательство
«Просвещение»

Основы безопасности
жизнедеятельности

7

Издательство
«Просвещение»

Основы безопасности
жизнедеятельности

8

Издательство
«Просвещение»

Основы безопасности
жизнедеятельности

9

Издательство
«Просвещение»

Основы безопасности
жизнедеятельности

5

Издательство Астрель

Основы безопасности
жизнедеятельности

6

Издательство Астрель

Основы безопасности
жизнедеятельности

7

Издательство Астрель
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Корнейчук Ю.Ю.,
Мишин Б.И. / Под ред.
Воробьѐва Ю.Л.
Фролов М.П., Юрьева
М.В., Шолох В.П.,
Корнейчук Ю.Ю.,
Мишин Б.И. / Под ред.
Воробьѐва Ю.Л.
Фролов М.П., Юрьева
М.В., Шолох В.П.,
Мишин Б.И. / Под ред.
Воробьѐва Ю.Л.
Алексеев С.В.,
Данченко С.П.,
Костецкая Г.А., Ладнов
С.Н.
Ким С.В., Горский В.
А.
Латчук В.Н., Марков В
В., Миронов С.К. и др.
Латчук В.Н., Марков
В.В., Миронов С.К. и
др.
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.
Смирнов А.Т.,
Хренников Б. О. / Под
ред. Смирнова А.Т.
Фролов М.П.,
ШолохВ.П., Юрьева
М.В., Мишин Б.И. /
Под ред. Воробьѐва
Ю.Л.
Фролов М.П., Шолох В.
П., Юрьева М.В.,
Мишин Б.И. / Под ред.
Воробьѐва Ю.Л.
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. / Под
ред. Смирнова А.Т.

Основы безопасности
жизнедеятельности

8

Издательство Астрель

Основы безопасности
жизнедеятельности

9

Издательство Астрель

Основы безопасности
жизнедеятельности. 10-11
классы: базовый уровень

10-11

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

Основы безопасности
жизнедеятельности. 10-11
классы: базовый уровень
Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)
Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)
Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)
Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)
Основы безопасности
жизнедеятельности.
Основы медицинских
знаний и здорового образа
жизни (базовый уровень)
Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)

10-11

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

10

ДРОФА

11

ДРОФА

10

Издательство
«Просвещение»

11

Издательство
«Просвещение»

10- 11

Издательство
«Просвещение»

10

Издательство Астрель

Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)

11

Издательство Астрель

Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)

10

Издательство
«Просвещение»

Дополнительная литература
1.
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. – 592 с.
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2.
Б.С. Мастрюков Безопасность в чрезвычайных ситуациях. – Изд. 5-е,
перераб. – М.: Академия, 2008. – 334 с.
3.
Б.С. Мастрюков Опасные ситуации техногенного характера и защита
от них. Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков. – М.: Академия, 2009. – 320 с.
4.
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.
5.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов (под ред.
Арустамова Э.А.) Изд.12-е, перераб., доп. – М.: Дашков и К, 2007. – 420 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.
Девисилов В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 2009. – 496 с.: ил. – (Профессиональное
образование).
8.
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.
Интернет-ресурсы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

Название сайта
Всероссийская олимпиада школьников, в т.ч. по
основам безопасности жизнедеятельности
Национальный антитеррористический комитет
Информационно-аналитический портал
Наука и образование против террора
Национальный
центр
информационного
противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети Интернет
Федеральная служба безопасности Российской
Федерации
Министерство
внутренних
дел
Российской
Федерации
Полиция – детям
Госавтоинспекция МВД России
Госавтоинспекция МВД России
Детская безопасность
Официальный
интернет-портал
правовой
информации Государственная система правовой
информации
МЧС России
Культура безопасности жизнедеятельности

Ссылка
www.rosolymp.ru.
http://nac.gov.ru/
http://scienceport.ru/
http://ncpti.ru/

http://www.fsb.ru/
https://mvd.ru/
https://mvd.ru/kids_legal
http://www.gibdd.ru/
http://www.gibdd.ru/about/so
cial/children-safety/
http://pravo.gov.ru/

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.culture.mchs.gov.
ru/
http://vniigochs.ru/

Всероссийский научно-исследовательский
институт по проблемам гражданской обороны и
ЧС МЧС России (ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Федеральная целевая программа в Российской http://www.fire.mchs.gov.ru/
Федерации на период до 2017 года «Пожарная
безопасность»
Межведомственная информационная система по http://rb.mchs.gov.ru/
вопросам обеспечения радиационной безопасности
населения и проблемам преодоления последствий

71

16.
17.
18.
19.

радиационных аварий Федеральная целевая
программа
«Преодоление
последствий
радиационных аварий на период до 2015 года»
Министерство обороны Российской Федерации
(Минобороны России)
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации
Здоровая Россия Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
агентство
железнодорожного
транспорта (Транспортная безопасность)

http://mil.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.takzdorovo.ru/
http://www.roszeldor.ru/trans
_save/video_safety
Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ _________________________________
_______________________________ ученика
____класса
(полное
название
образовательного учреждения)
_________________
(фамилия,
имя,
отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________
Дата

Подпись
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Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(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) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Члены Оргкомитета
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
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Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами департамента
образования Белгородской области от 24 августа 2016 года «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году», от 15 сентября 2016 года № 2955
«О подготовке и проведении муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады (далее –
Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора 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.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады по русскому языку, разработанные региональной предметнометодической комиссией с учетом методических рекомендаций, подготовленных
центральной предметно-методической комиссией олимпиады, и утвержденные
организаторами муниципального 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;
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- не вправе в течение Олимпиады выносить из аудитории любые материалы,
касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики);
- не вправе проносить с собой в аудиторию справочные материалы,
электронные средства связи, диктофоны, плееры, электронные книги,
фотоаппараты и иное техническое оборудование.
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.
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 муниципального этапа Олимпиады,
должностные лица департамента образования Белгородской области, а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерством образования и науки России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению муниципального этапа Олимпиады
по русскому языку, разработанные региональной предметно-методической
комиссией Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных
центральной предметно-методической комиссией Олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по русскому
языку (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и
публикует их на своем официальном сайте, в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций, представителей муниципальных предметно-методических комиссий и
жюри муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
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- организует процедуру апелляции по результатам участия в муниципальном
этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав жюри
Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- 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 по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады (протоколы)
для их утверждения;
- составляет и представляет органу местного самоуправления,
осуществляющему управление в сфере образования, аналитический отчет о
результатах выполнения олимпиадных заданий по русскому языку.
В муниципальном этапе Олимпиады по русскому языку принимают участие
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по русскому языку проводится 17 ноября
2016 г. в очном режиме (задания олимпиады выполняются письменно) с 10-00
часов на базе образовательных организаций, определенных организаторами
муниципального этапа – органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования.
Время выполнения заданий муниципального этапа: 7, 8 классы – 1,5 часа (90
минут), 9, 10, 11 классы – 3 часа (180 минут).
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Муниципальный этап Олимпиады по русскому языку проводится в
соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по
олимпиадным заданиям, разработанным региональной предметно-методической
комиссией Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных
центральной предметно-методической комиссией олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрацию участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами,
подтверждающими правомочность участия обучающихся в муниципального этапе
Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника.
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку участникам запрещено пользоваться во время выполнения заданий
тетрадями, справочной литературой, учебниками, словарями, любыми
электронными устройствами, служащими для передачи, получения или накопления
информации.
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, 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 муниципального этапа олимпиады
доступна только членам комиссии.
Комплекты заданий формируются таким образом, чтобы участники
Олимпиады могли продемонстрировать:
– владение орфоэпическими нормами русского литературного языка
(ударение, произношение твѐрдых и мягких согласных, непроизносимые согласные
и т. д.);
– знание истории русского алфавита и основных этапов становления русской
орфографии;
– знание семантической системы современного русского литературного
языка,
– элементарную осведомлѐнность в происхождении слов и понимание
закономерностей исторического развития лексического значения слова;
– знание русской фразеологии и умение анализировать функционирование
фразеологизмов в художественном тексте;
– знание речевых норм русского языка и понимание их обусловленности
языковой системой;
–
навыки
синхронного
и
диахронического
морфемного
и
словообразовательного анализа;
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– знание морфологической системы русского языка и навыки
морфологического анализа слова;
– знание синтаксической системы русского языка и умение анализировать
синтаксические явления повышенной сложности;
– элементарную осведомлѐнность в области истории русского языкознания;
– коммуникативные умения и навыки.
Распределение заданий по темам предполагается следующее:
1) фонетика и орфоэпия (выявление специфики соотношения буква/звук,
применение орфоэпических норм, в том числе использование отступления от
нормы как средства художественной выразительности);
2) словообразование (современное и историческое членение слова на
словообразовательные единицы и определение способа словообразования);
3) грамматика (разграничение грамматических форм слова, демонстрация
умения давать слову морфологическую характеристику в зависимости от его
синтаксической роли в предложении);
4) лексикология и фразеология (определение лексического значения слов
одной тематической группы; знание семантики готовых единиц русского языка –
фразеологизмов);
5) графика и орфография (определение причин ошибки; понимание
взаимосвязи букв и звуков, роли букв в слове; элементарные знания истории
русской письменности);
6) функциональная стилистика (теоретические знания в оценке
выразительных средств языка и практические умения в определении специфики и
функции того или иного выразительного средства или языковой единицы в
предложении и тексте);
7) лексикография (умение работать с лексикографическим материалом,
знание структуры словарной статьи и специфики лингвистической информации,
изложенной в том или ином словаре);
8) история языка, диалектология, славистика (выявление специфики
русского языка среди других языков славянской группы; сопоставление древнего и
современного значений слов, современных и устаревших (литературных и
диалектных) форм и др.).
В задания Олимпиады может быть включен древнерусский и диалектный
материал, который обязательно сопоставляется учащимися с материалом
современного русского литературного языка.
Олимпиада проводится в письменной форме. Учащимся будут предложены
задания, требующие чѐтко сформулированного ответа и краткого комментария.
Возможно представление заданий в тестовой форме.
В 9-11 классах включены задания, выполнение которых предусматривает
определѐнную последовательность взаимосвязанных действий (логических
операций), привлечение языковой догадки и знаний разных разделов языка.
Жюри проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания. Для
объективности оценки олимпиадных работ не рекомендуется проверять одной
группой из состава жюри всю работу от начала до конца. Рекомендуется групповая
проверка одного задания во всех работах одной возрастной категории.
Каждое задание имеет чѐткую систему оценивания по определѐнным
параметрам, которые разрабатываются предметно-методической комиссией.
Количество баллов устанавливается в зависимости от уровня сложности
конкретного вопроса.
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Для проведения муниципального этапа Олимпиады по русскому языку
требуется здание школьного типа с классами по 15 столов; достаточное количество
экземпляров заданий, чистая бумага для черновиков, авторучки.
Рекомендуем разбор заданий провести 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 муниципального этапа Олимпиады. В ходе
разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Время и
место проведения апелляции устанавливается Организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования - создается апелляционная
комиссия из представителей Оргкомитета, муниципальных предметнометодических комиссий и членов Жюри муниципального 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.
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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.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на
сайте муниципального органа управления образованием
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 муниципального этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального 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 призеров муниципального этапа Олимпиады
определяются отдельно в каждой параллели.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает
результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте, в том числе протоколы жюри муниципального этапа
олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку необходимо пользоваться следующими источниками:
А) Основная литература
1. Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 1. М.: Просвещение, 2008.
2. Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 2. М.: Просвещение, 2009.
3. Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 3. М.: Просвещение, 2011.
4. Русский язык. Всероссийские олимпиады. Вып. 4. М.: Просвещение, 2012.
Б) Дополнительная литература
5. Введенская Л.А., Колесников Н. П. Этимология. М., 2004.
6. Виноградов В.В. История слов: около 1500 слов и выражений и более 5000
слов, с ними связанных. Отв. ред. Н.Ю. Шведова, М., 1994.
7. Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. М., 2013.
8. Панов М.В. И всѐ-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, еѐ
достоинствах и недостатках. М., 2007.
9. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. М., 2010.
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10. Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский язык. М.,
«Аванта+», 2000.
В) Специализированные словари
1. Алексеева Л.М. и др. Стилистический энциклопедический словарь
русского языка. М., 2006.
2. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. М.,
2004.
3. Березович Е.Л., Галинова Н.В. Этимологический словарь русского языка.
7-11 классы. 1 600 слов, происхождение, исторические связи. M., 2013.
4. Бобылев В.Н. Краткий этимологический словарь научно-технических
терминов. М., 2004.
5. Бурцева В.В. Словарь наречий и служебных слов русского языка. М.,
2007.
6. Буцева Т.Н. и др. Новые слова и значения. ТТ. 1-2. СПб., 2009.
7. Введенская Л.А. и др. Словарь синонимов и антонимов русского языка.
М., 2008.
8. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. М., 2002.
9. Гильбурд А.М. Словарь описательных синонимов русского глагола.
Сургут, 2003.
10. Глинкина Л.А. Исторический комментарий фактов русского языка. –
Оренбург, 2003
11. Глинкина Л.А. Этимологические тайны русской орфографии: Опыт
словаря-справочника. М.-Владимир, 2009.
12. Горбачевич К.С. Современный орфоэпический словарь русского языка.
М., 2009.
13. Епишкин Н.И. Краткий исторический словарь галлицизмов русского
языка. Чита, 1999.
14. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь служебных частей речи русского
языка. М., 2004.
15. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. М., 2010
(обратный).
16. Иванова Н.Н. и др. Словарь языка поэзии. М., 2004.
17. Ким О.М. Словарь грамматических омонимов русского языка. М., 2004.
18. Кожевникова Н.А. Материалы к словарю метафор и сравнений русской
литературы XIX-ХХ вв. М., 2000.
19. Л.А. Глинкина. Иллюстрированный словарь забытых и трудных слов. –
Оренбург, 1998
20. Л.А.Глинкина. От аза до ижицы. Челябинск : Полиграфмастер, 2013.
Г) Интернет-ресурсы
1. http://www.rosolymp.ru/ – портал Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку.
2. http://www.philologia.ru/ – учебный филологический ресурс, с помощью
которого можно научиться читать тексты художественной литературы в форме
решения увлекательных задач.
3. www.etymolog.ruslang.ru – этимология и история слов русского языка.
Также могут быть использованы материалы порталов http://gramota.ru,
http://gramma.ru, http://slovari.ru, http://dic.academic.ru, http://ruscorpora.ru.
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Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
русскому
языку
_________________________________
_______________________________ ученика
____класса
(полное
название
образовательного учреждения)
_________________
(фамилия,
имя,
отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________
Дата

