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АДМИНИСТРАЦИЯ ГО РОДА Б ЕЛ ГОРОДА

УПРЛВЛЕНИЕ ОБРЛЗОВАНИЯ

прикАз

<-1ý>> 2адД$4|02l r

Об утверхцении программы
проведенпя и требований
мушиципального этапа
всероссlIйской олпмпиады
школьников по литературе
в 202|-2О22 учебном fоду

С целью организованного проведения муниципаlrьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по литераryре ь 202|-2022
учебном голу п р п ка з ы ва ю :

1. Утвердить программу проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по литерац?е в 202|-2022 уrебном
году (прилагается).

2.Утвердить требования муницип:rльною этапа всероссийской
олимпиады школьников по литературе ь 202|-2022 учебном году (прилагается).

З. Руковолитеrим образовательных организаций учитывать }твержденные
программу и ,требования при создании условий для проведекиJl
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе в
202 1-2022 уlебном году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
МБУ НМИI_I А.С. Журамева.

Руководитель управления образованпя
админшстрации города Белгорода

Ефанова Вероняка Васильевна
8 (4722) з8_06-92

Эr,6z С-}7,-

И.А. Гричаникова

Np -z3_!!-
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УТВЕРЖДЕНА
приказом управJlенпя образования

администрации г. Белfорода
o-f <iЦ>> 2z2?4zr.2, 202| r. xg /ЗЗ2

Программа проведения муниципального этапа
всероссийской олпмппдды школьников по литературе

,Щата проведения: 28 октября 202l года
Место проведения: ОУ
Место проверки: МБОУ СОШ Ns48 (ул. Окгябрьская, д.59-а)

28 окгября 202l гола

l0.00 10.30 Регистрация
10.40 _ 10.45 Инструктаж
10.45 _ l0.58 Тиражирование олимпиадных заданий
l1.00 _ l7.00 Выполнение олимпиадных заданий (предусмотреть

питание)
17.00-19.00 .Щоставка выполненных олимпиадньD( заданий в МБОУ

СоШ Ns48:
_ запечатанные конверты с выполненными
олимпиадными заданиями (по количеству аудиторий);
- ведомость сдачи работ;
- листы сдачи работ;
- зzurвки;
- диск

09.00 _ l2.00

Количество баллов, необходимых для участия в муниципаJIьном этапе
всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2021-2022 учебном
году (далее - Олимпиада):

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс l l класс
Литераryра 44 49 43 49

Все участники Олимпиады проходят процедуру регис,трации. При
регистрации проверяется правомерность уrастия обуrающихся в Олимпиаде.

При себе участникам Олимпиады рекомендуется иметь черн)до гелевуо
ручку.

Учасmнuкаu Олuмпuаdьt запреlцаеmся uспользовапь любые справочньtе
MamepuaJlbt Запреlцаеmся uспользоваmь любьtе усmроitсmва мобtlльной свжu

29 окгября 202l года
Работа жюри



з

(tпелефоньt, смарmфоньt, lйанлаеmные компьюmеры, ноуlпбукu u локсu!ьньле

сеtпu).
Предварительные результаты булут размещены

портаlrе управления образования администации
https://www.beluo3 l .nr/v ivskava-olimoiada-shkolnikov
<Всероссийская олимпиада школьников> 8 ноября 202l г. до l6.00 часов

09н 2021 года на базе МБоУ <СоШ Nq48>

Итоговые результаты булут размещены на информационном портале

управления образования администрации города Белгорода
https://www.beluo3l .rr:,/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikovв разделе
<Всероссийскм олимпиада школьников>> 10 ноября 202l года до 16.00.

Состав ясюри
муницппального этапа всероссийской олимпиады школьников

по лптературе в 2021-2022 учебном году

на информационном
города Белюрода

в рiц}деле

Разбор олимпиадных заданийl4.00_ 15.00

l5.00_ 16.00
(позже укщанного времени зiulвлениJl

на апелляцию не принимаются)

Показ работ и прием заявлений на
апелляццю

с 16.00
Рассмо,трение апелляционных

заявлений

Ефаяова В.В предселатель ,(юри, МБУ НМИЦ
заместитель председателя жюри, МБОУ <rJIицей N9l0D

Игяатевко Л.Ф. МдоУ (Цо Nаl)
МАоУ (Цо N91)

АцуФриева Е.В. МБоУ (Гимназпя Nсr,
Гчлик Е.В МБоУ (Гимназия NФ)
ткаченко С.п МБоУ <Гимназия }ф2>

