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Введение
Настоящие Требования разработаны с учетом Порядка проведения
Всероссийской олимпиады школьников», утвержденного приказом Минобрнауки
России 18.11.2013 № 1252 с изм. от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488 и
некоторых других документах.
В Требованиях изложены:
1. Общие положения.
2. Функции оргкомитета и жюри регионального этапа олимпиады.
3. Форма и порядок проведения соревновательного тура регионального этапа
Всероссийской олимпиады по русскому языку.
4. Порядок подведения итогов олимпиады.
5. Порядок разбора олимпиадных заданий и/или показа работ.
6. Порядок проведения апелляции по результатам проверки жюри
олимпиадных заданий.
Общие положения
1. Целями муниципального этапа Олимпиады по русскому языку являются:
- стимулирование интереса учащихся к русскому языку;
- выявление учащихся, интересующихся русской филологией вообще и русским
языком в частности;
- создание определённой интеллектуальной среды, способствующей сознательному
и творческому отношению к процессу образования и самообразования;
- расширение возможностей оценки знаний, умений и навыков, полученных
учащимися в школьном курсе русского языка;
- активизация творческих способностей учащихся;
- выявление учащихся, которые могут представлять своё учебное заведение на
последующих этапах олимпиады;
- популяризация русского языка как науки и школьного предмета.
2. Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады определяется в
соответствии с порядком отбора из числа победителей и призеров олимпиады
школьного
этапа
текущего
года,
установленным
соответствующим
образовательным учреждением, и с учетом следующих возрастных групп: 7-8
класс, 9 класс, 10-11 класс.
3. Для подготовки участников муниципального этапа целесообразно
разработать отдельную программу и составить индивидуальный образовательный
маршрут для каждого участника.
Функции оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады
Организатор муниципального этапа олимпиады:
- формирует оргкомитет и жюри муниципального этапа олимпиады по русскому
языку и утверждает их составы;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий муниципального этапа по русскому
языку, несёт установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденциальность;
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- заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, участников регионального
этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах
проведения регионального этапа олимпиады по русскому языку и требованиях к
организации и проведению регионального этапа олимпиады по русскому языку;
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в
соответствии с утверждёнными предметно-методической комиссией по русскому
языку требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады,
соответствующими нормативными документами и действующими на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады по русскому языку;
- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения муниципального этапа олимпиады по русскому языку.
Жюри муниципального этапа олимпиады по русскому языку:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- проводит очно разбор олимпиадных заданий;
- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- представляет результаты олимпиады её участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием аудио- и
видеофиксации;
- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по
русскому языку и в соответствии с квотой, установленной организатором
олимпиады (в случае равного количества баллов участников олимпиады,
занесённых в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и
(или) призёров регионального этапа олимпиады принимает организатор олимпиады
муниципального этапа);
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их
утверждения;
- составляет и представляет организатору муниципального этапа олимпиады по
русскому языку аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных
заданий.
Состав жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа
педагогических, научных и научно-педагогических работников и утверждается
организатором олимпиады муниципального этапа олимпиады.
Форма и порядок проведения соревновательного тура муниципального этапа
Всероссийской олимпиады по русскому языку
1. Сроки проведения муниципального этапа олимпиады по русскому языку в
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текущем году устанавливает Министерство образования Калининградской облатси.
В текущем году это 2 декабря (суббота) 2017 года.
2. Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур по заданиям,
подготовленным региональной предметно-методической комиссией по русскому
языку, отдельно для участников 7-8 –х, 9-х, 10-х - 11-х классов.
3.
Задания составлены с учетом содержания
школьной программы и
предполагают проверку знаний участников норм русского литературного языка,
языкового чутья и смекалки в решении неординарных вопросов, связанных с
системой русского языка в его прошлом и настоящем состоянии.
4. Тур включает для 7-8 классов 8 заданий, для 9-х и 10-х - 11-х классов – по
10 заданий. Решение каждого задания оценивается по особой шкале (критерии и
методика выполнения прилагаются к заданиям).
5. Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров:
листы бумаги А4, программа Acrobat Reader, все поля – по 2,5 см, черно-белая
печать. Задания тиражируются без уменьшения, то есть в масштабе 1х1.
6. Процедура вскрытия пакетов с заданиями должна быть зафиксирована
Протоколом, подписанным председателем Оргкомитета и председателем жюри
муниципального этапа Олимпиады по русскому языку.
7. До начала муниципального этапа олимпиады по русскому языку
представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников
олимпиады, информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи
апелляций о несогласии с выставленными баллами, о причинах удаления с
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
8. Олимпиада проводится в заранее определенных аудиториях, в которые
участники допускаются по спискам после предъявления паспорта или другого
удостоверения личности техническому дежурному. Списки участников
размещаются на двери аудитории, в которой проводится олимпиада.
9. Участники олимпиады размещаются за столом по одному и обеспечиваются
комплектом заданий.
