
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

05.11.2019                                     г.Тамбов                                     № 1177 

 

Об утверждении требований, разработанных региональными предметно-

методическими комиссиями, к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников                             

2019/2020 учебного года по французскому языку, астрономии, русскому 

языку, английскому языку, математике, географии, физической 

культуре 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями                         

от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435), управления 

образования и науки Тамбовской области от 11.10.2019 №3000                               

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/20 учебном году» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить требования, разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями, к организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года 

по французскому языку, астрономии, русскому языку, английскому языку, 

математике, географии, физической культуре. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций города Тамбова 

Тамбовской области  ознакомить всех участников образовательных 

отношений с указанными требованиями. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                            

на начальника отдела общего образования комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области Н.Р. Невядомскую. 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                                     Е.Д. Выжимов

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html
consultantplus://offline/ref=0B112F0CA93FE1DC31E8A023FA9FC8BBC59754B367DE0B1A91A8B3D3D0E087392B88D9FDE50DF345jBr0K
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом комитета образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

от  _____________  №_________ 

 

 

 

Требования, разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями, к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2019/2020 учебного года по французскому языку 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по французскому языку в 2019/2020 учебном году соответствует основной 

идее, предполагающей качественное и количественное усложнение заданий 

от этапа к этапу. 

Разработаны два пакета заданий:  

- для учащихся 7-8-х классов (уровень сложности А2+); 

- для учащихся 9 – 11-х классов (уровень сложности В1+). 

Тестовые материалы муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку 2019/2020 учебного года 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). 

Временной интервал, отведенный на выполнение каждого из разделов, 

и максимальное количество баллов за все выполненные задания каждого 

из разделов следующее:  

1. 7-8 классы (максимальное количество баллов – 66): 

- часть I: понимание устного текста (максимальное количество баллов: 

10) – продолжительность: 20 минут; 

- часть II: понимание письменного текста (максимальное количество 

баллов: 11) – продолжительность: 60 минут; 

- часть III: лексика и грамматика (максимальное количество баллов: 

30 баллов) – продолжительность: 40 минут; 

- часть IV: письмо (максимальное количество баллов: 15) – 

продолжительность: 40 минут. 

2. 9 -11 классы (максимальное количество баллов – 77): 

- часть I: понимание устного текста (максимальное количество баллов: 

12) – продолжительность: 10 минут; 

- часть II: понимание письменного текста (максимальное количество 

баллов: 12) – продолжительность: 60 минут; 
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- часть III: лексика и грамматика (максимальное количество баллов: 28) 

– продолжительность: 40 минут; 

- часть IV: письмо (максимальное количество баллов: 15) 

продолжительность: 40 минут; 

- часть V: говорение (максимальное количество баллов: 10) – 

продолжительность: 10 минут. 

Раздел «Продуцирование устной речи (говорение)» не представлен 

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

участвовать в региональном этапе, в котором данный раздел является 

обязательным. 

Проведение конкурса на понимание устного текста (аудирование): 

- предупредить учащихся о том, что текст для аудирования прозвучит 

дважды; 

- предоставить учащимся возможность ознакомиться с заданием 

в течение 2 минут;  

- после первого прослушивания предоставить 7 минут для заполнения 

бланка ответов; 

- после второго прослушивания предоставить 7 минут для переноса 

ответов в бланк.   

Проведение конкурса на продуцирование письменной речи: 

- учащиеся раскрывают предложенную тему в соответствии с пунктами 

плана, предложенного в задании; 

- в задании на продуцирование письменной речи оценивание 

осуществляется по следующим критериям:   
Баллы К1   

Содержание 

К2  

Организация 

текста 

К3  

Лексика 

К4 

 Грамматика 

К5 

 Орфография и 

пунктуация 

3 Задание 

выполнено 

полностью:  

содержание 

отражает все 

аспекты, 

указанные  

в задании; 

стилевое 

оформление  

речи выбрано 

правильно с 

учетом цели 

высказывания 

Высказывание 

логично; 

средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

правильно 

разделен  

на абзацы; 

формат 

высказывания 

выбран 

правильно 

Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании 

лексики 

Используются 

грамматические 

структуры в 

соответствии  

с поставленной 

задачей, 

практически 

отсутствуют 

ошибки  

Орфографические 

ошибки 

практически 

отсутствуют,  

текст разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением 

2 Задание 

выполнено: 

некоторые  

аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты не 

полностью;  

имеются 

отдельные  

нарушения 

стилевого  

оформления 

Высказывание в 

основном 

логично; 

имеются  

отдельные 

недостатки при  

использовании 

средств 

логической 

связи; при 

делении текста 

на абзацы; 

нарушения 

Используемый 

словарный  

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче,  

однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов либо  

словарный запас 

Имеется ряд 

грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание 

текста 

Имеется ряд 

орфографических 

и\или 

пунктуационных 

ошибок, которые 

не  

затрудняют 

понимание текста 
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речи  формата 

высказывания 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно. 

