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ДДМИНИСТРДЦИЯ ГО РОДА Б ЕЛ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРЛЗОВАНИЯ

прикАз

<5> *.z-l4,ь2021, r.

Об утвержденпи программы
проведения и требований
муницllпального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по франчузскому языку
в 2021-2022 учебном году

С целью организованного проведения }r},ниципаJlьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в 2021-2022

учебном голу п р и ка з ы ва ю :

1. Утвердить программу проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады tltкольников по франчузскому языку в 2021-2022

учебном голу (прилагается).
2.Утвердить тебования муниципlulьного этапа всероссийской

олимпиады школьников по французскому языку в 2021-2022 учебном году
(прилагается).

3. Руководителям образовательных организаций учитывать }твержденные
программу и требования при создании условий дIя проведенrбI
муниципального этапа всероссийской олкмпиады школьников по
французскому языку ь 202| -2022 учебном году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
МБУ rПМЦ А.С.Журавлева.

Руководптель управлецня образования
администрации горола Белгорола

Е(tsяова Вер ика Василь€вна
8 (4122, з846-92

иц4r-

N9-1,rз2-

р
И.А. Гричанпкова
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УТВЕРЖДЕЦА
llрпказом управJlения образованпя

администрацип г. Белгорода
от << .!б> .z,n /d/.z- 202| r. Xs r'Jj!/

Программа проведенпя муницппального этапа

всеросспйской олимппады школьников по французскому языку

.Щата проведения: 26 окгября 202l года
Место проведения: ОУ
Место проверки: МБоУ кГимназия Nol2> (ул. Хихпушки, д.4)

26 октября 202l года

10.00 _ l0.30 Регистрация
Ин аж

l0.45 - l0.58 Тиражирование олимпиадных заданий
l1.00 _ 12.50 Выполнение олимпиадных заданий
l3.00- l5.00 ,Щоставка выполненных олимпиадных заданий в МБОУ

<<Гимназия JlЪl2>>:

- запечатанные конверты с выполненными
олимпиадными заданиями (по количеству аудиторий);
- ведомость сдачи работ;
- листы сдачи работ;
- заявки;
- диск

l0.00 _ l2.00
27 окгября 202l года

Работа жюри

Количество ба;tлов, необходимые для участия в муниципаJIьном этапе
всероссийской олимпиады школьников по франчузскому язьlку в 202|-2022
учебном году (да.лее - Олимпиада):

7 класс 8 класс 9 класс l0 класс l l класс
Французский
язык

Огкрытая олимпиада

Все 1частники Олимпиады проходят процедуру регистрации. При
регистрации проверяется правомерность участия об5rчающихся в Олимпиаде.

При себе участникам Олимпиады рекомендуется иметь черrтуо гелиевую
ручку.

Уч а с mнuк ам Олuмпuа d bt з апр е 1ца еmся uc пол ьз о мlпь лю б bt е с пра вочн ble
малперuсuы. Запреtцаеmся uспользоваmь любые усmройсmва мобtlльной свжu

l0.40 _ l0.45
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ftпелефоны, смарmфоны, fuаншеmньlе компьюmеры,

сеmu).
Предварительные результаты булуг размещены

портдIе упраыIения образования администрации

httos://www.bel цо3 l .rч/vserossiyskaya -o1impiada -shkolnikov

ноуmбукu u локмьные

<<Всероссийская олимпиада школьников> 28 окгября 202l г. до l6.00.

29 октяб 2021 года на базе МБоУ <Гимназия N9l2)

Итоговые результаты будут размецены на информационном портале

управления образования администрации города Белгорода
-ol разделеl]

<Всероссийская олимпиада школьников>> 8 ноября 202l г. до 16.00.

Состав жюри
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по франчузскому языку в 2021-2022 учебном году

Разбор олимпиадньrх заданийl0.00_11.00

апелляцию

l 1.00-12.00
(позже указанною времени змвJIения

на апелJlяцию не IIимаются

с 12.00

л!
пlп Фио оу

1 Ефанова В.В председатель жюри, МБУ HMltr]

2 Елисеенко И.В заместитель предселателя жюри, МБОУ
СоШNs4

Лебедева Г.Г. МБОУ <Гимназия J{!5>>

4 Лкханская Л.В.
Егорова Л.М.

6 мБоу сош N42
7 канищева И.в МБоУ СоШ Ns42
8 Роuryпкина З.Ф. МБоУ СоШ Ns43
9 Кривчикова Н.Л НИУ <БелГУ> (по согласованию)

на информационном
города Белгорода

в ра:}деле

Показ работ и прием змвлений на

Рассмотрение апелJIяционных
заявлений

3.