Подпись
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Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(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) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Члены Оргкомитета
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
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Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по технологии
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами департамента
образования Белгородской области от 24 августа 2016 года «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году», от 15 сентября 2016 года № 2955 «О
подготовке и проведении муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады (далее –
Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора 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.
До
начала
соответствующего
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету 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.
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Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады по технологии, разработанные региональными предметнометодическими
комиссиями
с
учетом
методических
рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады, и утвержденные организаторами муниципального 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;
- не вправе использовать справочные материалы, средства связи и
электронно-вычислительную технику во время проведения Олимпиады. Для
решения задач необходимо каждому участнику иметь калькулятор, при этом
пользоваться сотовыми телефонами запрещено.
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.
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 муниципального этапа Олимпиады,
должностные лица департамента образования Белгородской области, а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерства образования и науки России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому классу, необходимое для
участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по технологии;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по технологии
(рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и
публикует их на своем официальном сайте, в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады по технологии;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
технологии организатору регионального этапа олимпиады в формате,
установленном организатором регионального этапа олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального этапа
Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, руководителей и заместителей руководителей образовательных
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организаций, представителей муниципальных предметно-методических комиссий и
жюри муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в муниципальном
этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав жюри
Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- 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 по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады (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.
В муниципальном этапе Олимпиады по технологии принимают участие
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
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муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по технологии проводится 30 ноября 2016
г. в очном режиме (задания олимпиады выполняются письменно, устно) с 10-00
часов на базе образовательных организаций, определенных организаторами
муниципального этапа – органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования.
Муниципальный этап Олимпиады по технологии проводится в соответствии
с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным
заданиям, разработанным региональными предметно-методическими комиссиями
Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами,
подтверждающими правомочность участия обучающихся в муниципального этапе
Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника.
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, 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 муниципального этапа олимпиады
доступна только членам комиссии.
Содержание заданий должно соответствовать образовательным программам
обучения по технологии.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, а также образовательные программы по технологии, основного
общего и среднего общего образования включают ряд разделов и тем, отражающих
многоплановость человеческой деятельности и практико-ориентированный
характер предмета. С учетом развития технологий (лазерных технологий,
нанотехнологий, робототехники, 3D принтеров, станков с ЧПУ, «умных» домов,
альтернативной энергетики и т.п.), соответствующие вопросы включаются в
тестовые задания для учащихся 10-11 классов.
Теоретические задания в номинации «Техника и техническое творчество» в
старших классах отражают следующие разделы школьной программы предмета
«Технология»:
1. Определение технологии, знаний (науки) о преобразовании материалов,
энергии и информации.
2. Роль техники и технологий в развитии общества.
3. Техносфера.
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4. Структура производства: потребности, ресурсы, технологические системы,
процессы, контроль, сбыт. История техники и технологий.
5. Машиноведение.
6. Материаловедение древесины, металлов, пластмасс.
5. Технологии обработки конструкционных материалов (создание изделий из
конструкционных и поделочных материалов).
7. Лазерные технологии. Нанотехнологии (принципы реализации, области
применения).
8. Ремонтно-строительные работы (технология ведения дома).
9. Художественная обработка материалов.
10. Дизайн.
11. Техническое творчество.
12. Электротехника и электроника. Способы получения, передачи и
использования электроэнергии. Альтернативная энергетика
13. Информационные и коммуникационные технологии, станки с ЧПУ, 3Dпринтеры, «умные» дома, автоматика, робототехника (структура робота, принципы
действия и области применения роботов).
14. Черчение.
15. Семейная экономика.
16. Основы предпринимательства.
17. Профориентация.
18. Производство и окружающая среда.
19. Проекты.
Теоретические и практические задания в номинации «Культура дома и
декоративно-прикладное творчество» отличаются от заданий номинации «Техника
и техническое творчество» и отражают представленные ниже разделы:
1. Определение технологии.
2. Роль техники и технологий в развитии общества.
3. Технология основных сфер профессиональной деятельности.
4. Структура производства: потребности, ресурсы, технологические системы,
процессы, контроль, сбыт. История техники и технологий.
5. Технологии обработки пищевых продуктов.
6. Машиноведение.
7. Материаловедение текстильных материалов.
8. Технологии обработки текстильных материалов (создание швейных
изделий из текстильных и поделочных материалов).
9. История костюма.
10. Лазерные технологии. Нанотехнологии (принципы реализации, области
применения).
11. Интерьер.
12. Художественная обработка материалов.
13. Конструирование (черчение) и моделирование (дизайн одежды).
14. Декоративно-прикладное творчество.
15. Электротехника и электроника. Способы получения, передачи и
использования электроэнергии. Альтернативная энергетика
16. Информационные и коммуникационные технологии, станки с ЧПУ, 3Dпринтеры, «умные» дома, автоматика, роботы в лѐгкой промышленности.
17. Семейная экономика.
18. Основы предпринимательства.
19. Профессиональное самоопределение.
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20. Производство и окружающая среда.
21. Творческие проекты.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
включает в себя:
- для учащихся 7-8 классов - теоретический конкурс и практические задания;
- для учащихся 9, 10-11 классов - теоретический конкурс, практические
задания и защиту творческих проектов.
Регламент проведения муниципального этапа включает тестирование
учащихся в течение 1,5 часа (90 мин.), выполнение практических работ в течение 2х часов (120 минут) и презентацию проектов (8-10 минут на человека).
В рамках теоретического тура для учащихся 7-8 классов включается 20
заданий (19 вопросов и одно творческое задание), для учащихся 9, 10-11 классов –
по 25 вопросов и одно творческое задание.
Практическое задание выполняется в рамках следующих направлений предмета
«Технология»:
- технический труд (индустриальные технологии) – «Технологии обработки
конструкционных материалов (деревообработка или металлообработка)».
- обслуживающий труд (технологии ведения дома) – «Технологии обработки
текстильных материалов» (для учащихся 9, 10-11 классов дополнительно
включаются задания по конструированию и моделированию изделий).
На основе представленных практических заданий должны быть
подготовлены технологические карты с чертежами и рисунками для каждого
учащегося и демонстрационные образцы. Практические задания должны быть
построены таким образом, чтобы учащийся максимально использовал весь набор
знаний и умений, полученный им в процессе обучения. Для выполнения
практического задания по технологии должна быть представлена подробная
инструкционная технологическая карта с чертежами и рисунками на выполнение
каждого этапа задания.
Максимальное число баллов за выполнение практической работы – 40
баллов.
Третьим туром олимпиады по технологии для двух номинаций является
представление самостоятельно выполненного учащимся проекта.
Учащимися 9, 10-11 классов представляется творческий проект с
пояснительной запиской, в котором отражена практическая работа с инструкцией
по эксплуатации, схемой и иной документацией, полностью отражающей
содержание выполненного проекта. По объему пояснительная записка к проекту
должна быть от 10 до 20 печатных страниц основного текста с приложениями
(чертежи, эскизы, таблицы измерений, технологические карты и т. д.).
Главной задачей экспертов является выявление новизны представляемых
проектов, оригинальности выполненного изделия, новаторства идей автора.
Важными характеристиками участника Олимпиады при оценке творческих
проектов должны быть следующие:
а) самостоятельность выбора темы и еѐ соответствие содержанию
изложенной проблемы;
б) актуальность проекта с точки зрения потребительского спроса;
в) технологическое решение и конструктивные особенности изделия,
владение приѐмами выполнения отдельных элементов;
г) грамотное сочетание цветов в проектируемых изделиях и оригинальность
проектного решения;
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д) многофункциональность и вариативность демонстрируемого изделия;
е) способность участника олимпиады оценивать результаты своей проектной
деятельности;
ж) понимание сути задаваемых вопросов и аргументированность ответов.
Для удобства подсчета результатов теоретического конкурса за каждый
правильно выполненный тест участник конкурса получается один балл. Если тест
выполнен неправильно или только частично ставится 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.
При оценке теоретического конкурса в 7-8 классах 19 вопросов оценивается
по 1 баллу, творческое задание оценивается в 6 баллов, всего – 25 баллов. В 9, 1011-х классах 24 вопроса оцениваются по 1 баллу, творческое задание - в 11 баллов,
всего – 35 баллов.
Максимальное число баллов за выполнение практической работы для
учащихся 7-11 классов – 40.
При оценке практических заданий (практика по обработке швейных изделий
и моделирование) общее количество баллов - 40 баллов. Задание по
моделированию оценивается в 20 баллов, за практическое задание по технологии
обработки участник может также получить максимально 20 баллов.
Максимальное число баллов за выполнение и презентацию проектов для
учащихся 9, 10-11 классов – 50 баллов.
Проектная работа оценивается экспертным методом, при этом учитываются
следующие критерии.
Номинация «Техника и техническое творчество»
№, фамилия школьников и тема проекта
Оценка пояснительной записки проекта (до 10 баллов)
1
Общее оформление
2
Актуальность. Обоснование проблемы и формулировка темы
проекта
3
Сбор информации по теме проекта.
Анализ прототипов
4
Анализ возможных идей. Выбор оптимальных идей
5
Выбор технологии изготовления изделия
6
Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и
технологии его изготовления
7
Разработка конструкторской документации, качество графики.
8
Описание изготовления изделия
9
Описание окончательного варианта изделия
10 Реклама изделия
Оценка изделия (до 25 баллов)
1
Оригинальность конструкции
2
Качество изделия
3
Соответствие изделия проекту
4
Практическая значимость
Оценка защиты проекта (до 15 баллов)
1
Формулировка проблемы и темы проекта
2
Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи
3
Описание технологии изготовления изделия
4
Четкость и ясность изложения
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Глубина знаний и эрудиция
6
Время изложения
7
Самооценка
8
Ответы на вопросы
Итого (до 50 баллов)

