
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 

 

ПРИКАЗ 

 

31.10.2017                                       г.Тамбов                                        №1033 

 

Об утверждении  требований к организации и проведению  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 

учебном году среди учащихся общеобразовательных организаций города 

Тамбова по астрономии, биологии, искусству, французскому языку 

географии,  английскому языку 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17.03.2015 

№249), ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить требования к организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Тамбове в 2017/2018 

учебном году по астрономии, биологии, искусству, французскому языку, 

географии, английскому языку (приложение). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

ознакомить всех участников образовательных отношений с данными 

требованиями. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета образования И.А. Романову. 

 

 

 

Заместитель председателя 

комитета образования                                                                        И.А.Романова 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом комитета образования 

администрации города Тамбова 

                                                                       __________________ №_______ 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по астрономии 

в 2017/2018 учебном году 

Введение 

Основная функция олимпиады муниципального уровня заключается в 

популяризации олимпиадного движения. Поэтому задачи, с одной стороны, 

должны быть простыми и понятными для участников, с другой стороны – 

интересными. Главная цель проведения олимпиады: мотивация учащихся к 

изучению астрономии и других дисциплин естественнонаучного направления, 

развитие познавательного интереса, профессиональной ориентации учащихся, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

распространение и популяризация научных знаний среди молодежи. 

Задачи олимпиады призваны выявлять и развивать у обучающихся 

творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятельности, 

расширять и углублять знания, сделать так, чтобы обучающийся мог ощутить 

себя сейчас и особенно в дальнейшем полноценным и успешным участником 

научно-технического прогресса. Данное пособие, безусловно, будет полезно 

как тем, кто проводит олимпиады, так и тем, кто в них участвует. 

Предлагаемые методические рекомендации предназначены для проведения 

второго этапа Всероссийской олимпиады по астрономии. 

1. Форма проведения муниципального этапа 

Для проведения муниципального этапа олимпиады по астрономии (далее-

Олимпиада) создается организационный комитет и жюри. В Олимпиаде могут 

принимать участие обучающиеся с 7-го по 11-й класс. Олимпиада проводится в 

один день и включает выполнение только теоретического задания. Отчёт о 

проделанной работе участники сдают в письменной форме. Дополнительный 

устный опрос не допускается.  

Членам Оргкомитета, жюри и участникам олимпиады запрещается 

выносить условия заданий и их решения из аудиторий и пункта проведения 

олимпиады!!! 

2. Порядок проведения тура 

2.1. На муниципальном этапе Олимпиады обучающимся 7-8 классов 

предлагается решить 4 задачи, на выполнение которых отводится 60 минут. 

На муниципальном этапе Олимпиады обучающимся  9 класса 

предлагается решить 6 задач, на выполнение которых отводится 180 минут. 

Обучающимся 10 класса предлагается решить 6 задач, на выполнение 

которых отводится 180 минут. 
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Обучающимся 11 класса предлагается решить 6 задач, на выполнение 

которых отводится 180 минут. 

2.2. Возможная тематика задач для Муниципального этапа Олимпиады 

размещена на сайте Рособразования (http://www.rusolymp.ru) в разделе 

олимпиад по физике (см. методические рекомендации по проведению 

муниципального и школьного этапов Всероссийской олимпиады по 

астрономии). 
Там же приведены примеры задач с краткими решениями. Перед началом 

тура дежурные по аудиториям напоминают участникам основные положения 

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

вопросы, порядке оформления отчётов о проделанной работе и др.). 

2.4. Участникам олимпиады запрещено использование для записи 

решений ручки с красными или зелеными чернилами. Во время туров 

участникам олимпиады запрещено пользоваться какими-либо средствами связи, 

какими-либо источниками информации, за исключением листов со справочной 

информацией, раздаваемых Оргкомитетом перед туром. 

2.5. Члены жюри раздают условия участникам олимпиады и записывают 

на доске время начала и окончания тура в данной аудитории. 

Через 15 минут после начала тура участники олимпиады могут задавать 

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

аудитории должны быть в наличии листы бумаги для вопросов. Ответы на 

содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех участников 

данной параллели. На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие 

о том, что участник невнимательно прочитал условие, следует ответ «без 

комментариев». Жюри прекращает принимать вопросы по условию задач за 30 

минут до окончания тура. 

Дежурный по аудитории напоминает участникам о времени, оставшемся 

до окончания тура за полчаса, за 15 минут и за 5 минут. 

Участник олимпиады обязан до истечения отведенного на тур времени 

сдать свою работу (тетради и дополнительные листы). Дежурный по аудитории 

проверяет соответствие выданных и сданных листов. На все сданные 

дополнительные листы дежурным проставляется шифр участника. Также 

желательно прикрепить дополнительные листы к отчету ученика (например, 

степлером).  

Участник может сдать работу досрочно, после чего должен 

незамедлительно покинуть место проведения тура. 

3. Процедура оценивания выполненных заданий 

Работы школьной олимпиады шифруются до начала их проверки. Член 

Оргкомитета, ответственный за шифровку, снимает титульные листы. Шифр 

записывается на первую страницу работы. Зашифрованные работы передаются 

в жюри для проверки. 

Работы участников (или их отдельные страницы) с указанием их автора 

должны изыматься при шифровке и проверке не подлежат. 

Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике. 