МБоУ <Гимназия Ns5)
5. МБоУ СоШ Ns4l

Рогозица Т.А.
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Список членов жюри мунпципального этапа,
принимающпх учаfiне в рассмотренци апелляционных заявл€ний

участников мунцципального этапа всероссийской олнмпиады школьников
по французскому языку

л!
пlп Фио оу

l Ефанова В.В. председатель жюри, МБУ HMllLl

2 Елисеенко И.В. заместитель председателя жюри, МБОУ
СоШNs4

Лиханская Л.В. МБоУ <Гимназия }{!5>

4 Роuryпкина З.Ф. МБоУ СоШ Ns43
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Требовsшия
к пров€деппю муницип&,lьного этдпs Всеросспйской олимппrды

школьllпков
по фраrrцузскому языку в 2021-2022 }T ебrtом го,ry

(для оргаппзаторов и члепов ,кюрп)

1. Облцце пмоllсепuл
1.1. Настоящие Требоваtlия к прведевию мувицицаJlьного этала Всероссийской

оJrимпttады школьников по фравцрскому языку (ла.пее - Олимпиада) составлены Еа осЕове:
- порrчка цроведения всерссийской оJшмпиаJlы цIкодьников, }тверr(дённого пргказом
Мивистерства прсвещеяия Российской Федерации от 27 Еоября 2020 г М 678;
- цастоящих рекомепддlий по оргаItиздцIи и проведению м}чиципальвого этапа Оlшмпиады
по лит€ратуре (составлеIrы в соответствпи с Порядком прведеЕия вссрссийской
олимлиады цlкольников, ylвeprсleнHbiм приказом Мипrсгерсгм просвецения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. N9 678 (Об 1тверlкдеяип Порrцlка проведения всероссийской
олимпиады школьниковD (лалее - Порялок) и предназначены для использования
муницилальными предrетЕо-методlлческими комиссбrмц, а т€lкr(е организаторами
муliиципаJIьвого этапа олпмпиады);
- санитарньD( правил СП 2.4.З648-20 (СавитарЕо-эпйдемиологlltlеские требоваяия к
орmнизация вослитацlt t и обучения, отдыха и оздор&ления дет€й и молодФки),
угвержденIlьD( постаповJIеЕием Главного госуда!rствеЕяого сtцlитарцого врача Российской
ФедерацЕи;
- требоваЕпй постаяовлеЕItя ГлавЕого государствеIIяого сttflиmрЕого врача Российской
Фелерачпи от 30.06.2020 Nр lб (СП 3.1/2.4 З598-20).

1.2. Оргшrизаторы м},нrrципаJlьного этtша Олrп\dпиады
Оргаппзаторами муЕиципаJIьвоlо этапа Олимпиады явJlяются оргавы

осуществJ,lяющце управлеЕие в сфер образоваяия муциципальяьD( районов и городских
округов, осуцеств],Iяющие государствсЕное управлецие в сфер образоваяия (далее -
Оргавизатор). Организаторы муниципальЕого этЕша ОлItмпиады вправе при&пекать к его
прведеяию йразовательные и яарllые оргализаlци, )цсбно-мЕгоJцrческие объ€,щЕепця,
государствепные корпорации и общеgtвенные орmлизaции в порrчке, устано&пенtiом
законодательством РоссЕйскоf, Федерации.,Щ.пя проведения м).нltципаJIьного этапа
Олимпиады Оргаиизатор созда€т оргilниздlионный комитgг (далее - оргкомитет) и жори.
Подробвое опясttние пх фуrrкчий пр.чстазлево в Поряке проведенпя ВсероссЕйской
олимпиады пlкольников.
L3. Фупкцuu орzкомlrпеrrur r,ун uцuп@пьпоzо эпопа Олцлпuааu.

l.З.l, Дя обеспечеяия прведевия муцицип&.tьного агапа Олимпиады создalются
оргilцизациоttныо комитЕты (далее - ОргкомитЕт).

1.3.2. Оргкомитст обеспечимет проведепЕе даЕяого 9тапа в соответствии с
пастояu.шмIt ТЁбо&шItямп, а тllкже:
- гараятирусг неразглашеЕце до офrщrа,rьвой пФ.пrкации: о,пимпиадвьlх задaший и

методическID( рекомеIlда,щrй по прверке и оцеЕимцию отв€тов до их офццrrальной
rryбликации;
- предостсlв,пrет каr(дому участнику Олимпиады листы ответов, а также листы дJlя
черновиков;
- обеспечимgт кодировапие (обсзличившlце) олимпиадIьD( работ лacTHrrKoB Олимпиады;
- обеспечимсг рабоry жори Олимпиады и pilccмoтemre апеrш.щий; совмеспlо с кюри
информяруег ластяиков ОJшмпиады о результатах выполвеЕия ими олимпиадньD( заданиЙ;
- сост?вJIяет отчет о проведеЕии Олимпп4ФI.
- формирует комаrrлы от м}'ЕиципаJIитета дT я участпя в регrrонаJrьЕом этапе Всероссийской
олямпиады пIкольникоD по франц}зскому язьrку (9-1 l класс).
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].1. Фувкцач хюрч мупuцаrrаJльноао ,п.апа Олr|мпuаdы.
1.4.1. Жюри о,шrмпиады формирусгся для квалифицированной, объекIивной