МБоУ <Гимцазия Ns3D
Беседа С.А. МБоУ <Гимназия Nq3>

Ткачепко М.А МБоУ СоШ Ne4

Лазарева Е.В МБоУ (Гимнази-я N95D
Терзи А.И МБоУ <Гимяазия Ns5D
Баркова О.В
Попова [-.А. МБоУ Сош N97

Овчаром Т.А. ОГБОУ (Лицей N99))(по согласованию)
Хруслова Е.Н ОГБОУ <Лицей Ns9)) (по согласоваЕию)
Свечаревская С.А. МБоУ (Лицей м10))
Кузяецова Н.И, МБоУ (лицей N9l0))
Бочарова О.И, МБоУ СоШ Nsl l
Щербак Ж.А МБоУ соШ N9l1
комолова о.в МБоУ <Гимназия Ns12))

Колодченко В.В МБоУ <Гимцазия Nsl2))
Авдосепок н.М МБоУ СоШ Npl]
матвеева н.в МБОУ ЦО Nr15
пальчик Л.В МБоУ Сош N9lб

Хвостова о.С.

Сайненко Ю.В.

Тюмейко н.А.

МБоУ СоШ Ng7
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Саенко М.И, мБоу сош Ml7
Маслова И.А. мБоу сош Ml8
Мчхина Е-в мБоу сош лъl9
Тарновская Э.А. МБоУ сош N920
Бобьrпева Л.И МБоУ сош Nr2l
Молчанова Е.Н, МБоУ <Гимпазия Nq22>

Родюкова Е,Д. МБоУ <Гимназия Nq22>

3снина Л.В. мБоу сош м24
Аленгоз Л,н. мБоу сош }lъ27
Казьмина В,И. мБоу сош л!28
можевитива В.и МБоУ <Лицей Nsз2))
николаева Н.г МБоУ (Лицей N9з2)
оспиrцева С,н МБоУ <Лицей Nsз2))
Шатаrова И.Ю. МБОУ СОШ NSЗ3
Бак:чlипа М.Fl. МБоУ colII N.з5
Вялых Н,И мБоу сош м36
Трофшtюк Н.А МБоУ СоШ Ne39
Литовчеяко И.А мБоу сош л!39
Черкасова Е.М. МБоУ сош N9з9
Назарова Д.В. МБоУ coIII Ný40
Р}тленко Т.А мБоу сош Nфl
ольхова о.Н мБоу сош Nфl
Щсрбинива Т,В МБоУ СоШ N!42

МБоУ COt]I N!]42
Кудрявцева Л, Н МБоУ СоП] N!43
Брлихина С.Л мБоу сош ]Ф45
Мvленко Е.А_ МБоУ сош Nr45

МБоУ Сош N945
Кривоносова С.А МБоУ СоШ N!]46

flавьцкина О.Н МБоУ COllI Nr47
селезвева Н.ю МБоУ сош Nе48
Габриеляп И.А. мБоу CoUI м48

МБоУ СоШ N!49
козлова о.А. МБоУ СоШ Ns50
зюзк)клна н,В ОГАОУ <Шдовский лицей)) (по согласованию)
Ширияа Е.А НИУ <БелГУ> (по согласованшо)

Список членов жюри муниципального этапа,
принимающпх участпе в рассмотрениU апелляционных заявлений

Jaчастников муниципального этапа всеросснйской олпмпиады школьнпков
по лнте

ле
п/п

Фио оу
l Ефанова В,В прлселатель, МБУ НМИЩ

заместитель пр€дседатеJц )rqори, МБОУ (dIицей
N910))

2 хвостова о.с

МБоУ <I'имн:rзия NQ2)

Хруслом Е.Н ОГБОУ кЛицей JlЪ9л (по согласованию)

Апостолова Е.н.

Шиповская Л.М,

Корочевко О.Н.

з. Ткаченко С.П,
4.
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5 Терзи А.И. МБоУ <Гимназия Np5>

6, попова Г.А. МБоУ сош J,lЪ7

7 Бобылева Л,И. МБоУ соШ N92l
8 Колодченко В.В. МБоУ <Гимнлия No] 2)
9 Бакапина М.В, МБоУ сош Nа35
l0. ольхова о.Н. мБоу сош M4l
1l Зюзюкина н.В. ОГАОУ <Шlховский лицейr, (по согласоваяию)
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требованпя к органtlзацllи я проведению мушиципального этапа
всероссuйской олимппады школьников
по литературе в 2021 - 2022 учебном году

