
Требован 
к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
в 2019/2020 учебном году 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку в Республике Башкортостан проводится 13 ноября 2019 года. 

В нем принимают участие обучающиеся 7-11 классов. Участники 
муниципального этапа вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 
более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

Задания для муниципального этапа Олимпиады по русскому языку 
разрабатываются предметно-методической комиссией регионального этапа 
Олимпиады. 

Для проведения муниципального этапа создаются оргкомитет и жюри. 
Оргкомитет может состоять из представителей методической службы района и 
администрации школ, учителей, преподающих предметы гуманитарного цикла. 
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. Участники 
Олимпиады получают комплекты заданий и выполняют их, давая ответы на 
конкретно поставленные вопросы или решая лингвистические задачи. Для учащихся 
7-8 классов, 9 классов и 10-11 классов раздаются отдельные пакеты заданий. 

Рекомендуемое время начала муниципального этапа Олимпиады - 10 часов. 
Рекомендуемая продолжительность выполнения заданий: 
- для учащихся 7-8 классов - 2 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 или любой другой, позволяющий создавать тексты на 
древнерусском языке. 

Для организации контроля над проведением муниципального этапа Олимпиады 
по русскому языку рекомендуется привлекать учителей, не преподающих этот 
предмет. 

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. 

По истечении времени, отведенного для 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 1-2 задания. 

Оргкомитет суммирует количество баллов, набранных участниками за все 
выполненные задания, выстраивает рейтинг работ, 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, рассматривает его 
апелляцию. 

Апелляции рассматриваются строго в день объявления результатов. Для 
проведения апелляции участник подает заявление. На рассмотрении апелляции 
обязательно присутствие самого апеллянта, который обязан иметь 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. 

Процедура анализа олимпиадных заданий, их решения и показа работ 
После проведения тура производятся анализ и обсуждение олимпиадных 

заданий и их решений. Для этого оргкомитетом олимпиады назначаются место и 



время данной процедуры, куда приглашаются члены жюри, участники и 
сопровождающие лица. Основная цель этой процедуры - объяснить участникам 
олимпиады основные идеи решения каждого из предложенных заданий, 
прокомментировать основные вопросы. В процессе проведения анализа заданий 
участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию для 
самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы 
свести к минимуму вопросы по поводу объективности их оценки и, тем самым, 
уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех 
участников. Анализ олимпиадных заданий проводится после проверки олимпиадных 
заданий в отведенное программой проведения олимпиады время. В ходе анализа 
заданий и их решений представители жюри подробно объясняют критерии 
оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий 
теоретического тура. После проведения анализа олимпиадных заданий проводится 
показ работ, который организуется совместно оргкомитетом и жюри олимпиады. Для 
этого в отдельном помещении в присутствии наблюдателей участники (по желанию) 
могут просмотреть свою работу. Во время просмотра работ категорически не 
допускается внесение каких-либо правок в работы участников. После просмотра 
работ участник может подать заявление на апелляцию. 

Порядок рассмотрения апелляций. 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его работы. Апелляции участников олимпиады 
рассматриваются жюри совместно с оргкомитетом (апелляционная комиссия). 
Участнику олимпиады, подавшему заявление на апелляцию, предоставляется 
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 
критериями и методикой. Во время проведения апелляции апелляционная комиссия 
не проводит повторного разъяснения содержания заданий, а производит повторное 
оценивание ответов участников на олимпиадные задания в соответствии с 
установленной системой оценивания. По результатам рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 
изменении оценки. Оценка может быть изменена как в большую, так и в меньшую 
стороны. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 
случае равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет право 
решающего голоса. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру 
не подлежат. Рассмотрение апелляций оформляется протоколами, которые 
подписываются членами жюри и оргкомитета. Протоколы рассмотрения апелляций 
передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 
итоговую таблицу результатов выполнения олимпиадных заданий и отчетную 
документацию. Окончательные итоги олимпиады утверждаются жюри с учетом 
результатов апелляции. 

Порядок подведения итогов. 
Победители и призеры соответствующего этапа Олимпиады определяются по 

результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника 
подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех заданий. 

Окончательные результаты 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 жюри определяет 
победителей и призеров. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании 
жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 
апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты соответствующего этапа 
Олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также 
всеми членами жюри. 

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и 
призеров в оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего этапа 
Олимпиады. 

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на 
всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов 
выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов 
жюри или итоговая таблица, размещенная в сети Интернета на соответствующем 
сайте. 

Список победителей и призеров утверждается организаторами муниципального 
этапа Олимпиады. 


