
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020/21 учебного года по математике 



При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

математике необходимо руководствоваться Порядком.  

Олимпиада проводится для учащихся параллелей 7―11 классов. Время выполнения 

заданий по всем параллелям 180 минут. Рекомендуется проведение муниципального этапа 

олимпиады и для параллели 6 класса, в особенности в тех регионах, где развита система 

дополнительного образования (например, проводятся кружки при университетах). Кроме 

того, участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на школьном этапе олимпиады. Таким образом, участники школьного этапа 

олимпиады, выступавшие за более старшие классы по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение, на муниципальном этапе также выполняют задания для более старших 

классов.  

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие участники школьного этапа 

олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады. Кроме того, участниками олимпиады являются 

обучающиеся, ставшие победителями и призѐрами муниципального этапа олимпиады 

предыдущего года, при условии, что они продолжают обучение в общеобразовательных 

учебных заведениях. Вышесказанное означает недопустимость ограничения числа 

участников олимпиады от одной образовательной организации.  

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 во время тура запрещѐнных 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 необходимо сделать следующее:  



а) Работы участников перед проверкой обязательно кодируются. Наиболее удобной 

формой кодирования является запись шифра в формате «класс―номер участника» 

(например, 9-01, 9-02, …). Декодирование работ осуществляется после составления 

предварительной итоговой таблицы и предварительного определения победителей и 

призѐров олимпиады.  

б) Жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа педагогических, 

научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных 

организаций, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажѐров, победителей и призѐров 

международных олимпиад школьников и победителей заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным 

предметам, а также специалистов в области знаний, соответствующих предмету 

олимпиады. Работа преподавателя в системе дополнительного образования, в том числе с 

участниками муниципального этапа, не может быть основанием для отказа от его 

включения в состав методических комиссий и жюри. 

Перечень средств обучения и воспитания, используемых при проведении 

муниципального этапа Олимпиады 

Тиражирование заданий осуществляется с учѐтом следующих параметров: листы 

бумаги формата А5 или А4, чѐрно-белая печать. 

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуются отдельные 

листы бумаги формата А4. Для черновиков выдаются отдельные листы. Записи на 

черновиках не учитываются при проверке выполненных олимпиадных заданий. 

Черновики сдаются вместе с выполненными заданиями. Участники используют свои 

письменные принадлежности: авторучка с синими, фиолетовыми или чѐрными 

чернилами, циркуль, линейка, карандаши. Запрещено использование для записи решений 

ручек с красными или зелѐными чернилами. 

Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады. 

Участникам во время проведения олимпиады в аудитории запрещено при себе иметь 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. 

Требования к организации проверки олимпиадных работ  



Подведение итогов  

• Итоги подводятся независимо в каждом классе: 7, 8, 9, 10, 11. 

Сроки проведения проверки  

• Проверка должна быть завершена до 7 декабря 2020 года.  

• после проверки работы остаются в точке проверки олимпиадных работ (далее – 

ТПО) 

Количество проверок  

• Обязательны две проверки каждой олимпиадной работы (первая и вторая проверка 

проводятся разными проверяющими).  

• Третья проверка олимпиадной работы проводится по решению Старшего по 

проверке (если он решит, что это необходимо) – для олимпиадных работ с лучшими 

результатами по итогам первых двух проверок или в случае существенного расхождения 

между результатами первой и второй проверок.  

• Количество работ с третьей проверкой не должно превышать 30% от общего числа 

работ.  

• Общее количество проверок, применяемое для расчѐта общих трудозатрат в 

данном ТПО при планировании и проведении проверки N работ, составляет не более 

2,3*N проверок. 

Порядок организации проверки  

• Проверка и оценивание олимпиадных работ проводится экспертами по проверке – 

сотрудниками образовательных организаций Департамента образования и науки, 

включенных в состав жюри муниципального этапа олимпиады и прошедших обучение на 

дистанционных курсах по проверке работ муниципального этапа в 2018/2019 и/или 

2019/2020 учебном году. Только эксперты по проверке заполняют печатный протокол 

проверки (номер комплекта, количество страниц в работе, выставленные баллы), указывая 

свою фамилию, ИО.  

• Координацию всех работ по проверке в ТПО осуществляют Администратор ТПО и 

Старший по проверке, указанные в заявке образовательной организации ТПО. Старший по 

проверке организует работу проверяющих, при необходимости назначает старших по 

параллелям, распределяет работы для проверки, определяет необходимость третьей 

проверки, принимает решения по спорным вопросам при оценивании работ.  

• В качестве добровольных помощников при проведении проверки по решению 

Старшего по проверке могут быть привлечены студенты и преподаватели вузов, а также 

сотрудники иных образовательных организаций, неподведомственных Департаменту 

образования и науки. 



 

Показ работ и проведение апелляций 

Каждый участник олимпиады имеет право ознакомиться с результатами проверки 

своей работы. Рекомендуемое время проведения показа работ – в течение трѐх ближайших 

учебных дней после проведения олимпиады. Перед проведением показа работ жюри 

должно ознакомить участников олимпиады с решениями задач и критериями оценивания: 

в устной форме путѐм проведения разбора вариантов (отдельно для каждого класса) либо 

путѐм предоставления участникам решений заданий и критериев оценивания в печатном 

виде. При проведении показа работ члены жюри дают участнику олимпиады 

аргументированные пояснения по снижению баллов. 

В случае несогласия участника олимпиады с выставленными баллами он подаѐт 

апелляцию. Процедура подачи апелляции определяется организатором муниципального 

этапа олимпиады в соответствии с Порядком. Важно отметить, что баллы в работах могут 

быть изменены только после рассмотрения апелляции и принятия положительного 

решения по их изменению. При проведении показа работ баллы могут быть изменены 

только в случае установления технической ошибки по внесению баллов в протокол. При 

этом повышение баллов возможно только путѐм подачи участником олимпиады 

апелляции.  

На усмотрение организаторов олимпиады, возможно проведение апелляций в 

дистанционном формате. 

 