l, обшuе полоlrсенuя
1.1. Настояцие Требованпя к проведенtlю муниrипatпьяого этала Всероссийской олимлиады
цIкольников по литературе (далее - Олимпиада) составлевь! tla осяове:
- порrчца проведеяия всероссийской олимпяады школьЕItков, угверкдёвяого приказом
Министерства просвецеЕия Российской Федерации от 27 ноября 2020 г Nо 6?8;
- яастояцих рекомендаций по организациtl и проведепию муниципtцьного этапа Олимпиады
по литерат}?е (составлены в соответствип с Порядком провсдсЕия всероссийской
оJIимпЕады цIкольников, }тверждеrlным приказом Мивистерства прсвещеllия Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. N9 678 (Об утверхлевuи Порядка п!юведения всероссийской
олимпиады пIкольников)) (далее - Порядок) и предIазначепы дJв пспользованиrI
М}'НИЦИПаЛЬНЫМИ ПРеДчIеПIО-МеТОДИЧеСКИМИ КОМИССИЯМИ, а ПКЖе ОРГаНИЗаТОРaМИ
м)rниципaцьного этапа олпмпиады);
- санитарвых празпл СП 2.4.З648-20 <Саяптарво-эпидемиологические Tребовавия к
организациц воспитaшия и обучения, отдьIха и оздоровлешц детей и молодежиr,
}твержденных постаповлеllием Главtrого государствоЕяого саниmрвого врача Российской
Фелераrци;
- требовавий постапомеЕия Главного государствеЕного саниmрного врача Российской
Федерации от З0.06.2020 }lЪ lб (СП З.l/2.4 З598_20).

1. 1. Ooza ц цзапор ы Ол uмп uаdы.
Организаторамп м}aЕиципaшьtlого этФlа Олимпиады яв.Jlяются муltицип&,Iьные

орг.lяы, осуществllяющис управлевие в сфере образовлrия (далее - Организатор).
Оргавизаторы Олимпиады вправе привлекать к сго прведению образовательные и научные
организаrши! )^{ебно-мстодические объедивения, государственные корпорации и
обцественные оргаЕизациЕ в порrцке, устаномеЕном закояодательством Российской
Федерации.

1.2. Фt'нкuuu oozKoMurrlerrla м!н пмьноzо эпапо ол uмпuоlьt,
1,2,1. Для обеспсчеяия проведеЕия м)aпиципulльного ?тала Олпмпиады создalются

оргапизационныекомитеты(далее Оргкомитет).
1.2.2. Оргкомитег обеспе.пвает проведение даЕяого этatпа в соответствии с

настоящпми Трбовaшпrlми, а также:
- гарФrгирует неразглдлевие до официальной публикации: олимпиадньLх задапий и
методических рекомендаций по прверке и оцениваяию ответов до их официальной
публикации;
- предостalвляет каждому участнику Олимпиады листы ответов, а также листы дJIя
черновиков;
- обеспечивает кодирование (обезличиваяие) олимпиадньD( работ уlастников ОлимпиаJш;
- обеспечивает работу Iоори Олимпиады и рассмоцение апел,tяций; совместно с хюри
информирует участников Олимпиады о р€зультат€ц выполнения ими олимпиадIIьD( задzший;
- составлrIст отчет о проведении Олпмпиады.

1.3. Фчнкuuu аrюоu мчпuцuпшьпоео эпапа С|лuмпааlы.

УТВЕРЖ.ЩЕНы
приказом упраRllения образовання

адмпнистрации г. Белгорода
от <<iLL>> са.,}4..1, 202l г. Nр -/ЗЗz
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1.3.1. )(юри Олимпиады формируется для квалифицировацвой, объективной
проверки олимпиадньв заданий, выполненяьrх уrаствиками Олимпиадыl а также проведения
процедФ разбора, показа и апелляции,

l.З,2. Состаз жюри Олимппады формируеrся и угверr(дается Оргавизатором
данЕого этапа. Жюри формtlруется из числа педЕlгогических, Hayttllыx и Еаrrно-
педilгогических работников, пмеющих высшее бразовtчlие.

1.З.3. Жюри Олимпиады:
- привимает для оценивапия закодировttпные (обезлпчеппые) работы у,rаствиков
Олимпиады;
- оценивает вьlполяеяныс олIiмпяадяые задавrtя в соотвЕтствии с }твсрхдевиьБ.lи
критериями и методцкzlми оцеяивдtця выполненньD( олимпиадньD( задаяийi
- проводит апaциз олимпиадяьD( задatний и их решевий;
- осуществляЕт в устtцовленвое время разбор задациЙ и по запросу участника Олимпиады
показ выIlолненItьD< им олимпиадных задавий;
- рассматривает очlо aшеrцяции участников Олrrмпиады с использовавием видеофиксации;
- по результатам рассмотрепuя апелляции о весогласии с выстaвлеяными баллами жюр}r
этала привимает решение об откJlовеЕии апелляции и сохранецци выстaвлеlltrых баллов или
об удовлетвореЕии апелляции й корректирвкс баллов;
- определяет победителей и прrlзеров Олимпиады Еа основatяии рейтияm и в соотвЕIствии с
r,вотоЙ, устаповлевноЙ Оргаrизатором Олимпиады.