проверки оJшмIшадньD( задапий, выполвевньrх участникамл Олпмпиады, а тluоке проведения
прuедrр разбора, похаза и апелляции.

l,4.2. Состав llоори Олимпиалы формируется и }"гв€ркдается Орг lrrзатором дlяного
этапа. Жюри формируется из rшсла педtгогических, Еа)чцьD( и ва)лiцо-педагогич9ских
работников, имеющих высшее образование (учитеru фраячузского языка).

l,4.3. Жюри Олимпиады:
- привимает дJIя оценIlвrlнttя закод,lроваввые (йезлпчеяные) работы растrrиков
Олимпиады;
- оцеfiиаает выполнепЕые олимпиадные задitния в соответствпи с }твержденЕыми
криlериями и методикatми оцениваяия вылолненных олимпиадньц зада{вй;
- проводит Еlн;циз олимлиадных заданий и t{x решенийi
- осуцестшDIет в устаIIов,пеппое время разбор задмий и по запросу участЕItка Олrмпиа.ды
ПОкаЗ Выпо,пненнЬD( им олrо,iлиадньD( задавю;;
- рассматримет очяо апе,Iшщи )лrастЕиков ОJrимпиады с пспользокlяием видеофиксации;
- по р€зультатам рассмотреЕия алеJuпцип о Еесогласяи с выставлеItными баплами lсюри
этапа пршшмает решеЕие об от&.tоttснии tшеJlJlяции и сохрчlнспии выставлепliых ба,1пов или
об удовлgтворении апеJUIяции х корреrтирвке баллов;
- опреде,пяет победителей и призсров Олимпиадд ва осЕовапии рейтппm и в соответствии с
квотоЙ, установjIепвоЙ Оргаrrизатором ОлrtмIшады.
2. Орzапuзацuоппьmех оJlоauческоа оOаъ провеlепuл ,vуfluцuпаllьцо?о эrпlrпа
2.1. Срокп п место проведеппя мунrtцшцlJtьного этапд

М}тrпципальцый ?rап Олимпиады по фрапцузскому языку вкJIючает одип т}р и
проводится в одиЕ дець в сроки, устаповлеяrrые депарmмеIттом образования Белгородской
облаgги 26 окrябрс 2021 годд. Продолl*штепьпость олпмппдды - l T ac.50 мип (l l0 мпЕ.).

М}яиципальяый этшr ВСОШ в 2021-22 лебном го.ry проводится D образоватслыrом

учрежденпи, в которм обучающийся полуrает образоваlrl{е в настоящее время, в своем

учебном классе.
В кахдом ОУ внугреЕнltм локадьЕым актом яазЕачzrется ответствеЕIIый за проведеllие

муниципltjьцого этапа олимпиады (Коордшrаюр).
2.2. Порялок полученшя зддаrrпй

Архивироваrный заларолевный пакет зацавий паправJцстся ответственцому за

прведевие оJшмпиад в каr(дыЙ муниципалитет по электронItой почIе за 1-2 дня до даты
проведевия олимпиады. В деЕь пров€депия олrпмпиады за 2 часа до начaша oTBeTcTBetlItoMy

папрttвJIяется пароль, дarлее
видеосопрово)r(цеяием.

Ключи, критерии и

в ОУ прrступают к тирaDкировzlнию задавий под

меюдйка оцевиЕашия олпlдlцадяю( задаIпiй Оrпо{пиады

высылаются ца электрнЕьй адр€с отвЕгствепного в соответствии с графиком,

23. описапие мдтерилJrьIilFтехнйческого обеспечецпя пц/цпцппд.льпого этапа
2.3.1. Перед началом олпмпиады:
Рекомендуется вести видеозапись процедуры проведсЕия муЕltципального этапа

Олимпиады. Процедура прведеllия фиксируегся в пртоколе проведсЕrtя муниципаJIьвого

этaша.
при входе в образовательяое учреr(дение, пер€д регистрациеf, уrасrника на Оrммпиалу

веобхЬдимО провести термомеТрию участника. При на"rичuи повышеЕвой температуры и

призн!lков Орви участrrики, оргаrtизаторы, обществеЕяые яаблюдателй и друппе лица,

имеющие прalво находиться в месте проведения Олимпrt4фr, не допускаются,
оргаяпзатор Олимпцадд йязап обеспечить валиrrие в здаltп!, где проводится

Олимпиада, оборудоваивого всом необходd,lым медицltЕского пуякта с дежурньпl врачом,

прис)тствуопlпм в тсчеяие всего вр€мепи проведения Олrtмпиады,
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Оргдrпзаторы муrшципальпого ?тала обеспечимrот участников ОлимпЕады: отдсдьным

