
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от «15» ноября 2018г. № 249

«Обутверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019учебном году

по географии»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 
№ 249), приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 14 сентября 2018 года № 305-И «Об организации и проведении 
школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2018/2019 учебном году», приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 15 
октября 2018 года № 343-И «Об утверждении графика проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2018/2019 
учебном году», в целях организации и проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году

Приказываю:

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по географии (Приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 
МКУ «горУО» Е.В. Абраимову.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
МКУ «горУО» А.А.Бусыгину.

И.о. начальника МКУ «горУО»

Исполнитель: А.А.Бусыгина 
2- 13-52



Приложение 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№ 249 от 16 ноября 2018г.
«Обутверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году по географии»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по
географии в 2018-2019 учебном году

Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с «Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее -  Порядок), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18 ноября 2013 г. N 1252, приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области № 305-И от 14.09.2018 г. "Об 
организации и проведении школьного, муниципального, регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2018-2019 учебном 
году».

Время начала олимпиады устанавливается региональными комиссиями, 
продолжительность туров 180 минут (3 часа).

На муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 
классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
углубленного уровня и соответствующей направленности, набравшие на школьном 
этапе олимпиады текущего учебного года необходимое количество баллов, 
установленное организатором муниципального этапа олимпиады.

Также принимают участие победители и призеры муниципального этапа 
олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования.

Муниципальный этап олимпиады по географии проводится по единым заданиям, 
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями.

Участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания по географии, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 
которые они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 
олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для 
класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.

Комплекты заданий составлены по 7-м, 8-м, 9-м, 10-м, 11-м классам; предлагается 
20 заданий в тестовой форме: из них 17 тестов с выбором ответа (один из четырех) и три 
теста на установление взаимосвязей, выбор нескольких вариантов ответов, установление 
соответствия; 5 заданий, требующих развёрнутого ответа предлагаются во втором 
блоке.

При выполнении заданий олимпиады запрещено использовать справочные 
материалы, средства связи, вычислительную технику и атласы.

Перед началом проведения туров муниципального этапа олимпиады проводится 
краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, правилах 
поведения и правилах оформления работ, сроках и местах подведения итогов (когда и 
где участники могут ознакомиться со своими результатами).

При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется комплект 
олимпиадных заданий и проштампованного листа бумаги А-4 для выполнения заданий



письменного тура олимпиады. Комплект бланков для выполнения заданий письменного 
тура олимпиады состоит из титульного листа и проштампованного листа для 
выполнения заданий.

Кодировка и декодировка работ осуществляется представителем оргкомитета.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады по географии:

определяет организационно-технологическую модель проведения 
муниципального этапа олимпиады по географии;

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 
соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа олимпиады 
требованиями к проведению олимпиады по географии;

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
муниципального этапа олимпиады;

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения муниципального этапа олимпиады.

Жюри муниципального этапа Олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. Срок 
проверки и оценки работ участников -  три рабочих дня, не считая дня проведения 
олимпиады;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий по
географии и их решений;

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий;

- представляет результаты олимпиады её участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
- определяет победителей и призёров олимпиады по географии на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального 
этапа олимпиады;

- оформляет и представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 
(протоколы) по географии для их утверждения;

- составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по географии.

- состав жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа 
педагогических работников и утверждается приказом Управления образования.

Во время проведения муниципального этапа олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников 

и настоящие Требования;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- участники олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из

аудитории только в сопровождении Дежурного, при этом запрещается выносить из 
аудитории задания и бланки ответов;

- участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться справочной 
литературой и техническими средствами, атласами;

- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными 
телефонами и иными средствами связи.

При нарушении указанных требований, участник олимпиады удаляется из 
аудитории без права участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном 
году.



Рейтинг участников олимпиады составляется после дешифровки работ и 
вывешивается на сайте Управления образования не позднее, чем через три дня после 
окончания последнего тура Олимпиады.

Апелляция осуществляется в соответствии с положением об апелляции и на 
основании графика, составленного оргкомитетом олимпиады.

После окончания работы апелляционных комиссий председатели жюри 
подписывают итоговые протоколы с указанием победителей и призеров.

Для формирования протокола по предмету отводится 2-3 дня. Ответственный за 
проведение олимпиады в территории формирует протокол по предмету и высылает по 
адресу: olimpiro@yandex.ru в формате E xcel.

Отчет об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий в обязательном 
порядке высылается для анализа успешности решения задач школьниками в различных 
муниципальных образований Свердловской области.

mailto:olimpiro@yandex.ru