2.Оргаппзациоппо_техЕологвческ8я модеJrь пров€дешпя муЕпцllпаJrьЕого этапа,
2. 1 Соокц u меспо поовеdепцл мvпuuuпольноzо тпапо
2.1.1. Мlтrичипмьfiый этап Олимпиады проводится в одив деЕь в сроки,

устаповJIенные департatментом образования Белгордской облаqги - 28 окгября 2021 гола.
IЪмсцять порядок проведеяиrI пе допускается.

Олимпиада проводится в образовательпом rIреждеЕии, в котором обучающийся
полу.lает образоваflие в настояцес время, в сво€м кJIасс€.

В каrсдом образовательЕом учреждепЕи вя)тренtlим локzшьпым €lKToM назвачается
ответственный за проведеяие Олпмпиады (Коордиватор).

2.3. опuсапuе маrпеDuлаьно-lrlеlнчческо?о обеспечепч, мупuцt!пt J.ьrtоzо ?rfrопа
2.3.1. Перл яача,rом олимппады:
Рекомевдуется вести видеоз,шись процедФы проведеЕия муниципlцьЕого этапа

Олимпиады. Процедура проведеIiия фиксируется в протоколе прв€деция м}.Еиципalльноло
этапа.

При входе в образомтельпое rrр9хдеЕис, перед регистрацией ластника на
Олямпиаду необходимо провести термометию )цастника. Прr наличии повышенной
температуры я прпзнаков ОРВИ участники, оргдшзаторы, общоств€вные набrподатели и
другие лица, имеюцие право ЕaD(одлться в местс проведения Олимпцады, не допускчtются.

Оргапизатор Олимлиа.ды обязан обеспечить вaцичие в здании, где проводится
Олимпиада, оборудованного всем пеобходимым модпццнского пуцкта с де}к}рным врачом,
прис}тствrощим в течение всего времени проведеЕия Олимпиады.

Орг&rи3аторы м}.ниципauьпого этапа об€слечивают участников Олимпиады:
отдельным рабо{п!l местом оборудовмньм в соответствии с требовдlиями к прведению
олимпиады. Все рабочис места )4Iастников олимпиады должцы обеспечивать rlастяикам
рaвЕые условия, соотвЕIствовать деЙствующим Еа момент проведения Олимпиады
сЕшитарно-эпЕдемиодогическим правил€lм и Bopмani:
- помещевия провЕтрены;
- провелена уборка с использованием дсзинфицпрlпоцих срдств;
- обеспечева (зигзагообразвая) рассадка rlастников с соблюдеrйем социЕцьной дистанции
(не менее 1,5 м);
- обязательное яаJIичие средств ицдивидуальноЙ зuuциты дrя оргаяизаторов и участвиков
Олимпиады, в том .1исле масок Е aштисептиков;



- учитываютýя иные саЕиmрно-эпt{демиологIflrеские тфомппя в условпл( распtrюсц)авевия
вовой коронавирусЕой пяфкцпи (COVID-I9) (ПостаIrовлеtiие Главного государтвеяного
с tиmрного врача Россrйской Федерации от 30.06.2020г. }l! lб (СП З.lП.4 3598-20,
Салитарньо< правил СП 2.4.ЗМ8-20 (Сапитаряо-эпидемиолоIические требоваrия к
оргапизации воспит€lншI и обучеtlиr, отдьD€ и оздоровлеЕця детей и i,tолодежиD,

}твер}кденвые постановлением Главного государствеIlяого саяиmрного врача Российской
Федерацип).

2,3.2. Комплеrг материмов: сlнкетыJ задапия и листы отвЕтов тиражируются ОУ из
расчета одна мкета, одпн комIlлект задalний и один KoMImeKT листов дIя ответа на каждого
участника.
- каждому участяику вьцtlются листы дJlя черповика;
- в аудиториrх необходимо предусмотр€ть lrаJ,luчие зд]асных канцелярских
прияадлеr(ностей.

2,3,3. Каtк,шй }часгЕпк прпносит с собой письменные принадлехвости (гелевм ручка
с червыми чернилами).

2.3.4. .П7rя участпиков с ОВЗ яеобходимо подготовrtть отдельные аудитории:
- участllики с вар}шенцем зренпя рабопlют в отдсльной ау,щтории;
- участники с нарушевием опорво-двиmтельного аппараm работают в аудитории, которая
расположена на порвом этФ(е и llадJIежащим образом йорудоваrа, олимпиадная рабоm
может ими выполняться ва компьютере, не имеюцем вьD(ода в Иптернет.