1 Задание 

выполнено не 

полностью:  

содержание 

отражает не все 

аспекты,  

указанные в 

задании; 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи 

встречаются 

достаточно часто 

Высказывание 

не всегда 

логично; 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи, их выбор  

ограничен; в 

формате 

высказывания,  

отсутствует 

деление текста 

на абзацы   

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; 

часто 

встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики,  

некоторые из 

них могут 

затруднять 

понимание 

текста  

Либо часто  

встречаются 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисленны, 

но затрудняют 

понимание 

текста  

Имеются 

многочисленные 

орфографические 

и пунктуационные 

ошибки, 

некоторые из них 

могут приводить к 

непониманию 

текста 

0 Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает те 

аспекты, 

которые указаны 

в задании, или не 

соответствует 

требуемому 

объему 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

формат  

высказывания не 

соблюдается 

Крайне 

ограниченный 

словарный запас 

не позволяет  

выполнить 

поставленную 

задачу. 

 

Грамматические 

правила не  

соблюдаются 

 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдены  

 

- при несоответствии темы высказывания учащегося теме, заявленной 

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

задание оценивается в 0 баллов; 

- объем высказывания для учащихся 9-11-х 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; 

- объем высказывания для учащихся 7-8-х 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»; 

- 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;  

- 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: 

- учащиеся имеют на подготовку 10 минут, каждое выступление 

оценивается двумя экспертами; 
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- учащиеся раскрывают предложенную тему в соответствии с пунктами 

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

указанной теме.  

- в задании на продуцирование письменной речи (выполнение задания 

«Говорение») оценивание осуществляется 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. 

- 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; 

3) для каждого задания и для каждого раздела указано максимальное 

количество баллов. 

 

Требования, разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями, к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2019/2020 учебного года по астрономии 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии проводится в один день и включает выполнение только 

теоретического задания, которое участники сдают в письменной форме. 

Дополнительный устный опрос не допускается.  

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии: 

- обучающимся 7-8-х классов предлагается решить 5 задач, 

на выполнение которых отводится 60 минут; 

- обучающимся 9-х классов предлагается решить 5 задач, 

на выполнение которых отводится 180 минут; 

- обучающимся 10-х классов предлагается решить 5 задач, 

на выполнение которых отводится 180 минут; 

- обучающимся 11-х классов предлагается решить 5 задач, 

на выполнение которых отводится 180 минут. 

Участникам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии запрещено использование для записи решений 
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ручки с красными или зелеными чернилами, каких-либо средств связи, 

источников информации, за исключением листов со справочной 

информацией, раздаваемых оргкомитетом перед началом предметного тура. 

Через 15 минут после начала муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии участники могут задавать вопросы 

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

в 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 предметного тура по 

астрономии. 

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 методических 

рекомендациях. 

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. 

Проверка работ осуществляется жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии 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. 
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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. 
№п/п Класс  Максимальный балл 

1 7 40 

2 8 40 

3 9 40 

4 10 40 

5 11 40 

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

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

11 классам). Итоговый результат каждого участника подсчитывается как 

сумма полученных этим участником баллов за решение каждой задачи. 

Победители и призёры награждаются поощрительными грамотами. 

 

Требования, разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями, к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2019/2020 учебного года по русскому языку 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку проходит в один (письменный) тур, в виде ответов 

на конкретно поставленные вопросы или решений определённых 

лингвистических задач. 

Время выполнения заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку:  

- 7-8 классы – 2 часа; 

- 9-11классы – 3 часа 55 минут. 

Жюри проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания 

по единым критериям. Далее результаты выполнения каждого задания 

в работе суммируются и определяется общее количество баллов 

по результатам выполнения всей работы в целом. 

Для объективности оценки олимпиадных работ не рекомендуется 

проверять одной группой из состава жюри всю работу от начала до конца. 

Чрезвычайно продуктивна групповая проверка одного задания во всех 

работах одной возрастной категории, например:  

1-я группа проверяет задание № 1 во всех работах 9 класса;  

2-я группа — задание № 2 во всех работах 9 класса;  

3-я группа — задание № 3 во всех работах 9 класса и т.д.   

Для оперативного решения возникающих вопросов по содержанию 

заданий, ответов и критериев оценивания на всех пунктах проверки работ 



8 

должны быть контактные данные председателей предметно-методических 

комиссий, разрабатывающих комплекты.  

После проверки работ проводится их анализ и показ, а также 

рассматриваются апелляции участников. Для повышения эффективности 

подготовки к олимпиадам необходимо не просто ознакомить участников                   

с полученными результатами, но и осуществить разбор допущенных ошибок.  

Основная цель процедуры анализа заданий – знакомство участников 

олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных 

заданий, а также с типичными ошибками, допущенными участниками 

олимпиады при выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания. 

В процессе проведения анализа заданий участники олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию по поводу объективности оценки 

их работ. Тем самым обеспечивается уменьшение числа необоснованных 

апелляций по результатам проверки решений. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 
 

Требования, разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями, к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2019/2020 учебного года по английскому языку 

Для обеспечения комплексного характера проверки уровня 

коммуникативной компетенции участников муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку проводится 

по четырем конкурсам: 

- конкурс понимания устной речи (Listening); 

- конкурс понимания письменной речи (Reading); 

- лексико-грамматический тест (UseofEnglish); 

- конкурс письменной речи (Writing). 

Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку подготовлены два пакета заданий разного 

уровня сложности: 

- для 7-8-х классов – уровень сложности заданий по шкале Совета 

Европы - B1 - B1+; 

- для 9-11-х классов – уровень сложности заданий по 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. 

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 (7-8 классы) 
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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.  

При подготовке материалов рекомендуется включать материал                              

о России (истории, культуре, географии), наряду с текстами об англоязычных 

странах.  

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 (не 

должны носить экзотического характера). 

При составлении заданий для конкурса письменной речи 

рекомендуется формулировать задания в виде конкретной коммуникативной 

задачи. 

Общая продолжительность четырех письменных конкурсов: 

-  для 7-8-х классов – 85 минут; 
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-  для 9-11-х классов - 100 минут. 

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 на трансформацию                                           

и перефразирование следует предусмотреть возможность расширения 

ключей для данных заданий. То есть 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 эксперт ставит 9 балов, 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 
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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, и при подведении итогов учитывается сумма баллов за все 

конкурсы данного этапа. 

Для проведения письменных конкурсов требуются аудитории                     

для рассадки участников: 

Участники должны сидеть по одному за столом/ партой.   

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. 

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. 

Для проведения конкурса устной речи необходимо обеспечить аудио 

или видеозапись ответов участников. 

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, представитель организатора 

составляет акт о нарушении процедуры проведения Олимпиады                            



12 

и результаты участника аннулируются. 

Жюри совместно с оргкомитетом Олимпиады осуществляет показ 

работ и рассматривает апелляции участников. Критерии и методика 

оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции                        

и пересмотру не подлежат. 

 

Требования, разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями, к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 

учебного года  по математике 

Методические материалы содержат характеристику содержания 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике 

(далее – Олимпиада), описание подходов к разработке заданий 

региональными предметно-методическими комиссиями; рекомендации 

по порядку проведения олимпиад по математике, требования к структуре и 

содержанию олимпиадных задач, рекомендуемые источники информации 

для подготовки заданий, а также рекомендации по оцениванию решений 

участников олимпиад. 

На муниципальном этапе происходят изменения в целях Олимпиады. 

Она теперь направлена не только на популяризацию математики и 

математических знаний. Анализ ее результатов позволяет сравнивать 

качество работы с учащимися в различных школах, устанавливать уровень 

подготовки учащихся всего региона, определять направления работы 

с одаренными школьниками в регионе. При этом усиливается мотивирующая 

роль Олимпиады, когда у ее участников появляется возможность сравнения 

своих математических способностей и олимпиадных достижений не только с 

учащимися своей школы. Участники получают дополнительные стимулы для 

регулярных занятий математикой в кружках и на факультативах.  

Соответственно меняется и характер заданий Олимпиады. Они 

предполагают знакомство участников со спецификой олимпиадных задач по 

математике: умение строить цепочки логических рассуждений, доказывать 

утверждения. Стилистически задания еще в большей, по сравнению 

со школьным этапом, степени начинают отличаться от заданий повышенной 

трудности, включаемых в школьные учебники по математике, что 

предполагает психологическую готовность участников к таким заданиям.  

Таким образом, основными целями Олимпиады являются 

формирование и закрепление интереса математически способных 

обучающихся к регулярным дополнительным занятиям математикой; 

повышение качества работы учителей математики в школах и развитие 

системы работы с одаренными детьми в регионе, отбор наиболее способных 

школьников в каждом муниципальном образовании, формирование 

регионального списка наиболее одаренных учащихся. 

Необходимость решения сформулированных выше задач формирует 

подход к порядку проведения и характеру заданий Олимпиады. 

Продолжительность Олимпиады для учащихся 7-11 классов – 3 часа 55 

минут. 
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Во время Олимпиады участники: 

- должны соблюдать установленный порядок проведения Олимпиады; 

- должны следовать указаниям организаторов; 

- не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

- не вправе пользоваться справочными материалами, средствами связи 

и электронно-вычислительной техникой. 

При установлении факта нарушения участником Олимпиады Порядка 

или использования запрещенных источников информации решением 

Оргкомитета соответствующего этапа Олимпиады такой участник лишается 

возможности дальнейшего участия в Олимпиаде. 

Олимпиада должна проходить как абсолютно объективное, 

беспристрастное и честное соревнование с высоким уровнем качества 

проверки работ участников и удобными условиями работы для участников. 

Для достижения этих целей: 

Участники выполняют олимпиадную работу в тетрадях в клетку в силу 

того, что на математических олимпиадах предлагаются задачи на разрезание 

фигур, задачи на клетчатых досках, задачи, требующие построения рисунков 

и графиков; 

Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий для муниципального этапа: 

Для единообразия проверки работ участников необходимо включение 

в варианты заданий не только ответов и решений заданий, но и критериев 

оценивания работ. 

Для повышения качества проверки обязательным является требование 

двух независимых проверок каждого решения. 