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
№, фамилия школьников и тема проекта
Оценка пояснительной записки проекта (до 14 баллов)
1
Общее оформление
2
Качество исследования (актуальность. Обоснование проблемы и
формулировка темы проекта, целей и задач проекта; сбор
информации по проблеме; анализ прототипов; выбор
оптимальной идеи; описание проектируемого материального
объекта - логика обзора)
3
Оригинальность предложенных идей, новизна
4
Выбор технологии изготовления изделия (оборудования и
приспособления). Разработка технологического процесса
(качество эскизов, схем, чертежей, тех. карт, обоснованность
рисунков).
5
Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и
технологии его изготовления
6
Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач,
конкретность выводов, способность анализировать
Оценка изделия (до 20 баллов)
7
Оригинальность дизайнерского решения (согласованность
конструкции, цвета, композиции, формы; гармония)
8
Качество представляемого изделия, товарный вид, соответствие
модным тенденциям
9
Практическая значимость
Оценка защиты проекта (до 16 баллов)
1
Презентация (умение держаться при выступлении, время
изложения), культура подачи материала, культура речи.
2
Четкость и ясность изложения
3
Самооценка, ответы на вопросы
Самостоятельность выполнения проекта (собственный вклад
4
автора),
5
Использование знаний вне школьной программы,
6
Владение понятийным профессиональным аппаратом по
проблеме, способность проявлять самостоятельные оценочные
суждения,
7
Качество электронной презентации
8
Сложность изделия
9
Оригинальность представления
Итого (до 50 баллов)

Соответственно, максимальное количество баллов по трем турам олимпиады
составляет: для учащихся 7-8 классов – 65 баллов; для учащихся 9, 10-11 классов –
125 баллов.
В качестве аудиторий для теоретического конкурса целесообразно
использовать школьные кабинеты, расчет числа кабинетов определяется числом
участников и посадочных мест в кабинете. Каждому участнику должен быть
предоставлен отдельный стол или парта. Участники разных возрастных групп

91

должны выполнять задания конкурса в разных аудиториях. Следовательно, число
аудиторий для проведения соревнований первого конкурса должно быть не меньше
трех (7-8, 9, 10-11 классы).
В помещении 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.
В номинации «Техника и техническое творчество» для выполнения
практических работ участниками олимпиады должны быть подготовлены
мастерские по ручной и станочной обработке древесины и металла (всего 5
мастерских, содержащих по 15 рабочих мест). Необходимо обеспечить учащихся
материалами для обработки, инструментами, станочным и электромонтажным
оборудованием, измерительными приборами и инструментами. Материальнотехническое оснащение по каждому виду работ должно обеспечить предложенное
задание.
В номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 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. Для
выполнения практической работы необходимо каждому участнику подготовить
задания, детали кроя и технологические карты с иллюстрациями для каждого
участника. Перед выполнением практической работы по технологии обработки
ткани необходимо провести инструктаж по технике безопасности.
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.
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), скотч для крепления экспонатов,
столы для жюри, таймер. Рядом с актовым залом, где проводится защита проектов,
должна быть аудитория по подготовке участников к защите.
Рекомендуем разбор заданий провести 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
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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 муниципального этапа Олимпиады. В ходе
разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Время и
место проведения апелляции устанавливается Организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования - создается апелляционная
комиссия из представителей Оргкомитета, муниципальных предметнометодических комиссий и членов Жюри муниципального 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.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на
сайте муниципального органа управления образованием итоговая таблица
результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями
председателя и членов жюри и печатью организационного комитета.
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Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Оргкомитетом с учетом
результатов работы апелляционной комиссии.
Индивидуальные результаты участников муниципального этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального 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 призеров муниципального этапа Олимпиады
определяются в двух номинациях в трех возрастных группах.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает
результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по
технологии необходимо пользоваться следующими источниками:
1. А.В. Леоньтьев. Е.Ю. Зеленецкая. Технология предпринимательства. 9
класс. [Текст]. учебник. М.: Дрофа, 2007. – 192с.
2. А.Ж. Насипов, В.Г. Петросян, Ю.Л. Хотунцев. Сборник задач по
технологии 5-7 классы, 8-9 классы Текст] - Нальчик, ООО «Полиграфсервис ИТ»,
2012.
3. Бахтеева Л.А., Сарже А.В. Технологии ведения дома. 6 класс
[Текст].Учебник.М.Мнемозина, 2013.
4. Бахтеева Л.А., Сарже А.В. Технология.Технологии ведения дома.7 класс
[Текст]. учебник. -М.: Дрофа, 2014. - 230с.
5. Бахтеева Л.А., Сарже А.В.Технология. Технологии ведения дома. 5 класс
[Текст]. Учебник. М.,Мнемозина, 2012.
6. В.Д. Симоненко. А.Т. Тищенко. П.C. Самородский. Технология.
Технический труд. Вариант для мальчиков. 7 класс. [Текст]. Учебник. - М.:
Вентана-Граф, 2012.- 178с.
7. В.Д. Симоненко. О.П. Очинин, Н.В. Матяш. Технология. Базовый уровень:
10-11 класс. [Текст]. учебник. -М.: Вентана-Граф, 2009. – 224с.
8. В.Д. Симоненко. Технология: вариант для девочек. 6 класс. [Текст].
учебник. -М.: Вента-граф, 2007. – 208с.
9. В.Н. Чернякова. Технология обработки ткани. 5-9 класс. [Текст]. учебник.
-М.: Просвещение, 2002. - 191 с.
10. Глозман, Е.С. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс: учеб.
для гор. общеобразоват. учреждений [Текст] / Е.С. Глозман, А.Е. Глозман, О.Б.
Ставрова, Ю.Л.Хотунцев; под ред. Ю.Л. Хотунцева, Е.С. Глозмана. – 6-е изд.
стереотипное. – М.: Мнемозина, 2013.
11. Глозман, Е.С. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс: учеб.
для гор. общеобразоват. учреждений [Текст] / Е.С. Глозман, А.Е. Глозман, О.Б.
Ставрова, Ю.Л.Хотунцев; под ред. Ю.Л. Хотунцева, Е.С. Глозмана. – 6-е изд.
стереотипное. – М.: Мнемозина, 2013.
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12. Глозман, Е.С. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс: учеб.
для гор. общеобразоват. учреждений [Текст] / Е.С. Глозман, А.Е. Глозман, О.Б.
Ставрова, Ю.Л.Хотунцев; под ред. Ю.Л. Хотунцева, Е.С. Глозмана. – 6-е изд.
стереотипное. – М.: Мнемозина, 2013.
13. Зуева Ф.А. Инструментарий оценивания предметных результатов в
рамках технологической подготовки обучающихся (работа с одарѐнными детьми. –
Челябинск: ЧИППКРО, 2013) (обслуживающий труд)
14. Зуева Ф.А. Работа с одарѐнными детьми в рамках технологической
подготовки обучающихся (инструментарий оценивания предметных результатов).
– Челябинск: ЧИППКРО, 2013 ( технический труд)
15. И.А Сасова. Технология. 5 класс. [Текст]. учебник. -М.: Вентана-граф,
2011.-160с.
16. М.Г. Лапуста. Предпринимательство [Текст]. учебник. – М.: Инфра-М,
2011. – 608с.
17. Н.В. Синица. О.В. Табурчак. О.А. Кожина. В.Д. Симоненко. Технология.
Обслуживающий труд. [Текст]. учебник. -М.: Просвещение, 2010.- 176с.
18. О.А. Кожина, Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. 7 класс.
[Текст]. учебник. -М.: Дрофа, 2014. - 255с.
19. О.А. Кожина. Н.В. Синица. О.В. Табурчак. В.Д. Симоненко. Технология.
Обслуживающий труд. 7 класс. [Текст]. учебник.- М.: Вентана-Граф, 2011.- 196с.
20. О.А. Кожина. Обслуживающий труд 8 класс. [Текст]. учебник. -М.:
Дрофа, 2013. - 224с.
21. С.И.
Богданова.
Краткий
справочник.
Трудовое
обучение.
Обслуживающий труд. 5-9 классы. [Текст]. учебное пособие. – М.: Ранок, 2009. –
160с.
22. С.Э. Маркуцкая. Технология. Тесты по технологии. 5-7 класс.
Обслуживающий труд. [Текст]. учебное пособие. – М.: Экзамен, 2009.- 128с.
23. Школа и производство. – №6, 2000-2016.
24. Ю.В. Крупская. Н.И. Лебедева. Л.В. Литикова. В.Д. Симоненко
Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. [Текст]. учебник.- М.: Вентана-Граф,
2011. – 216с.
25. Ю.В. Крупская. Н.И. Лебедева. Л.В. Литикова. В.Д. Симоненко.
Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. [Текст]. учебник.- М.: Вентана-Граф,
2011.- 224с.
26. http://www.rosolymp.ru/
Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
технологии
_________________________________
_______________________________ ученика
____класса
(полное
название
образовательного учреждения)
_________________
(фамилия,
имя,
отчество)