Участциков с ОВЗ мог}т сопрвоrцать ассдстеЕты, оказываюцце им Есобходимуо
техническ}'lо помоць с учgюм их ипдивидуalльяьD( возможЕостей, помогЕlющие им занять
рабочее место, передвигаться, прочитать задФlие.

2,1, Правuu повеlепuя учао пцкоо Олч,ry|пuаlы
2.4.1. Перед Еачалом Олимпиады ОргаЕизаторы в аудиторив должцы провести

краткиЙ ивстукгаж. В ивструктаже участпикам сообцаgтся о продолжительности
Олимпиады, правилах поведовия r прааилах оформления работ, сроках и местах подведепItя
итогов (когда и где участltпки могуг ознакомrться со своами резудьтатами), а таюке о дате,
времени и месте прведенrtя zше]urяцяи.

2.4.2. Наличие в аудитории дополнительного матери€ца (таблиц, словаркй разных
видов, ребяо-меюдтческоЙ Jштерат}ры) не допускаgтся.

2,4,З. Во врмя проведеяrtя Олимпиады во всех классах прис}тствуют наблюдатели из
числа педагоIических сотудников ОУ, но яе яв,lяючцмися специаJlистами по пре.лметt
Олимпиады. Осповная задача яаблюдателей - не допусмть использовalяие дополпительной
литературы и средств мобильной связи.

2.4.4. Наблюдат€ли мог}т подходить к тем учаспlикам, у которьп в ходе работы Hzul
задаltиrми возяикли вопросы, во ве отвечают на вопросы, связaшпые с содержltнием заданий.

2.4.5. ОтвЕтственЕые дица сопровомают участников до мест обществеЕного
пользования и/цлц медицинского пункта в случае необходимости; органи3},ют
своевременную сдаtlу у{астникalми заполненньD( блаяков отвсгов; сообщают участвикalм о
сорках объявлевия результатов.

2.4.6. Все олпмпиадпые 3адавия вылолЕяются письмеItltо.
2.4.7. По истечепип времени выполяевпя задаIrий работы ).частников сдаются

предстltвяте,пю Оргztпизаmра Олимпиады,
2.4.8. Участtшюi:

- должны соблюдать трбования к прведению Олимпиады по Jштературе;
- долкны ýледовirтъ указrшпям предgIавителей ОргаIrизатора Олимпиа,ды;
- нс вправе общаться дрц с дрцом, свободно перемецаться по аудиторЕи;
- не вправе использовать во врсмя Олимпиады лМые справоIшые материалы, сtlедства связи
и электронно-вычислительн}aю технику (телефояы, смаргфовы, плчlншетltые компьIотеры,
но}тбуки, смарт часы и т.д.).

2.4.9. В слrrае нарушения участяиком Олимпиады требоваяий к оргмязации и

8
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п!юведсЕию Олимпиа,ды по литерат}ре пр€дстазитель Оргаrrизатора вправс удалить дiшного

участника Олимпиады из аудiторииl состазив zll(т об удалении за нар}aшевие прцед}ры
проведсвия Олимпиады, резуrБтаты участника aцiнулир},ются.

2.4.10. Участники Оrптмпиады, которые бьrпи удалеЕы, лищаются права дальЕейшего
участия в Олимпиаде по литерацре в текущем году.

2.4,1l. Перед вьrходом из аудвтории по оковчtlнпи этапа участяики Олимпиады сдllют
листы ответов, бланк задatвиЙ )^rаспtик может забрать с собоЙ.

2,5, ()пuсонuе комп.лекпа зоlапчй u пt оllеdlDы пDовеdеrluл копкуосов
2.5.1. Согласно рекомеЕдациям ЦентраJьной предvетно-методической комиссяи по

литерат}те Олимпиада проводл-гся в одиfl ryр. Прдоллслтельвость Олимпяады мрьирует в

зaвиспмости от возрасm:
- 7-8 класс -4 часа (240 миfi}т);
- 9-11 tc,Tacc,6 часов (360 минл).

Соотношеяие времеяи, отводимого яа выполЕеttие работы в 7-1l классЕD( явJIяется
ориентировочным.

РаздедеЕие задавий по паралдеJIям:
- 7-8 классы;
- 9 класс;
- 10 класс;
- l l класс.

Задапия для учеников 9-1l кJIассов строятся в логике задаций, цредлiгаемых на
закJtюtштельпом этапс ОлимЕпады.