10. Задания выполняются письменно в тетрадях или на листах бумаги,
снабженных соответствующими реквизитами. Необходимая
информация об
участнике олимпиады муниципального этапа фиксируется им на титульном листе.
11. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
12. Продолжительность тура составляет 120 минут (2 часа) для участников 7-8
классов, 180 минут (3 астрономических часа) для 9, 10-11-х классов.
13. Время начала и окончания олимпиады фиксируется на доске в каждой
аудитории.
14. Проведение олимпиады в каждой из аудитории осуществляется педагогом,
не являющимся специалистом в области лингвистики.
15. Участники олимпиады во время ее проведения
должны
- быть дисциплинированными, не вступать в разговоры с другими участниками
олимпиады, следовать указаниям организаторов олимпиады;
не должны
- использовать справочные материалы, учебники, средства связи и другие
технические средства,
- выносить из аудитории задания олимпиады или листы ответа.
Участники олимпиады имеют право
4

- задавать организаторам вопросы организационного характера,
- иметь в аудитории напитки в герметичной таре, шоколад и под.,
- в случае необходимости выйти из аудитории в сопровождении дежурного,
оставив при этом свои записи на столе организатора, который фиксирует время его
выхода и возвращения.
16.
В случае нарушения участником олимпиады норм, изложенных в п. 15
настоящих требований он удаляется из аудитории, о чем организатором
составляется акт, и лишается права участия в следующих этапах олимпиады.
Порядок подведения итогов олимпиады
1.
Итоги олимпиады подводятся в каждой возрастной группе.
2.
Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных.
В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады
определяются только призеры.
3.
Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется,
исходя из квоты победителей и призеров, установленной организатором
регионального этапа Олимпиады.
4.
Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной
квоты победителей и призеров признаются все участники муниципального этапа
Олимпиады,
следующие
в
итоговой
таблице
за
победителями.
В случае, если у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов
такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов,
определяется жюри муниципального этапа олимпиады.
5.
Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады.
6.
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
Порядок проверки выполненных олимпиадных заданий
1. По окончании олимпиады листы (тетради) с выполненными заданиями, а также
черновики участников олимпиады передаются для шифровки (фиксации на титульном
листе каждой работы индивидуального номера) представителям оргкомитета.
2. Выполненные задания с присвоенным кодовым номером передаются
председателю жюри, который распределяет работы участников олимпиады между
членами жюри. Для объективности оценки олимпиадных работ не рекомендуется
проверять одной группой из состава жюри всю работу от начала до конца. Чрезвычайно
продуктивной представляется групповая проверка одного задания во всех работах
одной возрастной категории. Например:
1-я группа проверяет задание №1 во всех работах 9 класса;
2-я группа – задание №2 во всех работах 9 класса;
3-я группа – задание №3 во всех работах 9 класса и т.д. по работам всех классов.
3. Проверка осуществляется в соответствия критериями, разработанными
региональной предметно-методической комиссией по русскому языку.
4. Результаты проверки выполнения каждого задания фиксируются письменно.
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5. По окончании проверки результаты проверки двойной проверки сопоставляются
с целью выявления возможных расхождений в балловом оценивании одного и того же
задания. В случае расхождения оценок в 2 балла или более задание перепроверяется
председателем жюри. Выставленная им оценка является окончательной. В случае
расхождения в оценивании менее чем в 2 балла окончательная оценка выводится как
среднее арифметическое значение.
6. Результаты оценивания вносятся в итоговый протокол, форма которого
предусматривает включение сведений об участнике (фамилия, имя, школа), баллов
за каждое задание, суммарных баллов и рейтинговой позиции участника. Протокол
оформляется для каждой параллели.
7. Победители определяются в соответствии с действующими нормативными
документами отдельно по 7-м, 8 –м, 9-м, 10-м, 11-м классам.
Процедура разбора заданий
1. Цель разбора заданий – ознакомление участников олимпиады с правильными
вариантами решения задания, верным выбором подхода к этому решению и с
критериями оценивания.
2. Разбор задний проводится после проведения олимпиады – в тот же день или на
следующий день.
3. О месте и времени проведения данной процедуры участники олимпиады
оповещаются заранее.
4. Разбор заданий проводят члены жюри, специалисты в области филологии,
отдельно для участников каждой возрастной группы.
Процедура показа работ
1. Показ олимпиадных работ участникам осуществляется в присутствии членов
жюри в специально отведенной для этого аудитории.
2. В случае необходимости участник просмотра может обратиться за разъяснениями
к членам жюри.
3. Показ работ проводится в следующий после дня объявления результатов
олимпиады день.
Порядок проведения апелляции
1.
Апелляция проводится в случае несогласия участника олимпиады с
результатами оценивания его работы, о чем он заявляет письменно в день показа
олимпиадных работ.
2.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в составе членов
жюри и Оргкомитета; решение принимается ими простым большинством голосов.
В случае если разногласие между членами апелляционной комиссии представлено
равным количеством голосов за и против, решение принимает председатель
апелляционной комиссии.
3.
Решение апелляционной комиссии протоколируется.
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