Наилучшим образом зарекомендовала себя на математических 

олимпиадах 7-балльная шкала, действующая на всех математических 

соревнованиях от начального уровня до Международной математической 

олимпиады. Каждая задача оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Итог 

подводится по сумме баллов, набранных участником. 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение. 

6-7 
Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие 

на решение. 

5-6 

Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, 

но в целом верно и может стать полностью правильным после 

небольших исправлений или дополнений. 

4 
Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 

случаев. 

2-3 
Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

1 
Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или 

при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. Решение отсутствует. 
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Помимо этого: 

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо 

снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение 

школьника отличается от приведенного в методических разработках или 

от других решений, известных жюри; при проверке работы важно вникнуть 

в логику рассуждений участника, оценивается степень ее правильности 

и полноты; 

б) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, 

поэтому любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее 

написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; 

недопустимо снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений 

при ее выполнении. 

Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих 

параметров: листы бумаги формата А4, черно-белая печать. 

Для выполнения заданий Олимпиады каждому участнику требуется 

листы в клетку. Рекомендуется выдача отдельных листов для черновиков 

(черновики не проверяются). Участники используют свои письменные 

принадлежности: авторучка с синими, фиолетовыми или черными 

чернилами, циркуль, линейка, карандаши. Запрещено использование 

для записи решений ручек с красными или зелеными чернилами. 

Выполнение заданий математических олимпиад не предполагает 

использование каких-либо справочных материалов, средств связи 

и электронно-вычислительной техники. 

В приведенном списке тем для классов некоторые темы могут 

относиться только к более старшему из них (в соответствии с изученным 

материалом). 

7 классы 

Числа и вычисления: 

Натуральные числа и нуль. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Представление 

числа в десятичной системе. 

Делители и кратные числа. Простые и составные числа. НОК и НОД. 

Понятие о взаимно простых числах. Разложение числа на простые 

множители. 

Четность. 

Деление с остатком. Признаки делимости на 2, 3, 5, 6, 9. 

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность величин. Проценты. 

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Сравнение 

положительных и отрицательных чисел. Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами, свойства арифметических 

действий. 

Целые числа. Рациональные числа. 
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Уравнения: 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Линейное 

уравнение. 

Функции: 

Функция. График функции. Функции: у = kx , у = kx + b. 

Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений. 

Представление о начальных понятиях  геометрии, геометрических 

фигурах: 

Равенство фигур: 

Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между точками. 

Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы и свойства. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Треугольник и его элементы. Признаки равенства треугольников. 

Сумма углов треугольника. 

Представление о площади фигуры. 

Специальные олимпиадные темы; 

Числовые ребусы. Взвешивания. 

Логические задачи. Истинные и ложные утверждения. 

«Оценка + пример». 

Построение примеров и контрпримеров. 

Инвариант. 

Принцип Дирихле. 

Разрезания. 

Раскраски. 

Игры. 

8 – 9 классы 

Числа и вычисления: 

Натуральные числа и нуль. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Представление числа в 

десятичной системе 

Делители и кратные числа. Простые и составные числа. Взаимно 

простые числа. Разложение числа на простые множители. Четность. Деление 

с остатком. Признаки делимости на 2
k
, 3, 5

k
, 6, 9, 11. 

Свойства факториала. Свойства простых делителей числа и его 

степеней. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и 

обратная пропорциональность величин. Проценты. 

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Сравнение 

положительных и отрицательных чисел. Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами, свойства арифметических 

действий. 

Целые числа. Рациональные числа. Понятие об иррациональном числе. 

Изображение чисел точками на координатной прямой. 
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Числовые неравенства и их свойства. Операции с числовыми 

неравенствами. 

Квадратный корень. 

Выражения и их преобразования: 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Многочлены. 

Формулы сокращенного умножения. Разложение многочленов на множители. 

Теорема Безу. 

Квадратный трехчлен: выделение квадрата двучлена, разложение на 

множители. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Уравнения и неравенства: 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Система уравнений. Решение 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение 

простейших нелинейных систем. 

Графическая интерпретация решения систем уравнений с двумя 

переменными. Неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. Неравенства второй степени с одной переменной. Неравенства о 

средних. 

Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений, неравенств, 

систем уравнений. 

Функции: 

Прямоугольная система координат на плоскости. 

Функция. Область определения и область значений функции. График 

функции. 

Возрастание функции, сохранение знака на промежутке. 

Функции: у = kx , у = kx + b , y =k/x , у = х
2
, у = х

3
, у = ах

2
 + bх + с, у = |х|. 

Преобразование графиков функций. Свойства квадратного трехчлена. 

Геометрические свойства графика квадратичной функции. 

Планиметрия: 

Треугольник и его элементы. Признаки равенства треугольников. 

Сумма углов треугольника. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Неравенство треугольника. 

Средняя линия треугольника и ее свойства. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Свойства 

равнобедренного и равностороннего треугольников. Прямоугольный 

треугольник. Теорема Пифагора. Решение прямоугольных треугольников. 

Четырехугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Трапеция. Средняя линия 

трапеции и ее свойства. Площади четырехугольников. 

Понятие о симметрии. 
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Окружность и круг. Касательная к окружности и ее свойства. 

Центральные и вписанные углы. Окружность, описанная около треугольника. 