2.5.2. К участию в Олимпиаде приглаlлаются обучаюпшеся 7-1l rcrассов оргавизаций,
осуществляюпшх образоват9лья},ю деятельцость по образоват€льным прграммaм осцоввого
общего и ср€днего общеm образования, незавI{сцмо от оргalяизациоЕяо_правовой Формы
(школы, лицои, гимназии),

порядок отбора )лlаспlиков олимпиады опреде,пяется на освове действ},rощих
нормативньD( док}меятов Мияистерстм прсвещеяия РФ:
- победтели и призеры цIкоJIыIого этапа Олимпиады текlrцсго учебного гOла;
- победители и призеры мувиципмьного этапа Олимпиады предьцущего учебпого года, еслй
ови продолжают обучение в организациях, осуществJlяющих образовательнуо деятедьность
по обра3овательвым прогрщ,lмам осЕовного общего и среднего обцего образования,
- детп, поJIучающ}Iе семейное образованиеt яазывatются экстерIiЕlми и обладаот разными со
шкоJIьЕикalми правами. Впе оргаIrизаций, осуществJlяющпх образовательн)по деятельность,
образование и обучепие предусмотрено в семейяой форме и в форме самообразовапия.
Согласво Федеральному зatкону экстернь! ямяются обучаюцимися (часть 1 статьи ЗЗ
ФедеральЕого закона) и обладают всеми академическими прzвами, предостчlвJIенными
обучаюцимся в соотвqтствиЕ со статьей 34 ФедераIьного закона_ В частности, экстерны
яарalвIIе с др}тими обучающимися имеют право па развиме своих творческих способЕостей
и интересов, включaц учatстие в коцкlрсах, оJпlмпиадах, в том числе всероссийской
олимпиаде школьников. Основаниями возвикповениJI образовательных отяошеЕий межлу
экстерЕом и образовательной оргапизацией явлlllотся змвление рдителей (законньо<

представителей) о намеренriи r{аствовать в Олимпиаде в оргаяизации, осуцествляющей
образомтельяуrо дсятсльвость, и распорядительньй акг указанной орmпизzщии о приеме
лица дrя участия в Олимпиаде по змыIенным пре,щ,rsтам.

2.5.3. Победители и прпзеры мувиципаJIьного этапа пр€дьцу]цего года впрalве
вьполвять олцмпиадЕые за,дапия, разработаняые для более старших кпассов по отношеllию к
тем, в которых они проходяI обучение. В случае rх прохо}кдения на последующие этlшы
олимпиады дatяные участцики олимпиады выполцяют олимпиадные задавия, разработаfiные
для класса, который они выбрали ва муниципtцьном эт!ше олимпиады.

2.5.4. Рабочим языком проведепия Олимпиады явrlяется русский язык.
2.5.5, Взимапие платы зal )лlастие в олимпиаде ве допускается.



2.6. коOuDовапuе о,.lr!.l|пuоол!ьaх Dобоrr'
2.6.1. Ответственньfi (коордияатор) в ОУ паксгирует все работы, сост.tвляет акт-

приема-передачи и передает предстzвителю Оргапизатора (согласно организациоЕпо-
техяологической модели проведевия муниципatльного этaпа оJшмпи4ды).

2.6.2. lslя кодироваяIlя работ Оргкомитсгом создается специаJIьtlаJl комиссrl, в
коrшчестве не меяее двух человек (один из которых явJIяется председателем).

2.6.З. Все страяицы с }тазанием фамилии автора работы и3ьБ,tаются и проверке не
подJIежат.

2.6.4, Каr(Дому участнику присвмвается иядивидaальвьrй Еомер, который,вдlется
едипственным опозпaвательЕым элемеIттом участяяка на этаце, llзвестпым To,IIьko
ответственному сотрудЕqку оргкомитега, осуцествrlяющему кодцIюмвие персональных
данных и хранеЕие эюй ияформации в регистациоtIной таблицс с шифрами,
соотвgгствуюIщлми даяным каждого участника.

2.6.5. Клюш предоставrlяются представителю Оргавизаюра и Жюри после
проведениrl всех коЕкурсов Олимпиады.

2.6,6. После кодировки работы передаются !цеЕам жюри дJIя проверки.
2,6,7. .Щ,ля показа работ Оргкомитет декодирует работы.
2,7, Коuпеоцu ц мепоluкц пооверкu u оцепuвапuя олцмцчаlнььх оабоп
2.7.1. Оцеяиваяие задаций доджно проходить в соответствии с критериями и

методиками оценивatния, предtожеяпыми лредметцо-м9тоJшческой комиссией (ПМК) по
литературе.