Черновики не проверяются. 

http://www.rusolymp.ru/
http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10357:2014-08-08-08-21-38&catid=44:2010-04-09-12-26-31&Itemid=181
http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10357:2014-08-08-08-21-38&catid=44:2010-04-09-12-26-31&Itemid=181
http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10357:2014-08-08-08-21-38&catid=44:2010-04-09-12-26-31&Itemid=181
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Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из 

неправильных рассуждений, не учитывается. Если задача решена не полностью, 

то этапы ее решения оцениваются в соответствии с критериями оценок по 

данной задаче. Предварительные критерии оценивания разрабатываются 

авторами задач и приведены в методическом пособии. 

Окончательная система оценивания задач обсуждается и утверждается на 

заседании жюри по каждой параллели отдельно после предварительной 

проверки некоторой части работ. 

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 8. В 

редких случаях допускаются оценки, кратные 0,5 балла. Альтернативные 

способы решения задачи, не учтенные составителями задач в рекомендациях, 

при условии их правильности и корректности также оцениваются в полной 

мере. Ниже представлена общая схема оценивания решений. 

Проверка работ осуществляется Жюри олимпиады согласно стандартной 

методике оценивания решений: 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

8 Полное верное решение 

6-7 полностью решенная задача с более или менее значительными 

недочетами;  

4-6 частично решенная задача;  

2-3 правильно угадан сложный ответ, но его обоснование отсутствует 

или ошибочно 

1-2 сделана попытка решения, не давшая результата; 

0-1 правильно угаданный бинарный ответ (да/нет) без обоснования 

0 решение отсутствует или абсолютно некорректно 

 

Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными 

чернилами. Баллы за промежуточные выкладки ставятся около 

соответствующих мест в работе (это исключает пропуск отдельных пунктов из 

критериев оценок). Итоговая оценка за задачу ставится в конце решения. Кроме 

того, член жюри заносит ее в таблицу на первой странице работы и ставит свою 

подпись под оценкой. 

В случае неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, 

которая к нему привела. Это позволит точнее оценить правильную часть 

решения и сэкономит время. 

По окончании проверки член жюри ответственный за данную параллель 

передаёт представителю оргкомитета работы для их дешифровки. 

По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют оценочные 

ведомости (листы). 

Баллы, полученные участниками олимпиады за выполненные задания, 

заносятся в итоговую таблицу. 

Протоколы проверки работ вывешиваются на всеобщее обозрение в 

заранее отведённом месте после их подписания ответственным за класс и 

председателем жюри. 
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№п/п Класс  Максимальный балл 

1 5 32 

2 6 32 

3 7 32 

4 8 32 

5 9 48 

6 10 48 

7 11 48 

 

4. Порядок подведения итогов Олимпиады 

4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

решения участниками задач в каждой из параллелей (отдельно по 5, 6, 7, 8, 9, 10 

и 11 классам). Итоговый результат каждого участника подсчитывается как 

сумма полученных этим участником баллов за решение каждой задачи на 

турах. 

4.2. Окончательные результаты проверки решений всех участников 

фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На 

основании итоговой таблицы жюри определяет участников, прошедших во 

второй (муниципальный) тур Олимпиады. 

4.3. Председатель жюри передает протокол по определению участников 

муниципального этапа Олимпиады по астрономии. 

 

Требования к проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по биологии  

в 2017/2018 учебном году 

Введение 

Организаторами муниципального этапа Олимпиады являются органы 

местного самоуправления в сфере образования.  

Согласно методическим рекомендациям по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по биологии в 

2017/2018 учебном году, в муниципальном этапе Олимпиады принимают 

участие на добровольной основе обучающиеся 7-11 классов:  

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; 

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Муниципальный этап Олимпиады проводится в один теоретический тур, 

его продолжительность 3 астрономических часа (180 минут). 
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Порядок регистрации участников 

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. 

При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность 

участия прибывших обучающихся в Олимпиаде и достоверность имеющейся в 

распоряжении оргкомитета информации о них. 

Форма проведения Олимпиады 

Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с 

требованиями к их проведению, по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методическими комиссиями муниципального (регионального) этапа 

Олимпиады, составленными с учетом методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий Олимпиады; 

проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в Олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности; 

для проведения Олимпиады на муниципальном этапе, необходимы 

аудитории (школьные классы), в которых можно было бы разместить 

ожидаемое количество участников (отдельно по 7, 8, 9, 10 и 11 классам) из 

расчета, что каждый участник Олимпиады во время тура должен сидеть за 

отдельным столом или партой; 

план рассадки участников муниципального этапа готовит оргкомитет, 

исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники из одного 

образовательного учреждения. Списки участников Олимпиады передаются 

жюри; 

участник может взять в аудиторию только ручку (синего или 

черного цвета), калькулятор, прохладительные напитки в прозрачной 

упаковке, шоколад. Все остальное должно быть сложено в специально 

отведенном для вещей месте. В аудиторию не разрешается брать справочные 

материалы, средства сотовой связи, фото- и видео аппаратуру; 

каждый участник получает комплект заданий и матрицу (бланк) ответов. 

После завершения работы комплект заданий участник может забрать, а матрица 

ответов должна быть подписана и сдана для проверки. Рекомендуется 

предоставить участникам Олимпиады черновик (1 лист формата А4); 

во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории.   

во время проведения туров в аудиториях дежурят члены жюри, которые 

при необходимости могут ответить на вопросы участников по тексту заданий; 

для нормальной работы участников в помещениях необходимо 

обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 

достаточную освещенность рабочих мест. 