Окружность, вписанная в треугольник. 

Угол между касательной и хордой. Пропорциональные отрезки в 

окружности. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки 

Вектор. Угол между векторами. Координаты вектора. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Специальные олимпиадные темы: 

Логические задачи. Истинные и ложные утверждения. 

«Оценка + пример». 

Построение примеров и контрпримеров. 

Принцип Дирихле. 

Разрезания. Раскраски. 

Игры. 

Инвариант. 

Элементы комбинаторики. 

Диофантовы уравнения (уравнения в целых числах). 

9-11 классы 

Числа и вычисления: 

Делимость. Простые и составные числа. Разложение числа на простые 

множители. Четность. Деление с остатком. Признаки делимости на 2
k
, 3, 5

k
, 6, 

9, 11. Свойства факториала. Свойства простых делителей числа и его 

степеней. Взаимно простые числа 

Целые числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. Число  . 

Выражения и их преобразования: 

Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Разложение 

многочленов на множители. Теорема Безу. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Корень n-й степени и его свойства. Свойства степени с рациональным 

показателем. 

Тригонометрия: 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Преобразования тригонометрических выражений. Свойства 

тригонометрических функций: ограниченность, периодичность. 

Уравнения и неравенства: 

Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Теорема 

Виета. Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические 

уравнения, их системы. Тригонометрические уравнения. 

Неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. 

Показательные и логарифмические неравенства. 

Уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

Простейшие уравнения, неравенства и системы с параметрами. 

Неравенства второй степени с одной переменной. Неравенства 

о средних. 
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Системы уравнений. 

Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений, неравенств, 

систем уравнений. 

Функции: 

Числовые функции и их свойства: периодичность, четность и 

нечетность, экстремумы, наибольшее и наименьшее значения, промежутки 

знакопостоянства, ограниченность. Понятие об обратной функции. Свойство 

графиков взаимно обратных функций. 

Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус, 

тангенс, котангенс. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Показательная функция, ее свойства и график. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Степенная функция, ее свойства и график. 

Производная, ее геометрический и механический смысл. 

Применение производной к исследованию функций, нахождению их 

наибольших и наименьших значений и построению графиков. Построение и 

преобразование графиков функций. 

Касательная и ее свойства. 

Планиметрия и стереометрия: 

Планиметрия. 

Признаки равенства треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Неравенство треугольника. Площадь треугольника. 

Многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и 

вписанные углы. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, 

вписанная в треугольник. 

Угол между касательной и хордой. Пропорциональные отрезки в 

окружности. 

Вектор. Свойства векторов. 

Стереометрия. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Свойства параллельности и перпендикулярности прямых. 

Взаимное расположение прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Свойства параллельности и перпендикулярности 

прямых и плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах. 

Взаимное расположение двух плоскостей. Свойства параллельности и 

перпендикулярности плоскостей. Угол между прямыми. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный и многогранный углы. Линейный угол 

двугранного угла. 

Параллелепипед. Пирамида. Призма. 

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. 

Вектор в пространстве. 

Специальные олимпиадные темы: 

«Оценка + пример». 

Построение примеров и контрпримеров. 

Принцип Дирихле. 

Раскраски. 
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Игры. 

Метод математической индукции. 

Геометрические свойства графиков функций. 

Элементы комбинаторики. 

Диофантовы уравнения (уравнения в целых числах). 

 

Требования, разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями, к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2019/2020 учебного года по географии 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по географии (далее – Олимпиада) проводится в один этап, его 

продолжительность 3 часа (180 минут): тестовый раунд – 60 минут, 

теоретический раунд – 120 минут. 

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 видео аппаратуру. 

Каждый участник получает комплект заданий и лист (бланк) для 

ответов. Рекомендуется предоставить участникам Олимпиады черновик.  

Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается в 

аудитории. Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на 

оборотной стороне листа ответов. 

В помещениях, где проводятся туры, должны быть дежурные, 

назначенные оргкомитетом (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. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

баллов за выполнение всех заданий. 

 

Требования, разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями, к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2019/2020 учебного года по физической культуре 

Методические материалы содержат рекомендации по порядку 

проведения муниципального этапа олимпиады по физической культуре 

(далее – Олимпиада), требования к структуре и содержанию олимпиадных 

заданий, перечень рекомендуемых источников информации для их 

подготовки, описание необходимого материально-технического обеспечения, 

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Олимпиада представляет собой выполнение олимпиадных заданий, 

разработанных региональными предметно-методическими комиссиями 
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в соответствии с содержанием образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования углубленного уровня для 7-11 классов.  

Участники с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

медицинскую справку о допуске к практическим испытаниям олимпиады, 

также имеют возможность участия в Олимпиаде на общих основаниях. 

Конкурсные испытания должны проводиться отдельно среди 

девочек/девушек и мальчиков/юношей. 

В общем зачете муниципального этапа Олимпиады определяются 

победители и призеры. Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек 

9-11 классов, мальчиками и девочками 7-8 классов. 

Программа олимпиады состоит из двух туров: теоретико-

методического и практического. Теоретико-методический тур проводится 

совместно для юношей и девушек. Практический тур проводится раздельно 

среди юношей и девушек. 