95

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) 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 муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(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) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Члены Оргкомитета
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
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Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по физике
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физике
проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами департамента
образования Белгородской области от 24 августа 2016 года «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году», от 15 сентября 2016 года № 2955 «О
подготовке и проведении муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады (далее –
Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора 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.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады по физике, разработанные региональными предметно-методическими
комиссиями с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными
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предметно-методическими
комиссиями
олимпиады,
и
утвержденные
организаторами муниципального 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;
- вправе иметь свои письменные принадлежности, циркуль, транспортир,
линейку, непрограммируемый калькулятор.
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.
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 муниципального этапа Олимпиады,
должностные лица департамента образования Белгородской области, а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерства образования и науки России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в том
числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций, представителей муниципальных предметно-методических комиссий и
жюри муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
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- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в муниципальном
этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав жюри
Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- 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 по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады (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.
В муниципальном этапе Олимпиады по физике принимают участие
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по физике проводится 10 ноября 2016 г. в
очном режиме (задания олимпиады выполняются письменно)
с 10-00 часов
на базе образовательных организаций, определенных организаторами
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муниципального этапа – органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования.
Муниципальный этап Олимпиады по физике проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным
заданиям, разработанным региональными предметно-методическими комиссиями
Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами,
подтверждающими правомочность участия обучающихся в муниципального этапе
Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника.
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике
участникам запрещено пользоваться во время выполнения заданий тетрадями,
справочной литературой, учебниками, любыми электронными устройствами,
служащими для передачи, получения или накопления информации.
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, 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 муниципального этапа олимпиады
доступна только членам комиссии.
Комплекты заданий для каждого класса характеризуются методической
полнотой, сбалансированы, тематически разнообразны. Комплекты составлены с
учетом школьной программы по принципу «накопленного итога». Они включают
как задачи, связанные с теми разделами муниципального курса физики, которые
изучаются в текущем году, так и задачи по пройденным ранее разделам.
Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10.
Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные только в чистовике.
Черновики не проверяются. Не допускается снятие баллов за «плохой почерк», за
решение задачи нерациональным способом, не в общем виде или способом, не
совпадающим с предложенным методической комиссией. Правильный ответ,
приведенный без обоснования или полученный из неправильных рассуждений, не
учитывается. Критерии оценивания задач приводятся в решении. Если задача
решена не полностью, то этапы ее решения оцениваются в соответствии с
критериями оценок по данной задаче. Если задача решена не полностью, а еѐ
решение не подпадает под авторскую систему оценивания, то жюри вправе
предложить свою версию системы оценивания. Все пометки в работе участника
члены жюри делают только красными чернилами. Баллы за промежуточные
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выкладки ставятся около соответствующих мест в работе (это исключает пропуск
отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка за задачу ставится в
конце решения. Кроме того, член жюри заносит ее в таблицу на первой странице
работы и ставит свою подпись под оценкой. В случае неверного решения
необходимо находить и отмечать ошибку, которая к нему привела. Это позволит
точнее оценить правильную часть решения и сэкономит время в случае апелляции.
Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма
полученных этим участником баллов за решение каждой задачи.
Во время муниципального этапа обучающимся в 7-х и 8-х классах
предлагается решить 4 задачи, на выполнение которых отводится 3 часа (180
минут). Обучающимся в 9-х, 10-х, 11-х классах предлагается решить 5 задач, на
выполнение которых отводится 3,5 астрономических часа (210 минут).
Рекомендуем провести разбор заданий 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 муниципального этапа Олимпиады. В ходе
разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Время и
место проведения апелляции устанавливается Организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования - создается апелляционная
комиссия из представителей Оргкомитета, муниципальных предметнометодических комиссий и членов Жюри муниципального 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
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имеют право присутствовать участник олимпиады, подавший заявление, его
законный представитель (родитель, опекун).
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.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на
сайте муниципального органа управления образованием сканированная 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 муниципального этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального 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 муниципального этапа Олимпиады определяются
отдельно по 7-м, 8-м, 9-м, 10-м и 11-м классам.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает
результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по
физике необходимо пользоваться следующими источниками:
Список Интернет-ресурсов
1. http://rosolymp.ru Портал Всероссийских олимпиад школьников
2. http://www.4ipho.ru/ Сайт подготовки национальных команд по физике к
международным олимпиадам
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3. http://potential.org.ru Журнал «Потенциал»
4. http://kvant.mccme.ru Журнал «Квант»
5. http://physolymp.ru Сайт олимпиад по физике
6. http://www.dgap-mipt.ru Сайт ФОПФ МФТИ
7. http://genphys.phys.msu.ru/ol Олимпиады по физике МГУ
8. http://mosphys.olimpiada.ru/
Московская олимпиада школьников по
физике
9. http://physolymp.spb.ru Олимпиады по физике Санкт-Петербурга
10. http://vsesib.nsesc.ru/phys.html Олимпиады по физике НГУ
11. http://www.afportal.ru/taxonomy/term/7 Белорусские Олимпиады
12. http://sesc.nsu.ru/vsesib/phys.html
Всесибирская открытая олимпиада
школьников.
Учебники и учебные пособия
1. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика: Механика. — Физматлит, 2004.
2. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика: Строение и свойства вещества. —
Физматлит, 2004.
3. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С. Физика: Электродинамика. Оптика. —
Физматлит, 2004.
4. Дж. Сквайрс., Практическая физика. — М.: Издательство Мир, 1971.
5. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-11
классы. — М.: Вербум — М, 2001.
6. Кикоин А.К., Кикоин И.К., Шамеш С.Я., Эвенчик Э.Е. Физика: Учебник
для 10 класса школ (классов) с углубленным изучением физики. — М.:
Просвещение, 2004.
7. Козел С.М. Физика 10-11. Пособие для учащихся и абитуриентов. (в двух
частях). — М.: Мнемозина. 2010.
8. Мякишев Г.Я. Учебник для углубленного изучения физики. Механика. 9
класс. — М.: Дрофа, 2006.
9. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Молекулярная физика.
Термодинамика: 10 класс: Учебник для углубленного изучения физики. — М.:
Дрофа, 2008.
10. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 класс:
Учебник для углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2006.
11. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11
класс: Учебник для углубленного изучения физики. — М.: Дрофа, 2006.
12. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Физика:
Электродинамика: 10-11 классы: Учебник для углубленного изучения физики. —
М.: Дрофа, 2006.
Сборники задач и заданий по физике
1. А.С.Кондратьев, В.М.Уздин. Физика. Сборник задач, — М.: Физматлит,
2005.
2. Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Сборник задач по физике для
10-11 классов с углубленным изучением физики /Под редакцией С.М. Козелла,
М.:Вербум — М, 2003.
3. Всероссийские Олимпиады по физике. 1992-2004/Научные редакторы:
С.М.Козел, В.П.Слободянин. М.:Вербум — М, 2005.
4. Гольдфарб Н.И. Физика: Задачник: 9-11 классы: Учебное пособие для
общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа, 2007.
5. Задачи по физике/ Под редакцией О.Я.Савченко, — М.; Наука,1988.
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6. Задачи по физике/ Под редакцией О.Я.Савченко, — Новосибирск;
Новосибирский государственный университет. 2008.
7. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Международные физические Олимпиады
школьников /Под редакцией В.Г.Разумовского. — М.: Наука, 1985.
8. Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Зильберман А.Р. Физика: Задачник: 9-11
классы: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа,
2004.
9. М.С. Красин. Решение сложных и нестандартных задач по физике.
Эвристические приѐмы поиска решений. — М.: Илекса, 2009.
10. С.М.Козел,
В.А.Коровин,
В.А.Орлов,
И.А,Иоголевич,
В.П.Слободянин. ФИЗИКА 10- 11 классы. Сборник задач и заданий с ответами и
решениями. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.;
Мнемозина, 2004.
11. Слободецкий И.Ш., Орлов В.А. Всесоюзные Олимпиады по физике:
Пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 1982.
12. Черноуцан А.И. Физика. Задачи с ответами и решениями — М .:
Высшая школа, 2008. C.Н.Манида. Физика. Решение задач повышенной сложности.
Издательство С.- Петербургского университета, 2004.
Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
физике
_________________________________
_______________________________ ученика
____класса
(полное
название
образовательного учреждения)
_________________
(фамилия,
имя,
отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________
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Дата

Подпись

Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(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) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Члены Оргкомитета
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Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физической
культуре проводится в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами департамента
образования Белгородской области от 24 августа 2016 года «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году», от 15 сентября 2016 года № 2955 «О
подготовке и проведении муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады (далее –
Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора 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.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
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- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады по физической культуре, разработанные региональными предметнометодическими
комиссиями
с
учетом
методических
рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады, и утвержденные организаторами муниципального 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;
- не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику во время проведения Олимпиады.
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.
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 муниципального этапа Олимпиады,
должностные лица департамента образования Белгородской области, а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерства образования и науки России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в том
числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций, представителей муниципальных предметно-методических комиссий и
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жюри муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в муниципальном
этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав жюри
Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- 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 по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады (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.
В муниципальном этапе Олимпиады по физической культуре принимают
участие обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
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Муниципальный этап Олимпиады по физической культуре проводится 23
ноября 2016 г. в очном режиме (задания олимпиады выполняются по теории и
практике) с 10-00 часов на базе образовательных организаций, определенных
организаторами муниципального этапа – органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования.
Муниципальный этап Олимпиады по физической культуре проводится в
соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по
олимпиадным
заданиям,
разработанным
региональными
предметнометодическими комиссиями Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами,
подтверждающими правомочность участия обучающихся в муниципального этапе
Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника.
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре участникам запрещено пользоваться во время выполнения
заданий тетрадями, справочной литературой, учебниками, любыми электронными
устройствами, служащими для передачи, получения или накопления информации.
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, 7-8-1, 9-11-1). 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 муниципального этапа олимпиады доступна только
членам комиссии.
Олимпиадные задания теоретической части разрабатываются для мальчиков
и девочек с одинаковыми требованиями для каждой возрастной группы,
практическая часть отдельно для юношей и девушек в двух возрастных группах
обучающихся:
1 группа - 7 - 8 классы
2 группа - 9 - 11 классы
Соответственно в этих группах определяются победители и призеры в
соответствии с квотами, определенными организаторами муниципального этапа
олимпиады.
Структура олимпиадных заданий состоит из двух частей: теоретикометодической части и практической.
Теоретико-методическая часть испытания заключается в решении заданий в
тестовой и текстовой форме (7-8 кассы - 25 вопросов, 9-11 классы - 30 вопросов).
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Задания сформированы с учетом возрастных особенностей обучающихся. Тематика
заданий соответствует требованиям к уровню знаний обучающихся
соответствующих классов и выпускников основной и средней (полной) школы по
образовательному предмету «Физическая культура» углубленного уровня.
Тестовые задания состоят из различных типов: задания с выбором одного или
нескольких правильных ответов; задания, в которых правильный ответ надо
дописать; задания на соответствие элементов двух столбцов; заполнение таблиц;
описание графиков, изображений, пиктограмм.
Для подготовки отдельных заданий (заданий повышенной сложности)
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.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник по
итогам теоретико-методического и двух практических испытаний – 100 баллов
(теоретическая часть 20 баллов, практическая часть гимнастика 40 баллов,
спортивные игры 40 баллов).
Итоги каждого испытания оцениваются по формулам:
K  Ni
(1)
M
K M
Xi 
(2)
Ni
Xi 

X i – «зачетный» балл i–го участника;