Процедура оценивания выполненных заданий: 

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и 

методикой оценки, разработанной предметно-методической комиссией 

(черновики не проверяются и не оцениваются); 
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результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри 

заносят в итоговую таблицу. 

Критерии оценивания заданий муниципального этапа 

В тестовых заданиях частей I и III за каждый правильный ответ участник 

получает по 1 баллу. В тестовых заданиях части II за каждый правильный ответ 

участник получает по 2 балла.  

В тестовых заданиях части IV конкурсантам необходимо заполнить 

матрицы в соответствии с требованиями, описанными в условиях. Особенности 

оценивания описаны в тексте для каждого задания индивидуально.  

Процедура разбора заданий и показа работ 

Основная цель процедуры разбора заданий: знакомство участников 

Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а 

также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при 

выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания; 

Разбор олимпиадных заданий может быть организован через сеть 

ИНТЕРНЕТ, путем размещения ответов на задания (решения заданий) на сайте 

оргкомитета. 

Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного 

года с момента ее окончания. 

Порядок подведения итогов Олимпиады: 

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются 

по результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех заданий; 

окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами 

располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в 

соответствии с квотой, установленной организаторами регионального этапа 

(для участников муниципального этапа), жюри определяет победителей и 

призеров; 

окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 

участниками апелляций; 

документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего 

этапа Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а 

также всеми членами жюри; 

председатель жюри передает протокол по определению победителей и 

призеров в оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего 

этапа Олимпиады. 
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Требования к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по искусству 

в 2017/2018 учебном году 

1. Процедура проведения олимпиады по искусству (МХК) 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

искусству (мировой художественной культуре) является вторым из числа 

четырех ее этапов. В нем принимают участие 

• победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады 

по искусству (МХК) текущего учебного года (учащиеся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х 

классов, набравшие необходимое число баллов на школьном этапе, 

установленное организаторами муниципального этапа); 

• победители и призеры муниципального этапа предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

В соответствии с пунктом IV.47 порядка проведения олимпиады 

победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного 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 выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе. 

Победители и призеры муниципального этапа имеют право принимать 

участие в региональном этапе олимпиады. 

По решению организаторов и желанию обучающихся образовательных 

учреждений в муниципальном этапе могут принимать учащиеся 7 классов по 

заданиям 8-х классов. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по параллелям среди 

учащихся 8, 9, 10, 11 классов по олимпиадным заданиям, которые, в 

соответствии с п. IV, 44 порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, разрабатываются региональной предметно-методической 

комиссией с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методической комиссии олимпиады на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня для каждой параллели отдельно. 

Сроки проведения муниципального этапа устанавливаются органом 

государственной власти РФ, осуществляющим государственное управление в 

области образования. 

Срок окончания муниципального этапа - не позднее 25 декабря. 

Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады 

определяет орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 
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Организатор муниципального этапа: 

- формирует и утверждает состав оргкомитета и жюри муниципального 

этапа, устанавливает количество баллов, необходимое для участия в 

муниципальном этапе по каждому классу, утверждает разработанные 

региональной предметно-методической комиссией требования к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады, которые определяют принципы 

составления олимпиадных заданий, формирование их комплектов, описание 

материально-технического обеспечения этапа, критерии и методики 

оценивания выполнения заданий, процедуру регистрации участников, показа 

работ, рассмотрения апелляций; 

- обеспечивает хранение работ, несет ответственность за их 

конфиденциальность; заблаговременно информирует руководителей органов 

местного самоуправления и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, участников, их родителей о сроках и местах проведения 

муниципального этапа, порядке и требованиях к его проведению; 

- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа; 

утверждает результаты (рейтинг победителей и призеров) муниципального 

этапа и публикует на своем официальном сайте вместе с протоколом жюри; 

- передает результаты муниципального этапа организатору регионального 

этапа в им установленном формате; 

- награждает победителей и призеров муниципального этапа. 

2. Порядок проведения олимпиады по искусству (МХК) 

При проведении муниципального этапа олимпиады рекомендуется 

выделить несколько аудиторий (классных помещений) для участников 

олимпиады для создания свободных условий работы участников – один человек 

за партой. Каждый участник должен быть обеспечен комплектом заданий и 

канцелярскими принадлежностями (бумагой, ручкой, клеем, ножницами). Все 

участники должны быть ознакомлены со временем выполнения заданий 

(рекомендуемое время для участников: 8 – е классы – 2 часа 30 минут, 9 – 11-е 

классы – 3 астрономических часа).  

Для выполнения задания №6 комплекта заданий для 8 класса учащимся 

предлагается просмотреть видеофрагмент, для этого требуются акустические 

колонки в каждой аудитории (компьютеры с звуковым программным 

обеспечением для проигрывания файлов mp3).  

Каждая аудитория, где проводится олимпиада для учащихся 9-11 классов, 

также должна быть оборудована компьютером с необходимым программным 

обеспечением для просмотра слайдов в программе Power Point. Для выполнения 

задания № 6 в комплекте заданий 9-11 классов в каждой аудитории должен 

быть свой диск с записью визуального файла. 

Региональная методическая комиссия рекомендует размножать 

материалы заданий в формате А4 и не уменьшать формат, особенно это 

касается репродукций.  Следует не допускать плохого качества печати 

иллюстративного ряда, по возможности, для заданий, содержащих 

репродукции, использовать цветную печать, а задание №6 в комплекте заданий 
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для 9-11 классов необходимо транслировать с использованием 

мультимедийного оборудования. 