 

Участники 
Наименование 

конкурса 

Форма 

проведения 

Вид 

программы 

7-8 класс   

девочки 

1.Теоретический  

2.Спортивного  

мастерства 

Письменный 

Практический 

Гимнастика, 

баскетбол, 

тесты ВФСК ГТО 

7-8 класс 

мальчики 

1.Теоретический  

2.Спортивного   

мастерства 

Письменный 

Практический 

Гимнастика, 

баскетбол, тесты 

ВФСК ГТО 

9-11 

класс  девушки 

1.Теоретичский  

2.Спортивного   

мастерства 

Письменный 

Практический 

Гимнастика, 

баскетбол 

тесты ВФСК ГТО 

9-11 

класс  юноши 

1.Теоретичский  

2.Спортивного  

мастерства 

Письменный 

Практический 

Гимнастика, 

баскетбол 

тесты ВФСК ГТО 

Содержание конкурса  теоретико-методических знаний соответствует 

требованиям к уровню знаний выпускников основной и средней (полной) 

школы по предмету «Физическая культура» и включает в  себя следующие 

разделы: 

- история физической культуры и спорта;  

- теоретико-методические основы физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- медико-биологические основы двигательной деятельности.  

Конкурс «Спортивного  мастерства»  заключается  в  выполнении          

упражнений  базовой  части  Примерной  программы  по  физической              

 культуре,   по  разделам:  гимнастика, баскетбол, нормативы ВФСК ГТО. 

Теоретико-методические задания, основанные на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, углубленного уровня по предмету «Физическая культура». 

Задания объединены в 4 группы:  
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1. Задания в закрытой форме, то есть, с предложенными вариантами 

ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений, 

которые, при завершении, могут оказаться либо истинными, либо ложными. 

При выполнении этих заданий, необходимо выбрать правильное завершение. 

Правильным является то, которое наиболее полно соответствует смыслу 

утверждения. Выбранные варианты отмечаются зачеркиванием 

соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в» или «г». 

Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. Старайтесь 

не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 

выполнения других заданий. Впоследствии, Вы сможете вернуться к 

пропущенному заданию.  

2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов 

ответов. При выполнении этого задания, необходимо самостоятельно 

подобрать определение, которое, завершая высказывание, образует истинное 

утверждение. Подобранное определение вписывайте в соответствующую 

графу бланка ответов.  

3. Задания на соответствие понятий и определений, то есть, на 

соответствие предложенных вариантов ответов определенным понятиям и 

определениям. При выполнении задания, необходимо установить 

соответствие между видом упражнения для совершенствования 

определенных качеств. Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка 

ответов. Жюри оценивает каждую представленную позицию.  

4. Задания в форме, предполагающей перечисление известных Вам 

показателей, характеристик и т.д. Контролируйте время выполнения задания. 

Время выполнения заданий – 45 минут. 

Практика № 1 - ГИМНАСТИКА 

Требования к внешнему виду участников: 

- девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки 

с короткими брюками («лосинами»); 

- юноши в гимнастические майки, ширина лямок которых не 

превышает 4 см., трико, спортивные шорты с открытыми коленями. 

Майки не должны быть одеты поверх шорт или трико. Упражнение 

может выполняться в носках, чешках или босиком. Использование 

украшений не допускается. Нарушение требований к спортивной форме 

наказывается сбавкой 0,5 балла. 

Упражнение выполняется на акробатической дорожке или дорожке из 

полужёстких гимнастических матов не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в 

ширину. Вокруг акробатической дорожки должна иметься зона безопасности 

шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних предметов. 

Конкурсное задание заключается в выполнении акробатической 

комбинации для юношей и девушек всех возрастных групп из элементов 

входящих в программу общеобразовательных школ по предмету 

«Физическая культура. Для выполнения упражнения участнику 

предоставляется одна попытка. 
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Акробатическая комбинация во всех возрастных группах носит строго 

обязательный характер, разучивается заранее в период подготовки 

к Олимпиаде (может поменяться только последовательность элементов 

в комбинации). 

После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение 

упражнения. Упражнение, выполненное без вызова, 

не оценивается. Акробатическая комбинация должна иметь четко 

выраженное начало и окончание. Комбинация выполняться слитно без 

неоправданных пауз по прямой линии со сменой направления. Фиксация 

статических элементов - 2 секунды. Оценка действий участника начинается 

с момента принятия исходного положения на акробатической дорожке и 

заканчивается фиксацией основной стойки после его окончания. Сигналом 

готовности участника к началу выступления служит вверх поднятая 

рука. Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка 

из расчёта не более 30 секунд на одного участника. 

Оказанная при выполнении упражнения поддержка и явная помощь 

наказывается соответствующими сбавками.  

Руководителям делегаций не разрешается разговаривать или давать 

указания гимнастам во время выполнения ими упражнения. 

Все участники одной смены должны находиться в специально 

отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим 

участникам 

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 гимнастическом оборудовании или в непосредственной 

близости от него посторонних объектов, создающих травмоопасную 

ситуацию. 