K – максимально возможный «зачетный» балл в конкретном задании (по
регламенту);
N i – результат i участника в конкретном задании;
M – максимально возможный или лучший результат в конкретном задании.
Зачетные баллы по теоретико-методическому заданию и гимнастике
(акробатике) рассчитываются по формуле (1), баллы по спортивным играм
рассчитываются по формуле (2).
Гимнастика
Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения обязательного
для всех акробатического упражнения, которое носит строго обязательный
характер. В случае изменения установленной последовательности выполнения
элементов, связка или элемент не оценивается, и участник получает 0,0 баллов.
Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, включѐнный в
упражнение, или заменил его другим, оценка снижается на указанную в программе
стоимость элемента или соединения, включающего данный элемент.
Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание,
выполняться на акробатической дорожке со сменой направления, слитно,
динамично, без неоправданных пауз. Фиксация статических элементов не менее 2
секунд.
Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет
максимально возможную оценку за трудность упражнения, равную 20 баллов.
Участники имеют право выполнить упражнение полностью или частично.
Судьи оценивают качество исполнения упражнения в сравнении с идеально
возможным вариантом исполнения.
Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна
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попытка.
Регламент испытания
1. Участники.
1.1. Девушки могут быть одеты в гимнастические купальники (закрытые)
или футболки с короткими брюками («лосинами»). Раздельные купальники
запрещены.
1.2. Юноши должны быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок
которых не должна превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не
закрывающие колени.
1.3. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или
«лосин».
1.4. Упражнение может выполняться в носках, гимнастических тапочках
(«чешках») или босиком.
1.5. Использование украшений и часов не допускается.
1.6. Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5
балла с итоговой оценки участника.
2. Порядок выступлений
2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в
соответствии с личным стартовым номером.
2.2. Перед началом испытаний при формировании каждой смены участники
должны предъявить судье при участниках паспорт и справку школьника с
фотографией и печатью ОУ.
2.3. В каждой смене участники выполняют акробатическое упражнение в
порядке, определяемом стартовым протоколом.
2.4. После вызова у участника есть 15 секунд, чтобы начать выступление.
Упражнение, выполненное без вызова, не оценивается.
2.5. Участники должны в порядке, предусмотренном программой испытаний,
выполнить акробатическое упражнение полностью или частично.
2.6. Если участник при выполнении упражнения допустил неоправданную,
явно выраженную паузу более 5 секунд, то упражнение прекращается и
оценивается только его выполненная часть.
2.7. Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание. При
нарушении данного требования производится сбавка 0,5 балла.
2.8. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного
положения на акробатической дорожке и заканчивается фиксацией основной
стойки после окончания упражнения. Сигналом готовности к началу выступления
служит поднятая вверх рука.
2.9. Оказанная при выполнении упражнения вербальная помощь
представителем участника наказывается сбавкой 1,0 балл.
2.10. Все участники одной смены должны находиться в специально
отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим участникам.
2.11. За нарушения, указанные в п.п. 2.10. Председатель судейского жюри
имеет право наказать участника снижением оценки на 0,5 балла, а в случае
повторного нарушения – отстранить от участия в испытаниях.
3. Повторное выступление
3.1. Выступление участника не может быть начато повторно, за
исключением случаев вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым
относятся: поломка гимнастического оборудования, произошедшая в процессе
выступления; неполадки в работе общего оборудования – освещение, задымление
помещения и т.п.; появление на акробатической дорожке (ковре) или в
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непосредственной близости от него посторонних объектов, создающих
травмоопасную ситуацию.
3.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен
немедленно прекратить выступление. Если выступление будет завершено, оно
будет оценено.
3.3. Только Председатель жюри имеет право разрешить повторное
выполнение упражнения. В этом случае участник выполняет своѐ упражнение
сначала после выступления всех участников своей смены.
3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение
упражнения не разрешается.
4. Разминка
4.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка в
течение 5 – 7 минут для всех участников смены.
5. Судьи
5.1. Для руководства испытаниям назначается судейское жюри.
5.2. Жюри состоит из Председателя судейского жюри и двух судейских
бригад: бригады «А», оценивающей выступление юношей, и бригады «В»,
оценивающей выступление девушек.
5.3. Каждую бригаду возглавляет судья (арбитр).
5.4. Судейской бригаде запрещается вслух комментировать выступление
участника и объявлять ошибки, допущенные во время выступления.
5.5. В случае нарушения пункта 5.4. участник может подать протест на
действия судейского корпуса и получить право на повторное выполнение задания.
6. «Золотое правило»
6.1. Акробатическое упражнение должно соответствовать способностям и
возможностям исполнителя. Ради увеличения оценки не следует идти на
неоправданный риск, жертвуя надежностью, стилем и технической чистотой
исполнения.
7. Оценка трудности
7.1. Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет
максимально возможную оценку за трудность упражнения, равную 20 баллов.
7.2. В случае изменения установленной последовательности выполнения
элементов, упражнение не оценивается, и участник получает 0,0 баллов.
7.3. Если участник допустил ошибку, приведшую к невыполнению
последовательности выполнения элементов, оценка снижается на указанную в
программе стоимость акробатического элемента или соединения.
7.4. Акробатические элементы засчитываются участнику, если они
выполнены без ошибок, приводящих к сильному, до неузнаваемости их
искажению.
8. Оценка исполнения
8.1. Все исполняемые участниками элементы должны выполняться
технически правильно, в соответствии с требованиями гимнастического стиля.
8.2. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с
идеально возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения
отдельных элементов.
8.3. Ошибки исполнения могут быть: мелкими – 0,1 балла, средними – 0,20,3 балла, грубыми – 0,4-0,5 балла. Падение и выход за пределы акробатической
дорожки наказывается сбавкой – 1 балл.
8.4. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости
акробатического элемента, относятся:
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– нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к
сильному до неузнаваемости искажению;
– фиксация статического элемента менее 2 секунд;
– потеря равновесия, приводящая к падению;
– при выполнении прыжков – приземление не на стопы.
9. Окончательная оценка
9.1. Окончательная оценка участника выводится как среднее
арифметическое оценок судей. Из полученной суммы вычитается сбавка
Председателя судейского жюри за допущенные участниками нарушения общего
порядка выполнения упражнения.
9.2. Окончательная оценка максимально может быть равна 20 баллов.
10. Оборудование.
10.1. Упражнение выполняется на акробатической дорожке не менее 12
метров в длину и 1,5 метра в ширину. Вокруг акробатической дорожки должна
иметься зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, полностью свободная от
посторонних предметов.
Спортивные игры
Испытания для девушек и юношей проводятся в виде последовательного
выполнения заданий из раздела прикладной подготовки и спортивных игр
входящих в программу основной и средней общеобразовательной школы по
физической культуре.
Участники имеют право выполнить упражнение полностью или частично.
Если участник изменил последовательность выполнения комбинации; не сумел
выполнить какой-либо элемент, включѐнный в комбинацию; не сумел выполнить
комбинацию до конца, то к его времени прибавляется определѐнное количество
штрафных секунд в соответствии с системой штрафа.
Комбинация считается выполненной, если участник выполнил все задания в
установленном порядке. Судьи оценивают качество исполнения упражнения в
сравнении с идеально возможным вариантом исполнения. Для выполнения
упражнения участникам предоставляется только одна попытка.
Регламент испытания
1. Участники.
1.1 Девушки и юноши должны быть одеты строго в спортивную форму,
футболка или майка заправлены в шорты.
1.2. В соответствии с инструкциями по охране труда запрещается
выполнение задания в часах и украшениях, босиком, в джинсах, штанах, кофтах и
т.д. В случае не выполнения требований участник не допускается к выполнению
задания.
2. Порядок выступлений
2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в
соответствии с личным стартовым номером.
2.2. Перед началом испытаний при формировании каждой смены участники
должны предъявить судье при участниках паспорт и справку школьника с
фотографией и печатью ОУ.
2.3. В каждой смене участники выполняют комбинацию в порядке,
определяемом стартовым протоколом.
2.4. После вызова у участника есть 15 секунд, чтобы начать выступление.
Упражнение, выполненное без вызова, не оценивается.
2.5. Участники должны в порядке, предусмотренном программой испытаний,
выполнить комбинацию полностью или частично.
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2.6. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного
положения на линии старта и заканчивается после выполнения последнего задания.
Сигналом готовности к началу выступления служит поднятая вверх рука.
2.7. Все участники одной смены должны находиться в специально
отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим участникам.
2.8. За нарушения, указанные в п.п. 2.7. председатель судейского жюри
имеет право наказать участника штрафными секундами, а в случае повторного
нарушения – отстранить от участия в испытаниях.
2.9. Оказанная при выполнении упражнения вербальная помощь
представителем участника наказывается штрафными секундами в соответствии с
системой штрафа.
3. Повторное выступление
3.1. Выступление участника не может быть начато повторно, за
исключением случаев вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым
относятся: выход из строя инвентаря, поломка оборудования, произошедшая в
процессе выступления; неполадки в работе общего оборудования – освещение,
задымление помещения и т.п.; появление в зале посторонних объектов, создающих
травмоопасную ситуацию.
3.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен
немедленно прекратить выступление и проинформировать жюри о причинах
остановки. Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
3.3. Только Председатель жюри имеет право разрешить повторное
выполнение упражнения. В этом случае участник выполняет своѐ упражнение
сначала, после выступления всех участников своей смены.
3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение
упражнения не разрешается.
4. Разминка
4.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка в
течение 5 – 7 минут для всех участников смены.
5. Судьи
5.1. Для руководства испытаниям назначается судейское жюри.
5.2. Жюри состоит из Председателя судейского жюри, секретаря,
секундометриста.
5.3. Судейской бригаде запрещается вслух комментировать выступление
участника и объявлять ошибки, допущенные во время выступления.
5.4. В случае нарушения пункта 5.4. участник может подать протест на
действия судейского корпуса и получить право на повторное выполнение задания.
6. Оценка выполнения комбинации
6.1. После выполнения задания к итоговому времени судейская бригада
прибавляет штрафные секунды, после чего итоговый результат заносится в
протокол.
7. Оборудование.
7.1. Комбинация по спортивным играм выполняется в спортивном зале,
который должен быть полностью свободен от гимнастического оборудования,
посторонних предметов и иметь размеры не менее чем 10 x 22 м. На всѐ
оборудование используемое участниками олимпиады должны быть акты
разрешения.
Материально-техническое оснащение
Комплект материалов олимпиадных заданий состоит из:
- текстов олимпиадных заданий;
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- пустых бланков ответов на задания теоретического тура (матриц);
- ответов на задания теоретического тура;
- методики проверки решений заданий, включая при необходимости
комплекты тестов в электронном виде;
- описания системы оценивания решений заданий;
- методических рекомендаций по разбору предложенных олимпиадных
заданий.
Для обеспечения качественного проведения практического тура
муниципального этапа Олимпиады необходимо материально-техническое
оборудование и инвентарь, соответствующее программе конкурсных испытаний:
- дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для вольных
упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для выполнения
конкурсного испытания по акробатике). Вокруг дорожки или настила должна
иметься зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, полностью свободная от
посторонних предметов;
- площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол или волейбол.
Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра,
полностью свободная от посторонних предметов, баскетбольные щиты с кольцами
или волейбольные стойки с натянутой волейбольной сеткой, необходимое
количество баскетбольных (волейбольных) мячей, фишек-ориентиров, стоек.
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 муниципального этапа Олимпиады. В ходе
разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Время и
место проведения апелляции устанавливается Организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования - создается апелляционная
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комиссия из представителей Оргкомитета, муниципальных предметнометодических комиссий и членов Жюри муниципального 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.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на
сайте муниципального органа управления образованием 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 муниципального этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального 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 муниципального этапа Олимпиады по физической
культуре определяются согласно суммы баллов в теории и двух практических
заданий (гимнастика и спортивные игры).
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает
результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем
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официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады.
При подготовке к олимпиаде по физической культуре необходимо
пользоваться следующими источниками:
1. Балашова, В.Ф. Физическая культура: тестовый контроль знаний:
методическое пособие –2-е изд. / В.Ф. Балашова, Н.Н. Чесноков. –М.: Физическая
культура, 2009.
2. Бутин, И.М. Физическая культура: 9-11 классы: учебное пособие для
учащихся общеобразовательных учебных заведений / И.М. Бутин, И.А. Бутина,
Т.Н. Леонтьева, С.М. Масленников. –М.: ВЛАДОС, 2003.
3. Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре в 2006
году ; под общ ред. Н.Н. Чеснокова. –М.: АПКиППРО, 2006.
4. Гимнастика на Всероссийских олимпиадах школьников по физической
культуре: методическое пособие; под общ. ред. Н.Н. Чеснокова. –М.: Физическая
культура, 2010.
5. Лагутин, А.Б. Гимнастика в вопросах и ответах: учебное пособие / А.Б.
Лагутин, Г.М. Михалина. –М.: Физическая культура, 2010.
6. Гурьев, С. В. Физическая культура. 8-9 класс : учебник / С.В. Гурьев, М. Я.
Виленский. –М. : Русское слово, 2012.
7 .Красников, А.А. Тестирование теоретико-методических знаний в области
физической культуры и спорта: учебное пособие / А.А. Красников, Н.Н. Чесноков.
–М.: Физическая культура, 2010.
8. Лукьяненко, В.П. Физическая культура: основа знаний: учебное пособие /
В.П. Лукьяненко. –М.: Советский спорт, 2003.
9. Матвеев, А. П. Физическая культура. 6-7 класс : учебник / А. П. Матвеев,
Ю. М.Соболева. –М. : Просвещение, 2012.
10 .Матвеев, А. П. Физическая культура. 8-9 классы : учебник для
общеобразовательных учреждений / А. П. Матвеев. –М. : Просвещение, 2012.
11. Погадаев, Г. И. Физическая культура. 7–9 классы : учебник / Г. И.
Погадаев. –М. : Дрофа, 2012.
12. Примерная программа для учащихся X-XIклассов общеобразовательных
учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» ; под ред.
А. Т. Паршикова. – М. : Просвещение, 2000.
13. Твой олимпийский учебник: учеб.пособие для учреждений образования
России. – 13-е изд., перераб. и доп. / В.С. Родиченко и др. –М.: Физкультура и
спорт, 2004.
14. Физическая культура. 1-11 классы : комплексная программа физического
воспитания учащихся / В.И. Лях, А. А. Зданевич. –Волгоград : Учитель, 2013.
15. Физическая культура. 5-6-7 классы : учебник / М. Я. Виленский, И. М.
Туревский, Т. Ю. Торочкова. –М. : Просвещение, 2011.
16. Физическая культура: учебник для учащихся 10-х классов
образовательных учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая
культура» ; под общ. ред. А. Т. Паршикова, В. В. Кузина, М. Я. Виленского. –М. :
СпортАкадемПресс, 2003.
17. Физическая культура: учебник для учащихся 11-х классов
образовательных учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая
культура» ; под общ. ред. А. Т. Паршикова, В. В. Кузина, М. Я. Виленского. –М. :
СпортАкадемПресс, 2003.
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18. Физическая культура. 9-11 классы : организация и проведение олимпиад :
рекомендации, тесты, задания ; авт.-сост. А. Н. Каинов. –Волгоград : Учитель,
2009.
19. Чесноков, Н.Н. Олимпиада по предмету «Физическая культура» / Н.Н.
Чесноков, В.В. Кузин, А.А. Красников. –М.: Физическая культура, 2005.
20. Чесноков, Н.Н. Профессиональное образование в области физической
культуры и спорта: Учебник для высших учебных заведений / Н.Н. Чесноков, В.Г.
Никитушкин –М.: Физическая культура, 2011.
21. Чесноков, Н.Н. Теоретико-методическиезадания на Всероссийской
олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура»/ Н.Н. Чесноков, Д.А.
Володькин. –М.:Физическая культура, 2014.
22. Чесноков, Н.Н. Тестирование теоретико-методических знаний в области
физической культуры и спорта. / Н.Н. Чесноков, А.А. Красников. - М.:
СпортАкадемПресс, 2002.

Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
физической
культуре
_________________________________
_________________________________
ученика ____класса
_________________________________
(полное
название
образовательного
учреждения)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
__________________________
Дата

Подпись

Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(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) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Члены Оргкомитета
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
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Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись

Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
французскому языку проводится в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
приказами департамента образования Белгородской области от 24 августа 2016
года «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», от 15 сентября
2016 года № 2955 «О подготовке и проведении муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады (далее –
Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора 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.
Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального этапа
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Олимпиады по французскому языку, разработанные региональными предметнометодическими
комиссиями
с
учетом
методических
рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады, и утвержденные организаторами муниципального 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;
- не вправе иметь и использовать словари, справочные материалы, средства
связи и электронно-вычислительную технику.
В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и 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.
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 муниципального этапа Олимпиады,
должностные лица департамента образования Белгородской области, а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерства образования и науки России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в том
числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций, представителей муниципальных предметно-методических комиссий и
жюри муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
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Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в муниципальном
этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав жюри
Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- 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 по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады (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.
В муниципальном этапе Олимпиады по французскому языку принимают
участие обучающиеся 7-8 и 9-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по французскому языку проводится 10
ноября 2016 г. в очном режиме (задания олимпиады выполняются письменно и
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устно) с 10-00 часов на базе образовательных организаций, определенных
организаторами муниципального этапа – органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования.
Муниципальный этап Олимпиады по французскому языку проводится в
соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по
олимпиадным
заданиям,
разработанным
региональными
предметнометодическими комиссиями Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами,
подтверждающими правомочность участия обучающихся в муниципального этапе
Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника.
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
французскому языку участникам запрещено пользоваться во время выполнения
заданий тетрадями, словарями, справочной литературой, учебниками, любыми
электронными устройствами, служащими для передачи, получения или накопления
информации.
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, 7-8-1, 9-11-1). 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 муниципального этапа олимпиады доступна только
членам комиссии.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
французскому
языку
принимают
участие
учащиеся
7-11
классов
общеобразовательных учреждений. Для участников школьного этапа олимпиады
региональной предметно-методической комиссией готовятся два комплекта
заданий (для 7-8 и 9-11 классов).
Каждый пакет содержит задания для проведения пяти конкурсов.
Четыре конкурса выполняются в письменной форме: лексикограмматический тест, понимание устного текста, понимание письменных текстов,
конкурс письменной речи.
Пакет документов для каждого из этих конкурсов включает для участников
Лист заданий и Лист ответов.
Один конкурс выполняется в устной форме: конкурс устной речи. Пакет
документов для этого конкурса включает для участников Лист заданий.
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Для каждого конкурса разрабатывается пакет олимпиадных заданий. На всех
этапах олимпиады он состоит из трех документов: лист заданий, лист ответов и
ключи/критерии оценивания.
Правила проведения лексико-грамматического теста.
1. Перед началом работы необходимо раздать участникам бланки ответов,
чистые листы бумаги для черновых записей и провести инструктаж учащихся по
заполнению бланков, по порядку их сдачи после окончания работы.
2. Бланк ответов имеет две части: 1-я часть – область регистрации, 2-я –
область ответов. Первая часть бланка заполняется перед началом работы. В ней
записывается номер участника Олимпиады. Вторая часть бланка – область ответов
– состоит из клеток. Выполняя задания по грамматике и лексике, участники
переносят выбранные решения в лист ответов (1-25). Исправления в бланке ответов
не желательны.
3. Затем раздаются листы с заданиями. Участники читают инструкцию по
выполнению заданий. Лист с заданиями можно использовать как черновик. Однако
проверке (и на это следует обратить особое внимание участников) подлежат только
ответы, перенесенные в лист ответов.
4. Время выполнения лексико-грамматического теста – 40 минут.
Экзаменатор записывает на доске время начала работы и время окончания. После
этого участники приступают к выполнению заданий.
5. За 10 и за 5 минут до окончания теста следует сообщить участникам, что
время работы истекает, чтобы они успели перенести ответы из черновика в бланк
ответов.
6. За каждый правильный ответ участник получает один балл. Максимальное
количество баллов за лексико-грамматический тест – 25.
Правила проведения конкурса «Понимание письменного текста».
1. Перед началом работы участникам раздаются бланки ответов и чистые
листы бумаги для черновых записей. Проводится инструктаж по заполнению
бланков, по порядку их сдачи после окончания работы.
2. Бланк ответов имеет две части: 1-я часть – область регистрации, 2-я –
область ответов. Первая часть бланка заполняется перед началом работы. В ней
записывается номер участника олимпиады. Во вторую часть бланка следует
перенести выбранные решения или сформулированные своими словами ответы.
Исправления в бланке ответов не желательны.
3. Затем раздаются листы с заданиями. Участники читают инструкцию по
выполнению заданий. В каждом задании указано максимальное количество баллов,
предусмотренное для его оценки. Лист с заданиями можно использовать как
черновик. Однако проверке (и на это следует обратить особое внимание
участников) подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов.
4. Время выполнения заданий по чтению – 50-60 минут. Экзаменатор
записывает на доске время начала работы и время окончания. После этого
участники приступают к выполнению заданий.
5. За 10 и за 5 минут до окончания работы следует напомнить участникам,
сколько времени у них осталось.
6. Все листы ответов и материалы с заданиями собираются
одновременно после окончания конкурса.
7. Максимальная оценка за все задания – 25 баллов.
Правила проведения конкурса «Понимание устного текста».
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1. Перед началом работы участникам раздаются бланки ответов и чистые
листы бумаги для черновых записей. Следует провести инструктаж по заполнению
бланков, по порядку их сдачи после окончания работы.
2. Бланк ответов имеет две части: 1-я часть – область регистрации, 2-я –
область ответов. Первая часть бланка заполняется перед началом работы. В ней
записывается номер участника Олимпиады. Вторая часть бланка – область ответов,
в которую следует перенести выбранные решения или сформулированные своими
словами ответы. Исправления в бланке ответов не желательны. Однако следует
все-таки объяснить и показать на доске, как вносить исправления в бланк ответов.
3. Затем раздаются листы с заданиями. Участники читают инструкцию по
выполнению заданий. В каждом задании указано максимальное количество баллов,
предусмотренное для его оценки. Лист с заданиями можно использовать как
черновик. Однако проверке (и на это следует обратить особое внимание
участников) подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов.
4. Вся процедура аудирования записана на диск (или пленку): задания,
предусмотренные паузы, звучащий текст. Транскрипция прилагается. Экзаменатор
включает запись и выключает ее, услышав последнюю фразу транскрипции «8.
L’épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos.»
5. Все листы ответов и материалы с заданиями собираются
одновременно после окончания конкурса.
6. Максимальная оценка за каждое задание - 25 баллов.
Проверка письменных работ включает следующие этапы:
1)
фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной
для всех членов жюри) работы;
2)
обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной
модели проверки;
3)
индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном
порядке двумя членами жюри (никаких пометок на работах не допускается).
В случае расхождения выставленных ими оценок в 4-5 баллов, назначается еще одна
проверка, «спорные» работы проверяются и обсуждаются коллективно.
Правила проведения конкурса письменной речи
1. Перед началом работы необходимо раздать участникам бланки ответов и
чистые листы бумаги для черновых записей. Затем провести инструктаж учащихся
по заполнению бланков (в области регистрации записывается номер участника
Олимпиады) и по порядку их сдачи после окончания работы.
2. Затем раздаются тексты-основы с заданиями. Участники читают
инструкцию по выполнению заданий.
3. Время на выполнение письменного задания будет указано в пакете
заданий. Экзаменатор записывает на доске время начала работы и время
окончания. После этого участники приступают к выполнению заданий.
4. За 10 и за 5 минут до окончания работы следует сообщить участникам, что
время работы истекает.
5. Все листы ответов и материалы с заданиями собираются
одновременно после окончания конкурса.
6. Максимальная оценка за письменное задание – 25 баллов.
7. Критерии оценивания письменных работ прилагаются.
Критерии оценивания письменного ответа:
Коммуникативная компетенция