Жюри муниципального этапа проверяет и оценивает выполненные 

олимпиадные задания. Оргкомитет дешифрует работы участников и определяет 

победителей и призеров олимпиады. Оргкомитет принимает и совместно с 

жюри рассматривает заявления на апелляции.  

Определение победителей и призеров олимпиады осуществляется на 

основе Положения о всероссийской олимпиаде школьников. 

Согласно Положению об олимпиаде, участники муниципального этапа 

олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями муниципального этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.  

В случае если победители не определены, на муниципальном этапе 

олимпиады определяются только призеры. Количество призеров 

муниципального этапа олимпиады определяется, исходя из квоты, 

установленной организатором регионального этапа олимпиады. Призерами 

муниципального этапа олимпиады по МХК, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники этого этапа олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями.  

В случае если у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 

следующим образом:  

 все участники признаются призерами, если набранные ими баллы 

больше половины максимально возможных;  

 никто из участников не признается призером, если набранные ими 

баллы не превышают половины максимально возможных.  

Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

утверждается организатором муниципального этапа олимпиады по МХК.  

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются 

дипломами.  

3. Принципы составления олимпиадных заданий для 

муниципального этапа 

Содержание заданий муниципального этапа олимпиады в полной мере 

соответствуют государственному стандарту общего образования по предметной 

области «Искусство» и  выстроено с учетом учебных программ и школьных 

учебников по мировой художественной культуре и/или интегративного курса 

«Искусство», имеющих гриф Министерства образования и науки РФ.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады по искусству (мировой 

художественной культуре) содержит вопросы и задания, обеспечивающие 

преемственность вопросов и заданий предыдущего школьного и последующего 

регионального этапа и соответствующие уровню ключевых и специальных 

предметных компетенций, необходимых для участия в муниципальном этапе 

олимпиады, учитывающих тенденции усложнения материалов олимпиадных 



11 

 

заданий. Составление олимпиадных вопросов и заданий идет по пути 

наращивания сложности и широты предлагаемого для анализа материала от 

этапа к этапу. 

Вопросы и задания муниципального этапа соответствуют более высокому 

уровню развития ключевых (общекультурных, учебно-познавательных, 

коммуникативноинформационных, ценностно-смысловых) и специальных 

предметных компетенций учащихся. 

Вопросы и задания составляются для каждой возрастной группы. Каждый 

комплект заданий содержит четыре типа заданий и включает материал, 

связанный с различными областями и пластами художественной культуры, а 

также связанный с искусством разных стран. 

Некоторые задания учитывают календарь образовательных событий на 

2017–2018 учебный год, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам России, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, рекомендованный Минобрнауки России, и региональные 

возможности, связанные с юбилейной датой Тамбовской области.  

Включение таких заданий в олимпиаду согласуется с задачами 

олимпиады активизировать внимание школьников к культурным ценностям 

своего народа, своего региона, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности.  

 

Четыре типа заданий муниципального этапа 

Первый тип заданий направлен на выявление учебно-познавательной 

компетенции: узнавание художественного произведения, выявление как общих 

знаний участников по предмету, так и их способности определить, узнать более 

или менее знакомое произведение искусства по его отражению в 

художественном или искусствоведческом тексте, и может включать вопросы, 

связанные с художественными произведениями в диапазоне от хрестоматийных 

и популярных до менее известных в широком кругу произведений искусства. 

Включение последних позволяет определить наиболее подготовленных 

учащихся, способных принять участие в следующем этапе Олимпиады. 

Второй тип заданий направлен на выявление эмоционально-личностной 

и коммуникативной компетенций. Этот тип заданий выявляет способность 

школьников эмоционально воспринимать и передавать свое восприятие 

произведения искусства или явления культуры различных областей, их 

словарный запас.  

Участникам предлагается определить свое эмоциональное отношение к 

произведению искусства; использовать образный язык описания для передачи 

своего эмоционального впечатления; зафиксировать свое эмоциональное 

впечатление в предложенной художественной или художественно-

публицистической форме (например, для создания текста афиши или буклета). 

Для анализа могут быть предложены как названные в задании 

произведения или репродукции их изображений, так и аудио или 

видеофрагменты музыкальных произведений или кинофильмов. 
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Третий тип заданий направлен на выявление уровня развития 

исследовательской и творческой компетенций, на выявление специальных 

знаний и искусствоведческих способностей к систематизации материала, 

выстраиванию его в хронологической последовательности, выделению 

явлений, не входящих в предложенный ряд при определении логики 

составления ряда. Задание этого типа направлено на выявление умения 

участника анализировать произведение искусства. На муниципальном этапе 

задание может усложняться предложением определить произведение искусства 

по его фрагменту и проанализировать его целостности по памяти, что позволяет 

выявить общую культуру участника. Задание может быть осложнено 

предложением определить автора произведения назвать другие произведения 

этого же автора; описать общую композицию произведения; ответить на 

вопросы, расширяющие представление о творчестве автора, культурно-

исторической эпохе, стиле и т.п. 

Вариантом третьего типа заданий является выявление характерных черт 

стиля художника по фрагментам его произведений, от хрестоматийных до 

менее известных широкому кругу зрителей. 

Четвертый тип заданий направлен на выявление специальных знаний и 

искусствоведческих способностей к систематизации материала, выстраиванию 

его в хронологической последовательности, выделению явлений, не входящих в 

предложенный ряд, исключению из ряда признака или названия, не 

соответствующего ряду при определении логики составления ряда и включает 

задания тестового характера по соотнесению определений с рядами названий 

явлений искусства, специальных терминов, относящихся к разным видам 

искусства. 