Оценка за работу выст8вrulется снач€ца в впде последоватсльности цифр - оценок за
каждое задание (участЕик должеtl видетъ, ско,ъко баллов по каждому задzlнию он Еабрм), а
затем в видс итоговой суммы боLrов, Подведецис итогов - по каrкдой пдраллели отдельпо.

2.7.2, ВАЖНО: при прверке изменеttие баллов и критериев оцеЕки, р.lзработаяЕьD(
ПМК, пе допустимо.

2,7.3. Огвегы па зада!tия записываются ва спецt!мьньD( листах дя ответц которые
Оргкомитет полlлlает вместс с комплекгом заданий.
- Участники Олимпиады, выполнившяе на школьItом зтttпе задапия, разработанвые для
более старших классов по отношеrlию к тем, в которых опи проходяг обгlение, вьшолняют
олимпиадные задаяия, разработаlные для кпасса, которьй о!tи выбрали ria школьном этапе
Олимпиады.
- Жюри оцепивает только те отвсты, которые впесеЕы в бланк ответов.
- Ответы па блаrrках задшlий не проверяются и не оцеltимются;
- Отвсты на черновиках не прверяются и не оцевиваютсr.

2.7,4. Объем работ не регламовтируется, но должея соответствовать постuвленной
задаче.

2.7.5. По ршенпю Оргшrизатора Олимпиады можцо пр€дусмотреть дистанциоrrн),ю
проверку работ участников.

2.7.6. Жюри вправе аняулирвать всю работу целиком при выIIвJIевии в работе

фрагментов, совпадающriх с др}тимя работами и/или опфликовдшых в ссги ИЕтернст. В
этом случае работа направляgгся ва дополнительную проверку. Решение оформляется

отдельным протоколом.
2.7,7. По рзультатам проверки создается предварительный рейрlнговый список по

каждой парал,rели. пофдителлuи сmвовятся уlастникя Олямпиады, набравшие нацбольшее

количество ба,rлов в своей параJtлели. Количество призеров Олимпиады оп!,еде,utется

согласно квоте победlтелей и призеровt установJT енЕой Оргацизатором Ол}lмпиады,

2.7.8. Предварительные результаты до проведенrя tшеrlJlяцпи публикуются на

офшца.rьвом саЙте Оргапизатора в информачионно-телекоммуникдIионной сsти
(ИIiтернgID, в соответствии с тебомIlиJIми ФЗ от 27.06.2006 г. Nе152-ФЗ (с измевевиями),

2.8. опuсапuе процеОур оно,\uза Фазбора) олuлпuоdпь.х ,аdавuЙ, покав,, р,,бо,п u

рассJlлолtлренuя апемaяцuа по резульлrлаrпоJлl ,lроsеркu 
'кюрu, 

поdвеdецuе urrlо?ов,

l0
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2.8.1. Учитывал огрЕшичения! введеяные СанПивом, следует пр€дусмотсть при

прведеItиИ этапов Олимпиады использовапие информачиояно-комлrуrикационЕьD<
технодоrий в части оргаяизации процедФ разбора, показа и шIел,rяции.

2.8.2. Учаqтник Олимпиады перед подачей заявления па tшеJlляцию вправс убедиться
в том, что его работа проверена и оцевева в соответствии с устalllовленЕымй цритериями и
методикой оцеIlивания вьшолпеяных оJlпмпиадньD( заданий, т.е. жюри Олимпиадд
осуществ,,цет процедуру разбор залаяий и показа работ.

Основная цель процедуры разбора - информирвать )лlаqтников Одимпиа.щr о

правйльЕьD( варцalЕтах oTBEIoB яа предIожевные задaulпя, объяснить допуrцеrшые ошибки и
ведочеты, убедительtlо показать, что выстtlв.пеяные им бал,ш соотвЕтствутот принятой
системе оценив:lппя. В процессе проведепия разбора олимпиадяых задапий у{астяики
Олимпиады должцы получить всю необходим}rо информачию по поводу объекгивttости
оцевиваяия их работ, tгто должяо привести к умевьшеяию числа яеобосновацных апелляций
по результатапi проверки.

2.8.З. Решенис о форме прведепия разбора задапий принимаЕт Оргавизатор
Олимпиады (ркомоltдомIrо в он-лайн).

2.8.4. Аца,,Iиз олимпиадяых задавий проводится после их проверкя в определенЕое
Жюри время. На апализе заданий мог)т прис}тствовать все участliики Олимпиады, а тмже
сопровождаlющие их лица.

2.8.5. В ходе аяztлиза олимпиадяьD( задаяий предст:rвитсли Жюри полробuо
объясвяют критерии оцеtlивaulия каждого из ]адаяий и дают обuryю оцеЕку по итогам
выподнепия кФl(дого конк)?са.