13 баллов
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Выполнение требований, сформулированных в задании
Тип текста, указанное количество слов, расположение текста на
странице
Соблюдение социолингвистических параметров речи
Учитывает ситуацию и получателя сообщения, оформляет текст в
соответствии с предложенными обстоятельствами
Представление информации
Может, достаточно четко и ясно, представить и объяснить факты,
события, наблюдения
Воздействие на читателя
Может представить свои мысли, чувства, впечатления, чтобы
воздействовать на своих читателей
Связность и логичность текста
Оформляет текст, соблюдая достаточную связность и логичность
построения
Языковая компетенция
Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена и
наклонения,
местоимения,
детерминативы,
наиболее
употребляемые коннекторы и т.д.
Владение письменной фразой. Правильно строит простые фразы и
сложные фразы, употребляемые в повседневном общении.
Лексика (étendue et maîtrise). Владеет лексическим запасом,
позволяющим высказаться по предложенной теме. Допустимо
незначительное количество ошибок в выборе слов, если это не
затрудняет понимания текста (6% от заданного объема).
Орфография. Владеет лексической и грамматической (наиболее
употребляемые виды согласований) орфографией. Ошибки
пунктуации, связанные с влиянием родного языка, во внимание не
принимаются.
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Оценивание устной речи включает следующие этапы:
1. заполнение протокола каждым членом жюри;
2. запись всех этапов устного ответа (монолог + беседа) на магнитофон;
3. обмен мнениями и выставление сбалансированной оценки; в случае большого
расхождения мнений членов жюри принимается решение о прослушивании сделанной
записи устного ответа;
4. «спорные» ответы прослушиваются и обсуждаются коллективно.
Правила проведения конкурса устной речи.
1. Для проведения конкурса устной речи необходимы:
- одна большая аудитория для ожидания устной части олимпиады;
- 2 аудитории (для 4-6 человек) для подготовки к конкурсу;
- 2-3 небольших аудиторий, в которых проводится конкурс устной речи;
- магнитофоны (диктофоны), обеспечивающие качественную запись и
воспроизведение речи конкурсантов, (по количеству жюри) и пронумерованные
аудиокассеты (из расчета одна 90-минутная кассета на 9 участников).
2.
Организаторы, обеспечивающие порядок в аудитории для ожидания,
проводят соответствующий инструктаж участников, ожидающих своей очереди для
ответа на конкурсе устной речи. Они формируют очередь участников и
препровождают их – группами по 3-4 человека (в зависимости от общего
количества участников) – из аудитории для ожидания в аудиторию для подготовки
устного ответа. Каждая группа (2-3) участников заходит в аудиторию для
подготовки с интервалом в 15-20 минут.
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3.
В аудиториях для подготовки находятся ответственные за проведение
этой части конкурса. Участники выбирают ситуацию (из пяти), получают чистый
лист для черновых записей, читают инструкцию по выполнению заданий и
приступают к подготовке. Время на подготовку – 10 минут.
4.
Из аудитории для подготовки участники по одному разводятся по
аудиториям, где находится жюри. Время на ответ – 10 минут.
5.
Для проведения конкурса создаются жюри (2-3 чел.) в зависимости
от общего количества участников, в каждом из которых работают два эксперта.
Распределение экспертов в жюри происходит по жребию. Все эксперты должны
пройти необходимый инструктаж по проведению и оцениванию ответов устной части
Олимпиады.
6. Распределение обязанностей между членами жюри при проведении
конкурса:
- проведение беседы с участником конкурса и заполнение протокола ответа
(прилагается),
- запись на магнитофон и заполнение протокола ответа.
Члены жюри могут поочередно выполнять обе функции.
7.
Материалы конкурса устной речи вскрываются в аудитории для
подготовки непосредственно перед началом устной части олимпиады.
Несанкционированный выход наблюдателей и экспертов (членов жюри) из
аудитории после вскрытия материалов запрещен.
8. Участники конкурса, после 10 минутной подготовки, заходят в аудиторию
по одному.
9. Первый этап – монологическое высказывание по выбранной ситуации.
Длительность ответа – 5 минуты.
10. Второй этап – диалогическая речь в виде беседы с членами жюри.
Длительность беседы – 5 минуты.
11. Все ответы участников записываются на магнитофон одним из экспертов.
12. Ответы участников оцениваются двумя экспертами в соответствии с
прилагаемыми критериями.
13. В сложных случаях сделанные записи прослушиваются всем составом
жюри.
Критерии оценивания устного ответа:
Монологическая часть
8 баллов
Высказывается по ситуации, отвечая на вопросы Qui ? Quoi ?
Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Может, достаточно ясно и четко, описывать факты, события или
наблюдения
Адекватно интерпретирует ситуацию, формулирует собственную
точку зрения и обосновывает свои мысли
Может представить и объяснить свое понимание ситуации,
формулирует основные мысли комментария достаточно ясно и
четко
Логично переходит от одной мысли к другой
Может построить свою речь достаточно логично, понимание
высказывания в основном не вызывает затруднений
Правильно оформляет свое высказывание (introduction,
développement, conclusion)
Может сформулировать и развить тему своего высказывания, в
целом придерживаясь плана

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

0

1
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Беседа
Реагирует на вопросы и реплики собеседников, вступает в диалог
для того, чтобы объяснить свою интерпретацию (дополняет и
уточняет обсуждаемую информацию)
Развивает свои мысли и уточняет высказываемую точку зрения,
принимая во внимание вопросы и замечания собеседников
Языковая компетенция
Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена и
наклонения,
местоимения,
артикли,
основные
виды
согласований, наиболее употребляемые коннекторы. Правильно
строит простые фразы и сложные фразы, часто употребляемые в
повседневном общении
Лексика (étendue et maîtrise). Владеет лексическим запасом,
позволяющим высказаться по предложенной теме, умеет
использовать
перифразы
для
заполнения
ситуативно
возникающих лексических лакун
Фонетика, интонация. Речь фонетически четкая и легко
воспринимаемая на слух. Говорит плавно, в среднем темпе, с
естественной интонацией

6 баллов
0

1

2

3

0

1

2

3

11 баллов

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

Каждому учащемуся присваивается индивидуальный шифр во время
регистрации участников.
Учащиеся делятся по учебным аудиториям по уровням (7-8 и 9-11 классы).
Текст для аудирования зачитывается вслух дважды с перерывом в 15 секунд (или
звучит в записи).
Время выполнения письменной части олимпиады составляет:
- аудирование - 20 минут;
- чтение - 50-60 минут;
- лексико-грамматический тест - 40 минут;
- письменная речь - 1 час 10 минут;
- говорение - 10 минут (подготовка – 10 минут) (без учета времени
ожидания).
Рекомендуем разбор заданий провести 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,
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отведенное программой проведения муниципального этапа Олимпиады. В ходе
разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Время и
место проведения апелляции устанавливается Организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования - создается апелляционная
комиссия из представителей Оргкомитета, муниципальных предметнометодических комиссий и членов Жюри муниципального 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.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на
сайте муниципального органа управления образованием сканированная 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 муниципального этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального этапа
олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников,
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расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
Победители и призеры призеров муниципального этапа Олимпиады
определяются в двух возрастных категориях: 7-8 классы и 9-11 классы.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает
результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по
французскому языку необходимо пользоваться следующими источниками:
1. HADJI Charles, L’EVALUATION, REGLES DU JEU. Des intentions aux
outils. – Edition ESF, Paris 1989 Collection pédagogies, 190 pages.
2. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_FR.pdf
3. Le cadre européen commun de référence pour les langues en téléchargement /
4. MILANOVIC M.Évaluation de compétences en langues et conception de tests –
Strasbourg : Division des Politiques Linguistiques, 2002, 52 p.
5. PUREN Christian. La problématique de l'évaluation en didactique scolaire des
langues / Langues modernes (Les), avril 2001, n° 2, p. 12-29.
6. SPRINGER C., Diagnostic, bilan de compétences, certification : les nouveaux
habits de l'évaluation / Langues modernes (Les), Avril 2001, n° 2, p. 48-61, 2001.
7. TAGLIANTE C., L'évaluation et le Cadre européen commun, Coll. Techniques
et pratiques de classe, Paris, Clé international, 2005.
8. TAGLIANTE Christine, DAYEZ Yves, JEANSOULIN Roger. L'oral dans les
certifications (DELF-DALF-TCF-Cadre européen de référence) / Français dans le monde
(Le) : recherches et applications, janvier 2001, n° spécial, p.183-191.
9. TAGLIANTE Christine, MÈGRE Bruno, BRETON Gilles, DUPLEIX
Dorothée
et
HOUSSA
Catherine,
LES
TESTS
DE
LANGUES.
http://ries.revues.org/1474
10. TAGLIANTE Christine, NOEL-JOTHY Françoise, FARACO Martine et
al. Évolutions de l'évaluation : point didactique / Français dans le monde (Le), décembre
2002, n° 324, p. 27-34.
11. TOMASSONE Roberte. Évaluer les compétences en langue / Français
aujourd'hui (Le), janvier 2003, n° 140, p. 19-28.
12. БУБНОВА Г.И. Le Français en perspective : Tests pour réussir l’examen
de français. Французский язык: Сборник тестовых и контрольных заданий для Х-ХI
классов школ с углубленным изучением французского языка. – М.: Просвещение,
2006.
13. БУБНОВА Г.И. Компетентностный подход. Оценивание иноязычной
коммуникативной компетенции. Французский язык. – Saarbrücken: Издательство
LAP Lambert Academic Publishing, 2011.
14. БУБНОВА Г.И. Компетентностный подход: методические основы
составления контрольно-измерительных материалов / Иностранные языки в школе.
2010. № 10/11.
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15. БУБНОВА Г.И. Олимпиадные задания по французскому языку.
Лексико-грамматическое тестирование. Книга 1, 2. Уровень сложности В1-В2. –
СПб: Издательство «Люмьер», 2014.
16. БУБНОВА Г.И. Французский язык. Всероссийские олимпиады. Серия
«Пять колец». Выпуски 1, 2, 3. М.: Изд-во Просвещение, 2008/2010/2012.
17. КОНЫШЕВА А.В. Контроль результатов обучения иностранному
языку. – КАРО Санкт- Петербург / «Четыре четверти» Минск 2004
18. Французские издания по подготовке к экзамену DELF niveaux A1, A2,
B1, В2.

Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
французскому
языку
_________________________________
_______________________________ ученика
____класса
(полное
название
образовательного учреждения)
_________________
(фамилия,
имя,
отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________
Дата

Подпись

Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(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) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
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Ф.И.О.
Ф.И.О.
Члены Оргкомитета
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по химии
в 2016-2017 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по химии
проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами департамента
образования Белгородской области от 24 августа 2016 года «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году», от 15 сентября 2016 года № 2955 «О
подготовке и проведении муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году».
Организаторами муниципального этапа всероссийской олимпиады (далее –
Олимпиада) являются органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования.
При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады. Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать
участникам Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала Олимпиады представители организатора 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.
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Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников и требования к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады по химии, разработанные региональными предметно-методическими
комиссиями с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады,
и
утвержденные
организаторами муниципального 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 муниципального этапа Олимпиады,
представитель Организатора Олимпиады вправе удалить данного участника
Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.
Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.
В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри муниципального этапа Олимпиады,
должностные департамента образования Белгородской области, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Министерства образования и науки России.
Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады
с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметнометодическими комиссиями олимпиады;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады;
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в том
числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, руководителей и заместителей руководителей образовательных
организаций, представителей муниципальных предметно-методических комиссий и
жюри муниципального этапа Олимпиады и утверждается приказом органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
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Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады;
- организует процедуру апелляции по результатам участия в муниципальном
этапе Олимпиады, рассматривает их совместно с муниципальными предметнометодическими комиссиями и жюри муниципального этапа Олимпиады.
Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав жюри
Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и утверждается
приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- 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 по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- рассматривает по запросу участников Олимпиады апелляции участников
Олимпиады;
- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой, установленной органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования;
- представляет организатору олимпиады результаты Олимпиады (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.
В муниципальном этапе Олимпиады по химии принимают участие
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа
олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады по химии проводится 14 ноября 2016 г. в
очном режиме, задания олимпиады выполняются письменно с 10-00 часов на базе
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образовательных организаций, определенных организаторами муниципального
этапа – органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования.
Муниципальный этап Олимпиады по химии проводится в соответствии с
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным
заданиям, разработанным региональными предметно-методическими комиссиями
Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады перед началом его проведения. Документами,
подтверждающими правомочность участия обучающихся в муниципального этапе
Олимпиады, являются паспорт или удостоверение личности участника.
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии
участникам запрещено пользоваться во время выполнения заданий тетрадями,
справочной литературой, учебниками, любыми электронными устройствами,
служащими для передачи, получения или накопления информации.
Пользоваться во время выполнения заданий можно следующей справочной
информацией: периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева,
таблица растворимости, электрохимический ряд напряжений металлов, а также
непрограммируемым калькулятором.
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, 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 муниципального этапа олимпиады
доступна только членам комиссии.
Задания основаны на материале 4 разделов химии: неорганической,
аналитической, органической и физической. Олимпиадная задача по химии
представляет собой единый методический комплекс, включающий условие,
развернутое решение, систему оценивания. Материал заданий распределяется по
основным составляющим курса «Химия».
Из раздела неорганической химии необходимо знание основных классов
соединений: оксидов, кислот, оснований, солей; их строения и свойств; способов
получения неорганических соединений; номенклатуры; периодического закона и
периодической системы: основных закономерностей в изменении свойств
элементов и их соединений.
Из раздела аналитической химии следует знать качественные реакции,
использующиеся для обнаружения катионов и анионов неорганических солей;