рабочrм месюм оборуломпвым в соответствии с требоваяиями к проведеяпю олимпиады.
Все рабочие места участЕиков Олимпиады должttы обеспечимть уч€lстцикrм равяые
условия, соответствовать дейсгвуючlим на MoMcllT цроведения Олямпиады сапtттарво-
эпидемиолоплческцм прilвилам и нормам:
- помецеЕия I1рв9треяы;
- провелева уборка с IlспользоваяЕем дезивфицируоUшх средств;
- обеспечена (зrгзагообразЕм)) рассадка rrастников с соблюдением соцпа,,Iьпой дист lLч{и
(ве мепее 1,5 м);
- обязательпое нarлиtше ср€дств ипдЕвIjдaальвой защитц для оргшrизаторов и участяиков
Олимппады, в том .плсле масок IiI аптисептиков;
- )лд{тыв!tются пЕые сд тарно-эпидемиологическяе тебовапия в услоц{л( распрстраяения
Еовой коронавирусвой ивфекции (covlD-lg) (Поставовлевие Главного государтвевного
сапиmрrrого Bpa.Ia Российской Федерации от 30.06.2020г. N, lб (СП ].l/2.4 3598-20,
Санитарных правил СП 2.4.З648-20 <Санuтарво-эпидемиолопtческие требоваrпя к
оргаяизацlrи воспитаfiпя и обучения, отдыха и оздорвлеяия дgгей и молодеlк:rtr,

}твержденяые постацовлеЕием ГлавЕого государств€ввого сatrlитарного врача Российской
Федерации);
- в каждоЙ аудиториЕ доJDкеп быть компьютер ttли дцвамики (колонки) дIя прослушиваЕия.
В аудиторип должна быть обеспечеца хоршш акустика. 3адаrrпе концФса поЕимания
устного 1,екста з€шисывается в формате МР3 (аудиофайл). В каждой аудитории, лде
проводится Koltкyp! ва рабочем столе компьют€ра должен быгь всобходrмьЙ фаЙл с
записью задaшl{я;
- дtя провсдсция лексико_ФамматЕrIеского теста и конк},рса ппсьмсявой речи Ее тебу9тся
специаJIьttьц техц}lческих средств. Дш ковкурса письмеяной ре.пr необходlма бумала для
черновиков. В качестве черновЕков могуг быть использовмы блапюt заданиЙ;
- помимо необходлмого количеств комплекIов задаяий иlrистов отв€тов в аудитории
долrспы быть зЕшчюные ручки, заласrrые комплекгы зЕlаний tr запасвые листы
ответов.Ответы на черЕовиках не проверяются и не оцеtlцваются, Перд выходом из
аудпT ории по окопчiulиIi Олимпиады сдают листы отв9тов наблюдате,по (деж)Фяому по
аудиторrи);
- во время прведевпя оrlимIшады во всех кпассzlх прис}татвуют Еаблюдатели из числа
педtlгогаческЕх работняков Оу, но не явJlяюццмися специalJшстalми по прсдrЕгу
о,пимпиаJш. освоввая задача rrаблюдатедей - н9 допускать rспользовациrr допоJIнительной
лЕтературы и средств мобильной связи.

2,3.2. Прочелlра прведения коцк},рсов муЕиципального ?тtша Олимпиады
До начала соответýтвующего этапа олимпиады по франчрскому языку представители

организатора олимпиады rrроволят инструrсгаж членов iКюрr rr дежурrrьD( в аудитор}ulх, а
затем ипструктЕDк участЕиков, во время которого информируют о продоjlr<trтельцости
Олrтмпиады, порядке подачи апе.пllяций о яесогласии с выстalвJlеЕrtыми баrчrами, о сллмх
удаJIеЕия с Одимrшады, а также о времсЕи и местс озЕtакомдеяиJt с результатами Олимпиады.
Примерцый текст инстуктажа прrtлaгается.

Участнпюr Олимпиады допускаются до ваех пр€дусмотренЕьrх прграммой Korrltlpcoв.
Промежlточпые рзультаты или отказ от выполцеяия задаяий одвого из конýрсов не мог}т
слуr(mь основ!шием дJrя отстравения от yiacTиJt в ОлцмIlиаде.

ДехqФцые распрсделяют уilастников по рабочйм местам по одному за партой: прверлот
докумевт, удосtоверяюццй личность (паспорт плп учевический бил9т с фотографисй),
знакомят с правилами проведеиия Олимпиа,цI.

Время fiачала и окоttчацrrя работы фикспруется ва доске, За 15 мцtlут до oкoя!иll}rl
ковкурса на доске пишется фраза ОСТАJIОСЬ 15 МИНУТ, ! ваблюдателх пtшоминают о
необходимосм перевести ответы в блаяки ответов. За 5 мин}т до окоячаtlиrl ковк}?сов
Олцмпиады наб,lюдатели пйш}т на доске фразу ОСТАJIОСЬ 5 МИНУТ и соoбщают
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участцикам, что время работы истекаЕт. В последние 15 мппlт коЕк}рсов Оллмпиады
rlащи9ся Ее могут покив}ть аудиторию рlшьше времеIlи, чюбы не мешать остальяым
заканчивать рабоry в спокойной обстановк€.