Рекомендуется осложнить задание предложением участникам кратко 

прокомментировать сделанный выбор, что позволит увидеть предлагаемую 

участником логику, которая может оказаться оригинальной и не учтенной в 

предполагаемых ответах. В критериях оценок целесообразно предусмотреть 

пункт, позволяющий оценить оригинальность подхода к выполнению задания. 

Четвертый тип заданий выявляет способность выделить значимые 

содержательные единицы в предложенных произведениях искусства или 

искусствоведческих текстах; умения провести сравнительно-сопоставительный 

анализ произведений искусства заданного ряда; владения специальной 

терминологией при сравнении художественных явлений, выделять их в тексте, 

раскрыть их смысл и содержание и использовать самостоятельно при анализе 

произведений искусства. 

Задания по определению знаний в области искусствоведческой 

терминологии, названий и признаков направлений в искусстве, определения 

жанровой принадлежности произведений могут усложняться как по линии 

увеличения объема задания, так и по пути усложнения формы выполнения, 

например, заполнение свободных ячеек таблицы при воспроизведении системы 

жанров одного из видов искусства. 

Например, если в результате анализа текста из него выделились слова, 

обозначающие выразительные средства скульптуры: пространство, объём, 
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материал, форму, цвет, дополнением ряда могут стать фактура, масштаб, 

контур, движение, поза, жест. 
 

Требования к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

в 2017/2018 учебном году 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку в 2017/2018 учебном году соответствует основной идее, 

предполагающей качественное и количественное усложнение заданий от этапа 

к этапу. 

Разработаны два пакета заданий: для учащихся 7-8 классов (уровень 

сложности А2+), для учащихся 9 - 11 классов (уровень сложности В1+). 

Тестовые материалы, подготовленные в этом году для муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, 

включают пять разделов: тест на понимание устного текста (аудирование), тест 

на понимание письменного текста (чтение), лексический и грамматический 

блок, продуцирование письменной речи (письмо), продуцирование устной речи 

(говорение). 

Информация о временном интервале, отведенном на выполнение каждого 

из разделов, и максимальном количестве баллов за все выполненные задания 

каждого из разделов.   

Раздел «Продуцирование устной речи (говорение)» не представлен в 

пакете заданий для 7-8 классов, поскольку учащиеся не имеют права 

участвовать в региональном этапе, в котором данный раздел является 

обязательным. 

 

Проведение конкурса на понимание устного текста (аудирование) 

1. Предупредить учащихся о том, что текст для аудирования прозвучит 

дважды. 

2. Предоставить учащимся возможность ознакомиться с заданием в 

течение 2 минут.  

3. После первого прослушивания предоставить 7 минут для заполнения 

бланка ответов. 

4. После второго прослушивания предоставить 7 минут для переноса 

ответов в бланк.   

 

Проведение конкурса на продуцирование письменной речи 

1. Учащиеся раскрывают предложенную тему в соответствии с пунктами 

плана, предложенного в задании.  

2. В задании на продуцирование письменной речи оценивание 

осуществляется по критериям. 

3. При несоответствии темы высказывания учащегося теме, заявленной в 

задании, работа оценивается в  0 баллов по критерию «Содержание», и  все 

задание оценивается в 0 баллов. 
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4. Объем высказывания для учащихся 9-11 классов составляет 200-250 

слов. Если в выполненном задании менее 180 слов, то задание проверке 

подлежит, но осуществляется снижение баллов по критерию «Содержание». 

При превышении объема более чем на 20%, т. е. если в выполненном задании 

более 300 слов, работа подлежит проверке. 

5. Объем высказывания для учащихся 7-8 классов не должен быть менее 

80-100 слов. Проверяются работы по теме, заявленной в задании, объем 

которых не превышает 300 слов. В этом случае осуществляется снижение 

баллов по критерию «Содержание». 

6. Каждая работа проверяется в обязательном порядке двумя членами 

жюри, результат высчитывается как среднее арифметическое баллов, 

выставленных каждым из проверяющих. В случае необходимости полученный 

результат округляется до полной единицы в пользу учащегося.  

7. В случае расхождения выставленных членами жюри оценок в 4 балла, 

назначается еще одна проверка третьим членом жюри, «спорные» работы 

проверяются и обсуждаются коллективно. 

 

Проведение конкурса на продуцирование устной речи 

1.Учащиеся имеют на подготовку 10 мин. Каждое выступление 

оценивается двумя экспертами. 

2. Учащиеся раскрывают предложенную тему в соответствии с пунктами 

плана, предложенного в задании и готовы ответить на 2-3 вопроса жюри по 

указанной теме.  

3. В задании на продуцирование письменной речи оценивание 

осуществляется по критериям, предложенным в Приложении 3. Эксперты 

оценивают выполнение задания «Говорение» по критериям: 

1) К1: Решение коммуникативной задачи (содержание) – 0–3 балла; 

2) К2: Взаимодействие с собеседником – 0–3 балла; 

3) К3: Лексическое и грамматическое оформление речи – 0–2 балла; 

4) К4: Произносительная сторона речи – 0–2 балла. 

4. При несоответствии темы высказывания учащегося теме, заявленной в 

задании, работа оценивается в   0 баллов по критерию «Содержание», и  все 

задание оценивается в 0 баллов. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

1. В заданиях разделов «Понимание устного текста (аудирование)», 

«Понимание письменного текста (чтение)», «Лексика и грамматика» каждый 

правильный ответ оценивается, как правило, в 1 балл. 