При возникновении указанных выше ситуаций, участник должен 

немедленно прекратить выступление. Если выступление будет завершено, 

оно будет оценено. 

Только арбитр имеет право разрешить повторное выполнение 

упражнения. В этом случае, участник выполняет свое упражнение сначала, 

после выступления всех участников данной смены. 

Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение 

упражнения не разрешается. 

Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с 

идеально возможным вариантом исполнения, учитывая заранее оговоренные 

специальные требования к трудности и технике исполнения отдельных 

элементов. Ошибки исполнения могут быть: мелкими, средними и грубыми. 

Выявление каждой из них приводит к снижению оценки элемента 

соответственно на 0,1,0,2 или 0,3 балла. 
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Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент (соединение) 

или заменил его другим, его оценка снижается на стоимость невыполненного 

элемента (соединения). 

Практика № 2  - СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  (БАСКЕТБОЛ) 

Требования к внешнему виду участников 

Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку 

и кроссовки. Использование украшений не допускается 

Порядок выступления 

Для проведения испытаний участники распределяются в соответствии с 

личным стартовым номером. Перед началом испытаний должны быть 

названы: фамилия, имя и стартовый номер каждого участника. 

После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение 

упражнения. 

Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного 

положения. Сигналом готовности участника к началу выступления 

служит поднятая вверх рука. 

Все участники должны находиться в специально отведенном для них 

месте. Их поведение не должно мешать другим участникам. 

За нарушения главный судья по баскетболу имеет право, наказать 

участника штрафом 5 сек, а в случае грубого нарушения - отстранить от 

участия в испытаниях. 

Повторное выступление 

Выступление участника не может быть начато повторно за исключе-

нием случаев, вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым 

относятся: поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления; 

неполадки в работе общего оборудования - освещение, задымление 

помещения и т.п. 

При возникновении указанных выше ситуаций участник должен 

немедленно прекратить выступление. Если выступление будет завершено, 

оно будет оценено. 

Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение 

упражнения. В этом случае участник выполняет своё упражнение сначала, 

после выступления всех участников данной смены. 

Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение 

упражнения не разрешается. 

Разминка 

Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из 

расчета не более 30 секунд на одного участника. 

Судьи 

Главный судья по баскетболу определяет составы судейских бригад, 

оценивающих выступления девушек и юношей. 

Каждая бригада состоит из арбитра и судей. 

Оборудование 

Четыре фишки-ориентира, четыре баскетбольных мяча, баскетбольные 

корзины, секундомер. 

Практика № 3 - Нормативы ВФСК ГТО 
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Требования к внешнему  виду  участников 

Испытания состоят из выполнения трех тестов сдачи нормативов ГТО. 

Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку 

и кроссовки. Использование украшений не допускается 

Порядок выступления 

Для проведения испытаний участники распределяются в соответствии с 

личным стартовым номером. Перед началом испытаний должны быть 

названы: фамилия, имя и стартовый номер каждого участника. 

После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение 

упражнения. 

Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного 

положения. Сигналом готовности участника к началу выступления 

служит поднятая вверх рука. 

Все участники должны находиться в специально отведенном для них 

месте. Их поведение не должно мешать другим участникам. 

За нарушения главный судья имеет право, наказать участника штрафом 

1 балл сек, а в случае грубого нарушения - отстранить от участия в 

испытаниях. 

Повторное выступление 

Выступление участника не может быть начато повторно за 

исключением случаев, вызванных непредвиденными обстоятельствами, к 

которым относятся: поломка оборудования, произошедшая в процессе 

выступления; неполадки в работе общего оборудования - освещение, 

задымление помещения и т.п. 

При возникновении указанных выше ситуаций участник должен 

немедленно прекратить выступление. Если выступление будет завершено, 

оно будет оценено. 

Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение 

упражнения. В этом случае участник выполняет своё упражнение сначала, 

после выступления всех участников данной смены. 

Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение 

упражнения не разрешается. 

Разминка 

Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из 

расчета не более 30 секунд на одного участника. 

Судьи 

Главный судья определяет составы судейских бригад, оценивающих 

выступления девушек и юношей. 

Каждая бригада состоит из арбитра и судей. 

Оборудование: гимнастические маты, «контактная платформа», 

свисток,  сантиметровая рулетка, высокая перекладина.. 

Технологии оценки качества выполнения  

теоретико-методического задания 

Правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного 

правильного ответа оценивается в 1 балл, неправильное - 0 баллов. 

Правильное решение всего задания с выбором нескольких правильных 
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ответов оценивается в 1 балл, при этом каждый неправильный – минус                   

0,25 балла. 

Правильное решение задания в открытой форме, в которых правильный 

ответ надо дописать, оценивается в 2 балла. Задание 22 оценивается каждое 

правильное слово в 1 балл. 

В заданиях на соответствие двух столбцов каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл, а каждый неправильный - минус 1 балл. 

Правильное решение задания процессуального или алгоритмического 

толка оценивается в 1 балл, неправильное решение - 0 баллов. 

Максимальное количества баллов, которое возможно набрать 

участнику в теоретико-методическом задании формируется из суммы 

максимально возможных баллов по каждому типу заданий в тестовой форме.  