2.8.6. На показ работ допускаются только )ластвики Олимпиады. Участник имеgг
право з4лать члену Жюри вопросы, по оцеЕке своей работы. РекомеЕдуемое время покaLза ве
более l0- l5 мияlт па каr(дого rrастника.

2.8.7. Измепение баллов IlE МОЖЕТ пропсходпть прп показе работ. ИзменеЕие
баплов должно пропсходить только во время апешlяций, в том чЕсле и по техническим
ошибкам, Технические ошибки, которые обваруlкепы на показе работ в дистах oTElsToB,
првереяцых по к,JIючам, рекомеtцуется исправлять с оформлеяием протокола апелляции.

2.8.8. В цеrrях обеспечеЕия права Еа объектпвное оцеЕпв{lяис работы }частпики
Олимпиады впр!lве подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленцыми
бал,rами в жюри.

2.9. Порлdок поdочu а россjlоrпренчл аааuацuй по резульmоrrа проверкu цюрu,
поlвеlеаuе аrпо2ов.

2.9.1. Апелляция проводится по правилaм, установлеЕным Порядком проведения
всерссиЙскоЙ Олпмпиады пlкодьников. Критсрип и методика оцевиDаuшя здддвиЙ
Олпмпиады ве могут быть предметом апеJшяцпп п пересмотру пе подлФ*ат.

2.9.2. Апеrчцции участпиков Олимпиа,щI рассматпв,lются !rлеяами х(юри
(апелляццовной комиссией), процедура апелляцпи фиксируется средствамп аудио- и
видеозлписп.

2.9.З. В сл}чае несогласия участника с выстitвлеЕной ему оценкой участник впрчве
подать аргумептировдпяое заявJIение (с указаяием KoHKpeTHbD( rryнкгов) в письмеЕной
форме.

2.9.5. Апел"rяция лодается яа имя председатеlи жюри Олимпцады после объявпепия
предмрительньD( результатов.

2.9,6, При рассмотрешIи llпеJurлlии прис)тствует только участник Олимпиады,
подaвшиЙ зммеЕие, имеющиЙ при себе докумеЕт! удостоверяющйЙ личность,

2.9.7. Родитедь (законньй представитель) не име9т права участвовать в рассмотревии
апепляции по с}ти, змвлять свои соображения о необходимости корректировки оценок.

2.9.8. По результатам рассмотреЕпя апелляции выпосится одяо из след}.юпцх

решенпй:
- об отклонеrrии апе,шlяции и сохранении выставленЕьD( баJtлов;
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- об удовлетвор€вии алеJlляции с уt(евьшенисм выстчlвлевцых б€цлов;
- об удовл9творевиI' апеJlляции с увеличецием выстазленItых бtцлов.

2.9.9. Рсшения по апе,,IJlяции приltимаются прстым большццством голосов. В случае

рaвевства годосов председатель хюри имеет праао р€шаюцего голоса
2.9.10. Решеяия по апелJIяции явJUIются окоцчателыlьlми и пересмотру ве подrежат.
2.9.1l. РассмотреЕие апе,,1пяции оформJugгся протоколом, который подписываqгся

членами )lоори. Прп проведении апелляции с исподьзовдrием информачионпо-
комм}яикациоltньв техllологий возможЕо использоваяие цифровой подписи.

2.9.12. Протоколы рассмотреция tшеJцяции передtlются председателю жюри дJUI

внесенlхя соответствуоцих измеяений в протокол и отчётнr,lо док}ъ,tентацию.
2.9.13. ,Щокумептами по проведению апелляции явJlяются:

- письменЕые зФrвJ!евия участвиков олимпиады;
- протоколы проведения апсл,IUIции, которые вместе с аудио- или видеозаписью работы
апеlLпяционЕоЙ комцссии храяятся в оргкомЕтете в течеrrие l года.

2.]0. ПоdвеOепuе uпоzов ол ч.llп uadbt
2.10.1. Итоги Олимпиады }тверr(даются после рассмотения апелляций с )rчетом её

р€зульmтов и з:urосятся в п[ютокол.
2.10.2. Победители и призеры Олимпиады определяются яа основании

общегородского рейтинга,
2.10,3. Окончательные результаты провсрки ответов всех уtастников Олимпиады

фиксируrотся в итоговом протоколе оцеиивalцltя работ участников Олимпиады (таблица
Excel), представ.lяюцей собой рдrжироваfiный список )вастников, рlюпоJlожеяных по мере
убывания яабрапньп< ями баллов. Имена участпиков Олимпиады с одиваковыми бмлами
располагаются в рейтинге в апrфавитном порядке.


