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Требования
к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 2018/2019 учебном году
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку принимают участие ученики 7-11 классов.
Для проведения муниципального этапа создается оргкомитет и жюри. 

Оргкомитет может состоять из представителей методической службы района, 
представителей администрации школ, учителей гуманитарного цикла предметов. 
Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит их анализ, 
осуществляет очно по запросу ученика показ выполненной работы, очно 
рассматривает апелляции, определяет победителей и призеров муниципального 
этапа Олимпиады на основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной 
организатором Олимпиады.

Муниципальный этап проходит в один (письменный) тур в виде ответов на 
конкретно поставленные вопросы или в виде выполнения лингвистических задач 
отдельно для учащихся 7-8 классов, 9 классов и 10-11 классов.

Рекомендуемое время начала муниципального этапа Олимпиады -  10 часов.
Рекомендуемая продолжительность выполнения заданий:
- для учащихся 7-8 классов - 1,5 астрономических часа;
- для учащихся 9, 10-11 классов - 3 астрономических часа.

Для адекватного отражения заданий по истории языка на компьютере должен 
быть установлен шрифт Cyril илидюбой другой, позволяющий создавать тексты на 
древнерусском языке.

До начала муниципального этапа Олимпиады организаторы проводят 
инструктаж участников: сообщают о продолжительности выполнения заданий, о 
порядке подачи апелляций, о правилах поведения во время выполнения заданий, о 
месте и времени объявления результатов.

Правила поведения на Олимпиаде:
1. Во время выполнения заданий участники не вправе общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по аудитории. Выходить из аудитории можно 
лишь в сопровождении дежурного или иных уполномоченных лиц. В случае 
выхода участника из аудитории на обложке его работы делается соответствующая 
отметка.

2. Участник не имеет права выносить из аудитории любые олимпиадные 
материалы: задания, черновики, ответы и проч.

3. Запрещается проносить в аудиторию бумаги, справочные материалы, 
электронные средства связи, диктофоны, плееры, смарт-часы, фотоаппараты, иное 
техническое оборудование.



4. В случае нарушения участником Олимпиады правил проведения 
организаторы вправе удалить его из аудитории и составить акт об удалении.

5. Удаленные участники лишаются права на участие в Олимпиаде в 
текущем учебном году.

Для организации контроля над проведением муниципального этапа 
Олимпиады рекомендуется привлечь учителей - несловесников.

По истечении времени выполнения заданий работы собираются, сдаются в 
оргкомитет, где они обезличиваются (кодируются) и передаются председателю 
жюри.

Для обеспечения объективности рекомендуется не поручать проверку всей 
олимпиадной работы одному члену (одной группе членов) жюри. За каждым 
членом жюри (группой членов) следует закрепить для проверки 2-3 задания.

Оргкомитет суммирует количество баллов, набранных участниками за все 
задания, выстраивает рейтинг, затем декодирует работы и определяет победителей 
и призеров муниципального этапа Олимпиады.

Определение победителей и призеров муниципального этапа осуществляется 
на основе Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного Министерством образования и науки РФ от 18.11 2013 №1252.

Жюри совместно с организаторами проводит показ и комментирование работ 
и, в случае несогласия участника с выставленными баллами, осуществляет 
апелляцию.

Апелляции рассматриваются строго в день объявления результатов. Для 
проведения апелляции участник подает заявление. При рассмотрении апелляции 
присутствует только участник,’ имеющий при себе документ, удостоверяющий 
личность. По результатам апелляции выносится одно из двух решений:

* апелляцию отклонить, выставленные баллы сохранить;
* апелляцию удовлетворить, баллы скорректировать.
Решение по апелляции принимается простым большинством голосов. Оно 

является окончательным и пересмотру не подлежит. Проведение апелляции 
оформляется протоколом, который подписывают все члены жюри.

Для муниципального этапа действует следующий порядок подведения итогов: 
участники этапа, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 
победителями при условии, что их количество баллов превышает половину 
максимально возможных баллов. Количество призеров, допущенных к 
региональному этапу, определяется исходя из квоты победителей и призеров, 
установленной организаторами республиканского (регионального) этапа 
Олимпиады.

Список победителей и призеров утверждается организаторами 
муниципального этапа Олимпиады.