2. Количество баллов, указываемое в скобках рядом с вопросом/заданием в 

указанных разделах, соответствует количеству информативных составляющих 

ожидаемого ответа. Орфография и лексико-грамматическое оформление 

ответов в разделах «Понимание устного текста (аудирование)», «Понимание 

письменного текста (чтение)» проверяются, но оцениванию на этом этапе не 

подлежат, если в ключах не содержится дополнительных указаний на этот счет. 
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3. Для каждого задания и для каждого раздела указано максимальное 

количество баллов. 

  

Требования к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по географии 

в 2017/2018 учебном году 

Организаторами муниципального этапа являются органы местного 

самоуправления в сфере образования.  

Муниципальный этап проводится в один теоретический тур для 

обучающихся 7, 8, 9, 10 и 11 классов. Его продолжительность 2 часа 45 минут 

(165 минут): тестовый раунд – 45 минут, аналитический раунд – 120 минут. 

Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются 

оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри муниципального этапа 

Олимпиады. . 

Порядок регистрации участников 

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру 

регистрации. 

При регистрации представители оргкомитета проверяют правомочность 

участия прибывших обучающихся в Олимпиаде и достоверность имеющейся в 

распоряжении оргкомитета информации о них. 

Форма проведения Олимпиады 

Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с 

требованиями к их проведению, по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методическими комиссиями  регионального этапа Олимпиады, 

составленными с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

Проведению Олимпиады предшествует краткий инструктаж участников о 

правилах участия в Олимпиаде, а также инструктаж по технике безопасности. 

Для проведения Олимпиады на муниципальном этапе необходимы 

аудитории (школьные классы), в которых можно было бы разместить 

ожидаемое количество участников (отдельно по 7, 8, 9, 10 и 11 классам) из 

расчета, что каждый участник Олимпиады во время тура должен сидеть за 

отдельным столом или партой. 

План рассадки участников муниципального этапа готовит оргкомитет, 

исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники из одного 

образовательного учреждения. Списки участников Олимпиады передаются 

жюри. 

Участник может взять в аудиторию только ручку (синего или 

черного цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. 

Все остальное должно быть сложено в специально отведенном для вещей 

месте. В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства 

сотовой связи, фото- и видеоаппаратуру. 

Каждый участник получает комплект заданий и лист (бланк) ответов. 

Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады черновик (1 лист формата 

А4). 
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Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в аудитории.   

В помещениях, где проводятся теоретические туры, должны быть дежурные, 

назначенные оргкомитетом из числа технического персонала (не менее одного 

человека на аудиторию). Около аудиторий также находятся дежурные. 

Во время проведения туров в аудиториях дежурят члены жюри, которые 

при необходимости могут ответить на вопросы участников по тексту заданий. 

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо 

обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, 

достаточную освещенность рабочих мест. 

Процедура оценивания выполненных заданий 

Выполнение заданий оценивается жюри в соответствии с критериями и 

методикой оценки, разработанной предметно-методической комиссией 

(черновики не проверяются и не оцениваются). 

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри 

заносят в итоговую таблицу. 

Процедура разбора заданий и показа работ 

Основная цель процедуры разбора заданий: знакомство участников 

Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а 

также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при 

выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. 

Разбор олимпиадных заданий может быть организован через сеть 

ИНТЕРНЕТ, путем размещения ответов на задания (решения заданий) на сайте 

оргкомитета. 

Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного 

года с момента ее окончания. 

Порядок подведения итогов Олимпиады 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются 

по результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами 

располагаются в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в 

соответствии с квотой, установленной организаторами регионального этапа 

(для участников муниципального этапа), жюри определяет победителей и 

призеров. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном 

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 

участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего 

этапа Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а 

также всеми членами жюри. 



17 

 

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и 

призеров в оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего 

этапа Олимпиады. 
 

Требования к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

в 2017/2018 учебном году 

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к английскому 

языку, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда лингвистических и социокультурных знаний, связанных с историей 

и современным функционированием различных вариантов английского языка и 

историей и культурой англоязычных стран. Задания олимпиады должны носить 

проблемно-поисковый характер и выявлять творческий потенциал участника. 

Задания олимпиады не должны повторять формат ГИА-9 и ГИА-11 по 

английскому языку, однако должны соответствовать всем требованиям 

тестовых заданий. 

Принципы составления заданий муниципального этапа  

Задачей муниципального этапа олимпиады по английскому языку 

является отбор наиболее одаренных школьников для участия в последующих 

этапах олимпиады, поэтому уровень сложности заданий на этом этапе должен 

быть выше, чем на школьном этапе, но ниже, чем на последующих этапах; 

задания должны быть интересными для учащихся соответствующих 

возрастных групп. 

Для обеспечения комплексного характера проверки уровня 

коммуникативной  компетенции участников муниципальный этап олимпиады 

проводится по четырем конкурсам:  

- конкурс понимания устной речи (Listening); 

- конкурс понимания письменной речи (Reading); 

- лексико-грамматический тест (UseofEnglish); 

- конкурс письменной речи (Writing).  

Конкурс устной речи (Speaking) по рекомендации Центральной 

предметно-методической комиссии по английскому языкуне проводится на 

муниципальном этапе для 9-11 классов. Для 7-8 классов, для которых 

муниципальный этап олимпиады является завершающим, данный конкурс не 

проводится в соответствии с решением организатора муниципального этапа, 

принятым с учетом технических возможностей проведения данного конкурса. 