136

уметь проводить стехиометрические расчеты и пользоваться данными по
количественному анализу описанных в задаче веществ.
Из раздела органической химии требуется знание основных классов
органических соединений: алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов,
галогенпроизводных, аминов, спиртов и фенолов, карбонильных соединений,
карбоновых кислот, их производных (сложных эфиров, полимерных соединений);
номенклатуры; изомерии; строения, свойств и синтеза органических соединений.
Из раздела физической химии нужно знать строение вещества: строение
атома и молекулы, типы и характеристики химической связи; закономерности
протекания химических реакций: основы химической термодинамики и кинетики.
В программу экспериментального тура входят:
1) практические навыки, необходимые для работы в химической
лаборатории: взвешивание; измерение объемов жидкостей с помощью мерного
цилиндра; приготовление раствора из твердого вещества и растворителя,
смешивание и разбавление; нагревание (с помощью горелки, электрической
плитки, на водяной и на песчаной бане); фильтрование через плоский бумажный
фильтр, фильтрование через свернутый бумажный фильтр; промывание осадков на
фильтре, высушивание осадков на фильтре; перекристаллизация веществ из
водных растворов;
2) синтез неорганических и органических веществ;
3) качественный и количественный анализ неорганических и органических
веществ: реакции в пробирке, обнаружение катионов и анионов в водном растворе;
групповые реакции на катионы и анионы; идентификация элементов по
окрашиванию пламени; качественное определение основных функциональных
групп органических соединений; титрование;
4) специальные измерения и процедуры: измерение кислотности среды рНметром; или универсальным индикатором;
5) оценка результатов: оценка погрешности эксперимента (значащие цифры,
графики).
Предлагается по 5 заданий для каждой параллели. Задания муниципального
этапа разрабатываются для 5 возрастных параллелей: 7, 8, 9, 10, 11 класс.
Олимпиада состоит из теоретического и экспериментального туров. Длительность
теоретического тура составляет не более 4 (четырех), а экспериментального тура –
не более 2 (двух) астрономических часов.
Оценивание работ участников муниципального этапа Всероссийской
олимпиады проводится согласно системе оценивания, разработанной предметной
методической комиссией. Члены жюри перед проверкой знакомятся с решениями и
с системой оценивания, распределяют задания, которые будут проверять. Важным
условием объективности проверки является то, что один член жюри проверяет
одно и то же задание в работах всех участников. Члены жюри приступают к
проверке только после кодировки работ.
В системе оценивания указан максимальный балл за тот или иной элемент
решения. При неполном или частично ошибочном ответе ставится меньшее число
баллов. Если ответ неправильный, то за элемент решения баллы не начисляются. В
задачах с последовательными вычислениями каждый шаг оценивается отдельно и
ошибка в начале не является основанием для выставления нулевой отметки за
дальнейшие вычисления, кроме случаев использования физически необоснованных
величин, например, отрицательных масс, или масс продуктов реакции
превосходящих массы исходных веществ. Общая оценка результата участника
олимпиады является арифметической суммой всех баллов, полученных им за
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задания всех туров олимпиады. Баллы за задания и общая сумма заносится членами
жюри в ведомость и вместе с работами передаются на декодирование, а затем
фиксируются в итоговой ведомости, по которой подводятся итоги олимпиады.
Участники Олимпиады допускаются до всех предусмотренных программой
туров. Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения
от участия в Олимпиаде. Проведению олимпиады должен предшествовать
инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде, в частности, о
продолжительности тура, о случаях удаления с олимпиады, о дате, времени и месте
ознакомления с результатами олимпиады. Перед началом экспериментального тура
учащихся необходимо кратко проинструктировать о правилах техники
безопасности (при необходимости сделать соответствующие записи в журнале
регистрации инструктажа на рабочем месте) и дать рекомендации по выполнению
той или иной процедуры, с которой они столкнутся при выполнении задания. Все
учащиеся должны работать в халатах и, если необходимо, в очках и перчатках. При
выполнении экспериментального тура членам жюри и преподавателям,
находящимся в практикуме, необходимо наблюдать за ходом выполнения
учащимися предложенной работы. Участник берет с собой в аудиторию ручки
синего или черного цвета, может взять непрограммируемый калькулятор,
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Работа выполняется
ручкой одного цвета.
Для проведения олимпиады необходимы аудитории (школьные классы), в
которых каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место.
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать
комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность
рабочих мест. Для выполнения экспериментального тура участники получают
необходимые реактивы, оборудование и тетради для оформления работы.
Задания каждого из комплектов составлены в одном варианте, поэтому
участники должны сидеть по одному за столом (партой).
Вместе с заданиями каждый участник получает необходимую справочную
информацию для их выполнения (периодическую систему, таблицу растворимости,
электрохимический ряд напряжений металлов).
Перед проверкой работ жюри знакомится с решениями и системой
оценивания, а также формирует рабочие группы для проверки.
Выполнение задач экспериментального тура оценивается в ходе самого тура.
В ходе итоговой беседы по результатам выполнения экспериментального тура
члены жюри выставляют оценку каждому участнику.
Рекомендуем разбор заданий провести 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
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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 муниципального этапа Олимпиады. В ходе
разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные
участниками Олимпиады.
В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Время и
место проведения апелляции устанавливается Организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования. Для проведения апелляции Организатором
муниципального этапа Олимпиады - органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования - создается апелляционная
комиссия из представителей Оргкомитета, муниципальных предметнометодических комиссий и членов Жюри муниципального 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.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещѐнная на
сайте муниципального органа управления образованием 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.
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Индивидуальные результаты участников муниципального этапа Олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников муниципального 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 призеров муниципального этапа Олимпиады
определяются отдельно в каждой параллели.
Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется, исходя из квоты, установленной организатором муниципального
этапа Олимпиады - органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования.
Организатор муниципального этапа Олимпиады – орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования утверждает
результаты муниципального этапа Олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем
официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады.
При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников по
химии необходимо пользоваться следующими источниками:
1. «Химия в школе» - научно-методический журнал
2. Белых З.Д. Проводим химическую олимпиаду. – Пермь: Книжный мир,
2001.
3. Вопросы и задачи по общей и неорганической химии / С. Ф. Дунаев, Г. П.
Жмурко, Е. Г. Кабанова и др. — Книжный дом "Университет" Москва, 2016
4. Вступительные экзамены и олимпиады по химии: опыт Московского
университета. Учебное пособие / Н. Кузьменко, В. Теренин, О. Рыжова и др. —
Издательство Московского Университета Москва, 2011. 7. Химия: формулы успеха
на вступительных экзаменах. Учебное издание / Н. Кузьменко, В. Теренин, О.
Рыжова и др. — Наука Москва, 2006.
5. Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы химии, в 2 т. Москва:
«Мир», 1982.
6. Еремин В. В. Теоретическая и математическая химия для школьников.
Изд. 2-е, дополненное. М.: МЦНМО, 2014
7. Еремина Е. А., Рыжова О. Н. Химия: Справочник школьника. Учебное
пособие. М.: Издательство Московского университета. 2014
8. Задачи Всероссийской олимпиады школьников по химии/ Под общей
редакцией академика РАН, профессора В.В.Лунина / О. Архангельская, И.
Тюльков, А. Жиров и др. — Экзамен Москва, 2003.
9. Крестинин А.Н. Задачи по химии. Нет ничего проще. 8–11 класс. М.:
Генжер, 1998, 92 с.
10. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии для
поступающих в вузы 16-е изд., дополненное и переработанное М. : Лаборатория
знаний, 2016
11. Леенсон И. Как и почему происходят химические реакции. Элементы
химической термодинамики и кинетики. — ИД Интеллект Москва, 2010.
12. Лисицын А.З., Зейфман А.А. Очень нестандартные задачи по химии. Под
ред. профессора В.В. Ерѐмина. М.: МЦНМО, 2015
13. Лунин В., Тюльков И., Архангельская О. Химия. Всероссийские
олимпиады. Выпуск 1. (Пять колец) / Под ред. акад. Лунина В. В. — Просвещение
Москва, 2010.
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14. Лунин В., Тюльков И., Архангельская О. Химия. Всероссийские
олимпиады. Выпуск 2. (Пять колец) / Под ред. акад. Лунина В. В. — Просвещение
Москва, 2012.
15. МГУ - школе. Варианты экзаменационных и олимпиадных заданий по
химии: 2015/Под редакцией проф. Н. Е.Кузьменко. М.: Химический ф-т МГУ, 2015
(ежегодное издание, см. предыдущие годы)
16. Общая химия. Под редакцией профессора С.Ф.Дунаева. Издание 2
исправленное / Г. Жмурко, Е. Казакова, В. Кузнецов, А. Яценко. — Издательский
центр Академия Москва, 2012.
17. Органическая химия / под ред. Н.А. Тюкавкиной в двух томах, М.:
«Дрофа», 2008
18. Потапов В.М., Татаринчик С.Н. «Органическая химия», М.: «Химия»,
1989
19. Практикум по общей химии: Учеб. пособие для студентов вузов / Под
ред. С.Ф. Дунаева. -Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – (Классический
университетский учебник) / Н. Абрамычева, Л. Азиева, О. Архангельская и др. —
Изд-во МГУ Москва, 2005.
20. Фримантл М. Химия в действии. М.: Мир, 1991. Ч. 1,2
21. Хаусткрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. В 2-х
томах. Пер. с англ.– М.: Мир, 2002.
22. Химическая энциклопедия в 5 т. – М: «Советская энциклопедия», 1988–
1998.
23. Химия.
10
класс.
Профильный
уровень.
Учебник
для
общеобразовательных учреждений / В. Еремин, Н. Кузьменко, В. Теренин и др. —
Дрофа Москва, 2013
24. Химия.
11
класс.
Профильный
уровень.
Учебник
для
общеобразовательных учреждений / В. Еремин, Н. Кузьменко, В. Лунин и др. —
Дрофа Москва, 2013
25. Чуранов С.С., Демьянович В.М. Химические олимпиады школьников. –
М.: Знание, 1979.
26. Энциклопедия для детей, Аванта+, Химия, т.17, М: «Аванта+», 2003.
Интернет-ресурсы:
1. Архив задач и решений Регионального и Заключительного этапа
Всероссийской олимпиады на Портале Всероссийской олимпиады школьников.
Химия
–
http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_participant&action=task&Itemid=6789
2. Архив задач на портале «Олимпиады для школьников» –
https://olimpiada.ru/
3. Раздел «Школьные олимпиады по химии» портала ―ChemNet‖ –
http://www.chem.msu.ru/rus/olimp/
4. Свитанько И.В., Кисин В.В., Чуранов С.С. Стандартные алгоритмы
решения нестандартных химических задач: Учебное пособие для подготовки к
олимпиадам школьников по химии. М., Химический факультет МГУ им. М. В.
Ломоносова; М., Высший химический колледж РАН; М., Издательство физикоматематической
литературы
(ФИЗМАТЛИТ).
2012
–
http://www.chem.msu.su/rus/school/svitanko-2012/fulltext.pdf
5. Электронная библиотека учебных материалов по химии портала
―ChemNet‖http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/
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6. Электронный практикум для подготовки к олимпиадам (авторы
Емельянов
В.А.,
Ильин
М.А.,
Коваленко
К.А.)
–
http://www.niic.nsc.ru/education/problem-book/

Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю Жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
химии
_________________________________
_______________________________ ученика
____класса
(полное
название
образовательного учреждения)
_________________
(фамилия,
имя,
отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________
Дата

Подпись

Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(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) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя).
Члены Жюри
Ф.И.О.
Подпись
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Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Члены Оргкомитета
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