Перд вачалоМ конкурса <rАудирвание)) наб]подат9лИ вк]IючаюТ аудиозапись и дают
возможностъ )щастникам прслушать сё в течеЕие 3-5секунд с целью реryлирвапия
громкости и достижеЕия сJIышимости со всех посадочных мест. Участпикл должны
озЕакомrться с вопросами до прослупиваrця отывков. 3атем аудиозапись вкJIючается
снова с сilмого начalла п не прерывается до кояца звrlаяия.

отвgгственные лица сопровохдают участников до мест общсствецltого пользоваппя
trlи.rш медицивского пr'tlкта в сл)лае веобходимости; организ},lот своевременн},ю сдачу
участниками зatполцеппых бланков отвЕгов; благодарят участников за )цастис в олимпиаде и
сообщают о сроках объявления рзультатов провсдеяного этапа_

После окоцsаяия KoltK}pcoв Олимпиады райты собираются, пакетируотся под
вrцеосопровоr(деЕием и передаются ца проверку Жюри. После окоllчания Олпмпиады
заполняется пртокол проведеЕия Олимпиа,ФI.
2.1, Правшlа повеlенчл учасlппuков олчмпuаdьt

Участвики долrФы соблюдать требомния к прведеЕию м)aЕиципаJ!ьного этала
олIпlпиа.ды по фрапц)зскому языку:
- следовать ).каlзiцlиrм представителей Организатора Олимпиады, соблюдать условяя участия
в Олимпиаде, перчислепные в rнсц)уктаrке дJlя )лtаствиков;
- не впраsс использовать во время Олимпиады любые справочяые матерцаJlы, ср€дства связи
и электоЕIlо-вы!мслmельв}.ю технпку (телефоны, смартфовы, плапшетные компьютеры,
ноlтбуки, смарт часы и т.д.).
- в случае нарушения )дастпиком Олимrпrады требовФrий к оргllнизацци и проведеяию
Одимпиады, представrr,гель Оргаяизатора впрве удZrлить даяного участвика Олимпиады пз
аудитории, составив акг об удалении.
- участяики Олимпиады, которые бьLпи удчlлены, лишаются права даJIьцейшего у]астия в
Оrшмпиаде по даrтному предмегу в тýк},щем году.
- в цеJlях обеспечеяия прlва Еа объективЕое оцеltивЕцtие работы участsик{ Олимпиады
вправе участвовать в разбор€ заданий, покlвс работ и подавать в устаяовленной
орr,ztнизатором форме апелляцию о несогласии с выстatвлеявыми баллами в lоори,
2.5, Опасацuе коцплеюпа ,аdа|цй u процеdуры аровеOепчл конr9рсов

Задавия м}rrиципа,тьного этапа Олимпиады разрабатываrотся ргиовальвой прл,метно-
меюдической комисспей по франчрскому языку с rlегом м9тодических рекомендаций
I{евтральвой пр€дrетЕо-меmдIческой комиссии Всероссийской одимпцады чlкольвяков по

франчузскому языку.
В задапия Олимпиады могл бьтгь включеЕы следующяе ковкурсы в завпсимосм от

специфI{ки инострацного языка: коЕк}тс понимllпия уствоЙ речя (аудвровацие), копк}тс
понпмапия письменной рчи (чтевие), лексико-граl\,lматическцй тесг с заданиямй на
прверку социоrшнгвистической и социокультурIrой компетсrrцпи (липгвострановедческм
викторина)! KotlK},pc письмеЕпой речи (творчсское ппсьмо). ПодФЕм ияформачия о
коJшчестве, содержalпии и прдолжительItосlи конкурсов высылается ответственвому за
прведсние олимпиады в виде памятки по проведевию мупиципальЕого этalпа за З дrrя до
прведсrrяя тура.

Каяс,дыйпмgтдIяучастников(7-8классови9-1lклассовотдельво)вкпючает:лист
зад rиЙ по конклсам, Jшст{ы) отв€тов для ковк}?сов понцмщrия устноЙ и письменноЙ ре,lи,
кояк)тýа письмецной речи, лексико-грамматического теста. Tarotce прикладывается
аудиоз:шись дrlя конкурса понI!мапия устпой речи.

Каж,ФIй пакет для членов Жюри вмючает кJIючи дlя конкурсов, цритерги оценЕвацrrя
коЕк}?сов в схему подсчета ба.rлов. Кrпочи предосmв]Urртся Жюри после окончtlния

проведения всех конк),рсов ОJммпиады и кодrровапия.
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2.а Коdаросанае рабоп
2,6,1. [stя кодирмния работ Оргкомитетом создается специ,цьям комиссия в

количестве яе менее двух человек (один из которых явпяется председателсм).
2.6.2. Дщее кауйому rrаспrику присмимется ивдивядуальный номер, которьй

яв,lяgгся е]ивствеЕItым опозваватеJIьяым элемеmом )лlalстника ва зт:ше, взвестlIым тоJIько

oTBeTcTBcIttloMy сотрудникУ оргкомитета, осуществJUrющему кодирование персовальньD(

д.lвных tr хрмеЕие этой ияформачии в рсгистрационЕой таблIrце с шифрами,

соответств)aющими давным
2.7, Крurперuu а меrпйuкu оцепuвснчл вьaполненuа олuмпuаdпых заlанuй

2,7,1. }Ьри проверяет и оцеЕивает ответы на задаfiия конк}?сов под кодами, без их
идентифllкдtии с участникtши.