В конкурс “UseofEnglish” на муниципальном этапе включены задания на 

проверку социолингвистической и социокультурной компетенции. 

Участники олимпиады должны быть допущены до всех четырех 

конкурсов (т.е. промежуточное отсеивание участников не рекомендуется).  

2. Уровень сложности заданий  

Для муниципального этапа подготовлены два пакета заданий разного 

уровня сложности:  
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- для 7-8 классов – уровень сложности заданий по шкале Совета Европы – 

B1 – B1+;  

- для 9-11 классов – уровень сложности заданийпо шкале Совета Европы 

– B2 – B2+.  

Сочетаются задания разного уровня сложности, т.е. сочетаются более 

сложные и менее сложные задания, чтобы участники могли выполнить хотя бы 

одно олимпиадное задание. Уровни сложности разных заданий внутри пакета 

заданий для одной возрастной группы не расходятся больше, чем на одну 

ступень.  

 

3. Рекомендации по подбору текстовых материалов   

Тексты должны удовлетворять следующим требованиям: быть 

современными, аутентичными, тематически и социокультурно адекватными, в 

текстах не должна использоваться ненормативная лексика. Рекомендуется 

использовать современные, аутентичные тексты для старшей возрастной 

категории (9-11 классы). Для младших возрастных категорий (5-8 классы) 

рекомендуется адаптация текстов. Тип и жанр текста должен соответствовать 

проверяемому речевому умению. Их тематика может быть связана с 

образованием, выбором профессии и жизнью молодого поколения, а 

дискурсивные и прагматические параметры  – с актуальной социокультурной 

ситуацией в России и/или странах изучаемого языка. В ходе пре-тестовой 

обработки в текстах допускаются сокращения, не приводящие к искажению 

общего смысла. Языковая сложность текстов должна соответствовать 

выбранному уровню сложности, а интеллектуальная сложность предложенных 

для решения экстралингвистических задач – возрасту участников олимпиады. К 

факторам, делающим текст неприемлемым для выбора, следует отнести 

следующие: 

- тематический: война, смерть, расовая и религиозная нетерпимость;  

- возрастной: тема не вписывается в круг интересов той возрастной 

группы, на которую ориентирован текст;  

- социокультурный: в тексте слишком много специфичной 

социокультурной информации, которой не владеют участники олимпиады;  

- лингвистический: слишком высокий уровень языковой сложности.  

При подборе текстовых материалов в 2017-2018 учебном году 

рекомендуется учитывать следующие факторы. 2017 год объявлен «Годом 

науки и образования Великобритании и России».  Программа мероприятий 

разработана Британским Советом и Посольством Великобритании в РФ при 

участии Министерства образования и науки Российской Федерации и призвана 

стимулировать научное сотрудничество между двумя странами. В связи с этим 

рекомендуется часть заданий связать с научными открытиями российских и 

британских ученых.  

При подготовке материалов рекомендуется включать материал о России 

(истории, культуре, географии) наряду с текстами об англоязычных странах.  
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4. Методическая и технологическая корректность составления 

пакета заданий  

При составлении заданий для конкурсов понимания устного и 

письменного текста и лексико-грамматического теста рекомендуется 

использовать связные тексты, а не отдельные предложения.  

Рекомендуется использовать разнообразные виды заданий следующих 

типов (т.е. внутри одного пакета заданий рекомендуется сочетать задания 

разного типа):  

- множественный выбор: выбор среди трех или четырех вариантов 

ответов или выбор вариантов ответов из предложенного меню (списка 

вариантов);  

- альтернативный выбор (правильно/неправильно) или усложненный 

альтернативный выбор (правильно/неправильно/ в тексте не сказано);  

- перекрестный выбор (из двух списков единиц подобрать пары по тем 

или иным предложенным признакам);  

- упорядочение (составить связный текст из разрозненных предложений 

или абзацев; восстановить последовательность событий, представленных в 

произвольном порядке; вставить в текст пропущенные предложения или части 

предложений); 

- трансформация, замена, подстановка (при проверке лексико-

грамматических навыков);  

- завершение высказывания (нахождение недостающего компонента);  

- ответы на вопросы закрытого и открытого типа (краткие и развернутые);  

- внутриязыковое перефразирование (относится к продуктивным типам 

тестовых заданий, требует от составителя четкой формулировки задания);   

- клоуз-процедура, или клоуз-тест (заполнение допущенных в тексте 

пробелов словами, артиклями и т.д.).   

Необходимо обратить внимание на корректность формулировки заданий: 

формулировка должна быть законченной, простой, доступной. Проверяемые 

единицы должны иметь коммуникативную ценность. При составлении заданий 

для конкурса письменной речи рекомендуется формулировать задания в виде 

конкретной коммуникативной задачи.  

5. Продолжительность конкурсов  

Общая продолжительность четырех письменных конкурсов:  

- для 7-8 классов – 85 минут; 

- для 9-11 классов – 100 минут.   

6. Творческий характер заданий  

Все задания олимпиады должны быть интересны для учащихся и 

творчески ориентированы. Формат заданий не должен быть простым 

повторением формата ГИА.  

7. Формирование пакета заданий  

При подготовке олимпиадных заданий для муниципального этапа 

формируется 2 пакета заданий (для 7-8 и 9-11 классов). 

Каждый пакет заданий должен включать:  

1. Текст заданий по четырем (или пяти) конкурсам. 
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2. Лист ответов участника (для письменных конкурсов). 