7–8 классы 

 

1 балл х 20 заданий    = 20 баллов (в закрытой форме) 

2 балла х 6 задания     = 12 баллов (в открытой форме) 

8 баллов х 1 задание   = 8 баллов (задания на соответствие) 

5 балла х 1 задания     = 5 баллов (процессуального  толка) 

5 баллов х 1 задания =  5 баллов (задание с графическими изображениями 

двигательных действий) 

 

Итого: (20 + 12 + 8 +5 + 5) = 50 баллов 

 

9–11 классы 

 

1 балл х 20 заданий    = 20 баллов (в закрытой форме) 

2 балла х 6 задания     = 12 баллов (в открытой форме) 

8 баллов х 1 задание   = 8 баллов (задания на соответствие) 

5 балла х 1 задания     = 5 баллов (процессуального  толка) 

5 баллов х 1 задания =  5 баллов (задание с графическими изображениями 

двигательных действий) 

 

Итого: (20 + 12 + 8 +5 + 5) = 50 баллов 

Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла 

каждому участнику олимпиады в теоретико-методическом задании. 

Технологии оценки качества выполнения практических заданий 

Оценка качества выполнения практического задания по гимнастике 

(акробатика) складывается из оценок за технику исполнения элементов при 

условии всех требований к конкурсному испытанию. 

Требования к спортивной форме: Девушки могут быть одеты в 

купальники, комбинезоны или футболки с «лосинами». Раздельные 

купальники запрещены. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, 

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

шорты, не закрывающие колен. Футболки и майки не должны быть одеты 

поверх шорт, трико или «лосин». Упражнение может выполняться в носках, 
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гимнастических тапочках («чешках») или босиком. Использование 

украшений и часов не допускается. Нарушение требований к спортивной 

форме наказывается сбавкой 0,5 балла с итоговой оценки участника. 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения 

акробатического упражнения, которое имеет строго обязательный характер. 

В случае изменения установленной последовательности элементов 

упражнение не оценивается и участник получает 0,0 баллов. 

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, оценка 

снижается на указанную в программе стоимость элемента или соединения, 

включающего данный элемент. 

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, 

выполняться со сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных 

пауз. Фиксация статических элементов не менее 2 секунд. 

Оценка качества выполнения практического задания по спортивным 

играм (баскетбол) складывается из времени, затраченного участником 

олимпиады на выполнение всего конкурсного испытания и штрафного 

времени (за нарушения техники выполнения отдельных приемов).  

Оценка качества выполнения практического задания по легкой 

атлетике складывается из времени, затраченного участником олимпиады на 

выполнение всего конкурсного испытания и штрафного времени (за 

нарушения правил выполнения упражнения).  

Оценка выполнения практики №3 производится в соответствии 

нормативными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО и переводятся в зачетные баллы: 

«5», «4», «3». 

Технология подведения итогов Олимпиады 

В общем зачете Олимпиады определяются победители и призеры.  

Максимально возможное количество баллов, которое может набрать 

участник за оба тура олимпиады, составляет 100 баллов. Удельный вес              

(или «зачетный» балл) каждого конкурсного испытания: за теоретико-

методическое задание - 50 баллов; за практическое задание – 50 баллов:                        

10 баллов (за акробатику), 25 баллов за баскетбол, 15 баллов за ГТО. 

Участники 

Теоретически

й  

 

Наименование конкурса 

Гимнастика Баскетбол Тесты ГТО 

7-8 класс   

девочки 

Количество 

баллов  

(max 50) 

Количество 

баллов (max 

10) 

Количество 

баллов  

(max 25) 

Количество 

баллов (max 

15) 

7-8 класс 

мальчики 

Количество 

баллов (max 

50) 

Количество 

баллов (max 

10) 

Количество 

баллов (max 

25) 

Количество 

баллов (max 

15) 

9-11 класс   

девушки 

Количество 

баллов (max 

50) 

Количество 

баллов (max 

10) 

Количество 

баллов (max 

25) 

Количество 

баллов (max 

15) 

9-11 класс   Количество Количество Количество Количество 
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юноши баллов (max 

50) 

баллов (max 

10) 

баллов (max 

25) 

баллов (max 

15) 

 

Для определения лучших участников в каждом конкурсном испытании 

результаты ранжируются. 

Личное место участника в общем зачете определяется по сумме 

«зачетных» баллов, полученных в результате выполнения всех испытаний. 

Участник, набравший наибольшую сумму баллов по итогам всех 

испытаний, является победителем. В случае равных результатов у 

нескольких участников, победителями признаются все участники, набравшие 

одинаковое количество баллов. При определении призеров, участники, 

набравшие равное количество баллов, ранжируются в алфавитном порядке. 

Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой 

таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. На основании 

итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной региональным 

оргкомитетом, жюри определяет победителей и призеров Олимпиады. 

Победители и призёры награждаются поощрительными грамотами. 

Для обеспечения качественного проведения практического тура 

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. Вокруг 

площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, 

полностью свободная от посторонних предметов, баскетбольные щиты с 

кольцами необходимое количество баскетбольных мячей, фишек-ориентиров, 

стоек; секундомер. 

 