2.7.2. Проверка осуществ,пяется в указдfiыс срки и строго в соответствии с кJlючбlми и
крцтериямп.

Дя конкурсов понвмllвия устного и письмснног0 тексюв п дlп лексико-
граммамческого TecTEI возможна alвтоматическая проверка работ.

2.7.З. ОцеЕпвапие ковкурса письмевцой речп (творческое письмо) проводится по
с,остzвленЕым мgгодической комиссией Критýриям оцепивапия. При расхождеции оценок
двух lцсuов жюри пли прrt расхождепии оцешш трегьего эксперта с оценкalми предыдлцих
экспертов работа прверяется комиссией. Компссия формируется прдседателем жюри. В
комиссию должяы войти председатель жюри и все эксперты, прпнпмавшие участие в
прверке данной работы, Решение об итоговой оценкс работы приЕ!rмает председатель
)Iсори.

2.7.4. Любые испрЕвления в работе, в том числе зачеркивllние p,lllee Еаписанпого
текст4 пе ящцются основапием дlIя снятия ба,апов, как и неatкý/ратцость при выполнении
конк},рса письмеЕяой речи или переЕосс ответов на задания s бланк отвсгов, если To,IIьKo
Ееаккуратный и нечЕгкий почерк яе препятствует прtгтеЕию нaшисtltlного учаспшком.

2.7.5. ДJlя каr<дого )лaаqтltика баrшы, полученные за каждый KoIrK}pc, с)ммируются и
при подведении итогов rrl{гывается qarMa баллов за все конк},ры дllпяого этапа_

2.7.6. Провсрка работ ластвиков осущоствJUrется в сроки, определевные
департtlмецюм образовапия области. После прверки fiа сайтах муЕиципальньо( оргапов
образомrrия доJг]ý!ы быь размещевы предварителыrые результаты, Yгобы учасгвикл
Олимпяады могли принять ршение об растии в разбор задавий, показе работ и апслляции.
2,8. Опuсапuе процеdур а,,а,lцзо олuлlпuаdпых заlапuЬ Iоказа рабоrп, рассJrоrпреццл
апu.lлцuй по резульrrrоrпол проверкч Jrсюрц поOсеlе а' uпю?ов

2.8.1. АлоIиз заданий и показ работ.
ОсцовЕм цель процедФы - ияформирвать участвиков Олимпиады о правильньD(

вариантах ответов Еа пр€дlожелные задания, объясЕпть допущснные ошибки и Еедочеты,
убедительво показатьt что выстtlвпснные им баJUБl cooTBcTcTB}.loT припягой системе
оцециванпя. В процессе rtрведенпя анализа олимпиадЕьц заданий }частпики Олимпиады
должвы полуlщть всю необходимуо ивформацию по поводу объекгивЕости оценивttния их
рбот, чго должно привести к у\{еньшению чвсJtа tlеобосвоваtlЕьIх апелл-пIий по результатам
прверки.

Решеяие о форме проведения разбора заданий привимает орг пзатор мунпципаJlьвого
этапа Опп,tпиады (р€комсндовано в ов_лайп). Рекомеuлуегся вести видеозzшись прцед}т'ы
показа работ.

Анализ олимппадньл< заданий цроводится после их проверки в определсвное Жюри
время. На ацализе задапиЙ мог}т прис}тствовать все ]ластяики Олимпиа.ФI.

В ходе апаrшза олимIшадяьD( задirяий прсдст:lвители Жюри подробво объясяяrсrг
критерии оценивtlнпя кФкдого из за.даций и дают общ},lо оценку по итогам выполнеяllя
каждого конкурса.

На показ рбот допускztются Tollbкo участники Олимлиады. С яесовершенволегвrми
)л{астциками мог}т прис}тс"твовать родитеJrи или доверенвые лицц Ео ови це мог}т
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участвоватъ в бссодах с чдецами xloprr. УчастяЕк пмеег право задать члеЕу :)Кюри вопрсы
по оцеяке своей работы.

Измевеrrпе бsJtлов НЕ МОЖЕТ происходпть прп покщlе рrбот. Измевеrrие ба.плов
долкЕо происходить только во в!€мя апелляций, в том числе и по техrтическим ошибкам.
Техпические ошибкц, коюрые обваружены на показе работ в л!lстах ответов, провереняьD(
по кJIючам, рскомеttдlЕтся испрztвllять с оформленtlем протокола алеJLIIяции.