3. Ответы (ключи) к заданиям. 

4. Аудиозапись для конкурса понимания устной речи. 

5. Скрипт (текст) аудиозаписи. 

6. Критерии оценивания конкурсов и схему подсчета баллов. 

7. Методические рекомендации по проведению конкурсов 

(продолжительность конкурсов, типы заданий, материально-техническое 

обеспечение конкурсов). 

8. Протокол оценивания конкурса письменной речи для экспертов (и 

Протокол оценивания конкурса устной речи для экспертов – при принятии 

решения о проведении данного конкурса).  

Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий   

Методика оценивания заданий разрабатывается в полном соответствии с 

параметрами задания. Предметно-методическая комиссия соответствующего 

этапа может вводить коэффициенты с учетом сложности и количества заданий.    

Для конкурсов понимания устного и письменного текстов и для лексико-

грамматического теста возможна автоматическая проверка работ.    

При включении в пакет заданий заданий на трансформацию и 

перефразирование следует предусмотреть возможность расширения ключей для 

данных заданий. Это означает, что в ходе проверки работ жюри обсуждает 

ответы участников, не совпадающие с ключом, и может принять решение о 

добавлении некоторых предложенных участниками вариантов ответов в ключ 

(эти варианты будут засчитываться как правильные, наряду с предложенными в 

первоначальном ключе).  

Критерии оценивания продуктивных видов речевой деятельности 

(конкурсы письменной речи и устной речи) требуют особого внимания со 

стороны жюри олимпиады: следует отдельно оценивать оригинальность 

содержания и полноту выполнения коммуникативной задачи. В данном 

конкурсе важна процедура оценивания письменных работ и устных ответов. 

Желательно привлечение опытных экспертов для проверки письменных работ и 

оценивания устных ответов. Для фиксации устных ответов необходима аудио- 

или видеозапись устного конкурса.   

Оценивание письменной речи производится по составленным 

методической комиссией Критериям оценивания и включает следующие этапы:  

- фронтальная проверка одной (случайно выбранной и 

отксерокопированной для всех экспертов) работы;  

- обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной 

модели проверки;  

- индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в 

обязательном порядке двумя экспертами, которые работают независимо друг от 

друга (никаких пометок на работах не допускается), каждый эксперт заносит 

свои оценки в свой протокол оценивания;   

- если расхождение в оценках экспертов не превышает двух баллов, то 

выставляется средний балл. Например, если первый эксперт ставит 9 баллов, а 

второй -  8 баллов, выставляется итоговая оценка в 9 баллов; если первый 
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эксперт ставит 9 баллов, а второй  - 7 баллов, выставляется итоговая оценка в 8 

баллов; 

-в сложных случаях (при расхождении оценок членов жюри в 3 балла) 

письменная работа перепроверяется третьим членом жюри из числа наиболее 

опытных экспертов. Оценка третьего эксперта является окончательной и 

заносится в итоговую ведомость (при условии, что оценка третьего эксперта 

отличается от оценки предыдущих экспертов не более, чем на три балла).  

- при расхождении оценок двух членов жюри в четыре и более баллов или 

при расхождении оценки третьего эксперта с оценками предыдущих экспертов 

в четыре и более баллов работа проверяется комиссией. Комиссия формируется 

председателем жюри. В комиссию должны войти председатель жюри и все 

эксперты, принимавшие участие в проверке данной работы. Решение об 

итоговой оценке работы принимает председатель жюри.   

Оценивание устной речи (в случае проведения конкурса устной речи) 

производится по составленным методической комиссией Критериям 

оценивания и включает следующие этапы:  

-оценивание ответа участника двумя членами жюри (при этом в Протокол 

выставляется либо их общая согласованная оценка, либо средние баллы на 

основании независимых оценок двух членов жюри);  

-при расхождении оценок двух членов жюри в три и более баллов ответ 

прослушивается комиссией. Комиссия формируется председателем жюри. В 

комиссию должны войти председатель жюри и все эксперты, принимавшие 

участие в оценивании данного ответа. Решение об итоговой оценке ответа 

принимает председатель жюри.  

Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, 

суммируются, при подведении итогов учитывается сумма баллов за все 

конкурсы данного этапа.  

 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий (конкурсов)  

Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории для 

рассадки участников. 

Участники должны сидеть по одному за столом/ партой и находиться на 

таком расстоянии друг от друга, чтобы не видеть работу соседа.  

Во всех «рабочих» аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение 

тестов требует контроля за временем.   

В каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для 

прослушивания. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика.   

Задание конкурса понимания устного текста записывается в формате MP3 

(аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на рабочем столе 

компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. Звук должен 

транслироваться через динамики.   

Для проведения лексико-грамматического теста и конкурса письменной 

речи не требуется специальных технических средств.   
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Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, 

в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и 

запасные листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима бумага 

для черновиков.   

Участники выполняют задания черными гелевыми ручками, так как в 

дальнейшем работы участников сканируются.  

Для проведения конкурса устной речи необходимо обеспечить аудио- или 

видеозапись ответов участников.  

 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады  

Участникам не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры, планшеты и любые другие технические средства. Все 

вышеперечисленные средства связи не разрешается приносить на территорию 

пункта проведения олимпиады. Если средства связи (даже в выключенном 

состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта 

проведения олимпиады, председатель жюри составляет акт о нарушении 

процедуры проведения олимпиады и результаты участника аннулируются.  

 

 