2,8.2 Порядок рассмотрения апеJurяций
В случае несогласия участника с выставпен8ой сму оценкой за выполнеяие конк},рсов

Олимпиады, этот )ластЕик вправе подать в письмеuной форме за.в.rение на апе,,lпяцию.
Апелляция проводится по правилам, устапомепвым Поряд(ом проведевия Всеросспйской
олимпI'ады школыlиков. Необходимо предусмотрgгь возмоrкцость проведеurrя разбора
з&даццЙ, покrзs работ ц дпеJ!ляциu с llспользовдЕпем ппформацrrоrrцо-
коммупикацl!оЕпых теIвологпй.

Апелляция подается личЕо у{аствиком мунвципаJlьвого тапа Олцмпиады и

рассматрива9тся в стрго отведевIrое для эток, время после прведеЕия апаlшза
одllмциадных заданий и показ:r работ, Дат4 время и форма проведения аIlеJцицЕи

устапаsливаотся оргацизатором Оrпrмпиады и своевременЕо сообцtдотся )4lастникaм. В
случае проведеtiия очцой процед}ты апелJ'пции письменвое зqямеЕие па апелляцию

участник Олимпиады подает стрго в течеяие l астроЕомического часа после завершепrlя
atяalлиза олимпиадцьц задапий п показа работ на пмя Пр€дседатеJц Жюри в усгшrовлеввой
форме.

АпеJUIяциИ участвикоВ муIlиципtчIьЕого этапа Олимпиады рассматрив:lются
апеJlJlяциоппоЙ комиссиеЙ в составе Прдседателя Жюри и дв},х члепов Жюри и

Оргкомитсга. Рассмотрение апелJlяции прводится в спокойной и добржелательной
обстаяовке,

Критерпи И мстодика оцеЕпваяия задмпй Олимпиады вс могг быть предметом

апеJlляrч{и и пересмотру не подлежат-
ПрЕрассмотреяииапелляцииприс}тств}тотолькоJлtастяиколимпиады,подавuшй

aчопЪr"i, пмЙuцй при себе докlъент, удо9юверяощий личность и свой

идеЕтификациовяый вомер rlаствика даtlЕого этtша Олимпиады, С яссовершенволегrrями

rвсшtяками мог}т прис}тствовать родителrr 11ли довер9Еяые лица, во они Ее могуг

участвовать в беседах с шенамп Хюри.
Поскольку в зztявJlеttии rta апелJIяцию учаqгяик ук,вывает своц персоаальЕы€ дztl]цые,

прдседатслЬ Жюри яе оглашаsт их во Bpeм,t заседапия апе]lJlяIlиоttttой комиссип, а

оФlшЕчI{вается указiшием на его идеrrтифвкачиовпый вомер, '(юбы ,збежать какой-ллбо

предвзяюсти при рассмотрении алел,,шцItи,

tlo результатам рассмотр€вия апеJIJIяции выносится одпо из спедлопц{х решсЕий: об

откпопении шtеruutции и сохрtшевии вы9тавлеЕвьц баJrдов, об удовrtотворевии ,tпелJlяlци и

корркп,tровке баллов.
Решевяя по апелляции ,Iв]тIются окончатсльЕыми и пересмотру пс подIежат,

прведенпе апеrtляцви оформляется протоколztми, которые поJIDисыв,Iются rшенами

Жюрri и 
"ОроомптЕга. 

Протокоrrы передаются Прлселателю Жюри дrя вяесоция

соо;сгствуоцих изменсвий в протокол п отчетную докумеgтаццю,

2.8.3. Пореденле июmв муЕиццпfulьяоm этапа

Итоги Олимпиады }тв€рждаются после рассмотреци,t tшел,иtдlй о учеrом его

результатов.
Победrггсrш и призеры мунЕцппаJIьвого этаца Олимпиады опредеl яются на

осllовдlии рейтицга и в соответствии с квотой (прцеятным соошошеllием от числа

;;;-Ы устаяовленвой оргlшизатором этапа, ,Щокумеrrтом, фиксирlrощвм итоговые

результаты Олимппады, являЕгся про,окЬл Жюри, подписдшый его председателем, а также

вссми ,rлевами ){юри.
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_ Окоячательные результаты пров€рки ответоs всех учtlсп ков ОлимпиадыФиксируются в итоговой Ведомостц оцециваlия раЬ, 1ча"тпuкоч Олимлиады,предстампощеЙ сЙоЙ ралжированньй список rrч"rпп*о". i*rrпп
убь8ация ЕабравньD(,",' б;;;. й;;; й;;#;#;;t"it':"ii"#:"H- ъ"-Жрасполагаются в рейтинге в алфавитвом порядке. Окопчател"п"r" pеafr"or", оформдяютсяитоговым Протоколом.

представители Оргкомитета Олимлиадr,r в уст€ttlовленвые срки заносят сведения орезультатах прведевltя дaчtного этaш
z.g. у-., - ip.;i;i";;i ;"i,;;;:i.T#:".TЖ;# ;fr}J"rтlj}ъ;}
л". _л|,:::ii::роцедуре проведеЕля Onn"nn*, й *йо.о ioii|Ёno.o y"u.r"n*u 

"UбJ принимает организатор Олимпиады.
,Щля 5пастников с ОВЗ рекомеядуется вьцелить специаJIыiых сопровох<даощих оторгкомитета ОлимпиадЫ ва все времЯ прведепrrЯ Олимпиадi,l. Оргкомитсг Олимпиадыможет цриштть решецие О вьцелении tцсЕов жюри лrrя работы " 

д**ч*rп участЕикамиво BpeMJr проведеЕия коцк)?сов. ОргкомитеТ может приЕлть реlдеЕие о вьцеленииспсциlUцпьц аудиторllй и спецt'riцьЕого дополнительЕого оборудЬвапи, лпя прведения
конк}тюов дIя даIльD( 1лtастников, Оргкомитет может приЕять решение об редичевиивр9меяи выполнеItця 3аданий лпя участников с оВЗ. В каr(дом коЕкретном случае решсЕиеоргкомитета доJDI<но бьгь оформлено пртоколом.
ФгкомитЕт _должен обеспеrцть условия доступа JлIастпиков с оВЗ uа территорию
проведевия Олимпиады, к месту проведения разбора за,;цаяий, показа работ и апе,lляцпй.

ИПСТР5rктаrк для учsстцпков муltицппдJtьцого этдп& олпмtrrады
Перед входом в аудriторию участник предъявJUrfl док}ъlент, удостоверяющий лиIшость

(паспоrуг или ученический билЕI с фотографией);
- участЕик может взятъ с собой в аудцторпю ручку, карандаш, ластик, очки и воду в
прозра,щой упаковке объемом пе больше 0,5 л;
- уlаqтник.м не разрецается брать в аудиторию б)пtаry, справо.оlые материалы (словари,
спрaвоrшики, учебцики и т.д.), мобильяые телефоIrьL дякгофоны, плейеры, rrпацшgгы и
,побые другие техническяе средстм. Если средств& связи (даже в выlспоченяом состоянии)
будп наiцевы у }часпluка олимпиады, председатель жюрв составляет акт о Еар}тIеяии
процед}?ы прв€довия олимпиады и результаты участЕика алнулируются;
- 5лrzrстники р&змощЕlются за партой по одному;
- участнцкам сообщается продол)кительность всех олцмпцадвьD( Korrк},pcoв;
- учzютЕикatм необхоммо рассчптать вр€мя, отводtмое па выполнение всех заданиЙ, и
оставить время на перснос оrвегов в бланк о гвегов:
- лроверяются только работыl вьшо,,rнеЕные ручкой. ЕслI{ }чаццйся предваритедьно
выполнJIет рабоry каршrлашомl то веобходrьtо обвестп правильЕыс отвсгы руч<ой перед
окоЕчаIцемl тюбы избежать исправлеllиJl ошибок и использовация корректируючцх
срдств. НеразборчивьЙ отвег при оцеЕивlшип счгтается ошибкоЙ. ,Щопускаются только
акк}ратные зачеркцвtlния It испр€lвления, не пр€пятствующпе поЕимаЕию яllписаппого;
- при заполпенпи блатка отвgrов следу9т ломнцть, что в ка](дом сrryчае возможея только
одиЕ правЕльвьй вариФrт ответ4 в том сл)щае, ec.Jm учацlийся предлагасг два или более
ответа Еа одlо из заддrпй, оба ответа засtштыв:tются как неверные;
- участtIик можqт использовdlть в качестве чсрновrtка лист с задапиями и делать на нём
веобход{мые пометки, одцзцо проверке подlежат тодько отвсты, переЕесеЕяые в бланк
ответов;
- в блаiке ответов нс доIryскается ставить каки9-либо пометки, за искJIючеЕием ответов; в

противном олрае работа це сrlиmется обемиченной (зашифрмнвой) и р€зультаты
учаспика ацвулируются;
- во время выполяения олпмппадЕых заданий уча9тIшк можЕt выходить из аудlтории то,,ько

в сопрово}кдении дежурЕого учителя и прtt усдовпи сдачI{ им яа это время вылоjIненной

работы (лист задапий я блаяк отвgгов); при этом участrtику Ее компевсируsтся это время при
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выполвенЕи остlвшихся задавий, а в блацке регистрации кардцашом делается цометка
вьD(ода й возвращеЕия. В последние 15 мин\т теста rIащиеся не мог}т покиЕ}ть аудиторию
рацьше времеви, чюбы не мешать ocTarrbEbц'l закмчивать работу в спокойяой обстаяовке;
- в случае, если первьй коЕк},рс - аудировalяие, далее задаяил теста можllо выполЕятъ в
произвольном порядке. Во время зв)лlаяия аудиозапдси никому яе следует покидать
аудиторию или заходить в цее. В слгiае опоздlшия учшцихся зalпись повторно не стlвится.
- во время работы прподаватель не отвечает tlа вопрсы, связаIlные с содержаяием задаяий.


