
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от «06» ноября 2020г. № 208

«Обутверждении требований к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

по обществознанию и математике»

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), приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 07 августа 2020 года № 614-Д 
«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2020/2021 учебном году», приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 29 октября 2020 года № 791-Д «Об 
организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2020/2021 учебном году», приказом МКУ «горУО» от 30 октября 
2020 года №200 «О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», согласно методическим рекомендациям 
по разработке заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапов 
ВсОШ в 2020/2021 учебном году, разработанным центральными предметно-методическими 
комиссиями ВсОШ, в целях организации и проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году,

Приказываю:

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

2. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады по математике (Приложение 2).

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника МКУ «горУО» А.А. Бусыгина

Исполнитель: Алина Александровна Бусыгина 
8 (34343)2-13-52



Приложение 1 
Утверждено приказом 

М КУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№  208 от 06 ноября 2020г.
«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 
по обществознанию и математике»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 
по обществознанию в 2020-2021 учебном году

Участниками муниципального этапа Олимпиады являются: победители и призеры 
школьного этапа Олимпиады текущего учебного года; победители и призеры 
муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают 
обучение в образовательных организациях.

Все участники муниципального этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации.

Для муниципального этапа Олимпиады каждому участнику предоставляются 
задания, распечатанные на специальных бланках (формат А4), в которые они вносят 
ответы. Для написания сочинение-эссе они обеспечиваются проштампованными листами 
формата А4. Кроме того, каждый участник должен быть обеспечен бумагой (формат А4) 
для черновиков.

Олимпиадный пакет муниципального этапа содержит разные виды заданий: 
задание с множественным выбором ответов; задание на определение истинных суждений; 
задания с кратким ответом, нацеленные на объяснение логического ряда событий, имен, 
понятий и т.п.; задание на работу с текстовым источником; задание на актуализацию 
понятий, обществоведческие задачи; обществоведческое эссе. Большая часть заданий 
носит интегрированный характер.

Разработанные задания направлены на выявление знаний ряда базовых понятий 
школьного курса обществознания. В пакете присутствуют задания, которые требуют 
точных конкретных ответов на вопросы - определение правильности и ошибочности 
утверждений, исправление ошибок в тексте, установление соответствия видов функций 
спроса и предложения перечисленным случаям. Однако учащиеся должны не только 
обнаружить определенные знания социологического, правового, экономического 
характера, но и продемонстрировать умения применять имеющиеся знания в конкретном 
контексте, способность анализировать реальные социальные ситуации (познавательные 
задачи). Кроме того, задания позволяют определить уровень сформированности умений 
участников устанавливать причинно-следственные связи, определять сущностные 
характеристики, переводить информацию из одной знаковой системы в другую 
(например, работа со схемами), определять собственное отношение к явлениям 
современной жизни (сочинение - эссе). Все типы заданий направлены на выявление 
сформированности мировоззренческой и ценностно-смысловой сферы обучающихся.

Продолжительность тура для 7 и 8 классов — 90 минут; для 9,10,11 классов -  150 
минут (время считается от того момента, когда все организационные вопросы решены и 
школьники приступают к непосредственному выполнению заданий);

Время начала муниципального этапа олимпиады по обществознанию - 10-00.
Олимпиадные состязания проводятся для каждой из возрастных параллелей 7-х,8-х, 

9-х, 10-х и 11-х классов отдельно.
Задания для каждой возрастной параллели составлены в одном варианте.
Во время туров участникам запрещается пользоваться справочной литературой, 

собственной бумагой, электронными средствами связи. За нарушение указанных требований



участники Олимпиады должны быть отстранены от дальнейшего участия в Олимпиаде по 
данному общеобразовательному предмету.

Во время проведения тура участники могут задавать вопросы по условиям заданий.
Проведению олимпиады должен предшествовать инструктаж, на котором организатор 

в аудитории знакомит участников с порядком проведения Олимпиады: оформлением работ 
участниками, временем и формой подачи вопросов по содержанию заданий.

Участникам разрешается приносить в аудиторию прохладительные напитки в 
прозрачной упаковке, шоколад.

Работы участников кодируются в обязательном порядке.
Жюри рассматривает записи решений, приведенные только в чистовике. Черновик 

жюри не проверяется, и его содержание не может служить в качестве аргументов ни одной 
из сторон во время процедуры апелляции.

По каждому заданию работа каждого участника должна быть оценена не менее чем 
двумя членами жюри. В случае расхождения их оценок вопрос об окончательном 
определении баллов, выставляемых за выполнение указанного задания, выносится на 
решение председателя жюри.

Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены жюри заносят в 
итоговую ведомость оценивания работ участников муниципального этапа Олимпиады, 
выгруженную из РБДО.

Основная цель процедуры анализа заданий —  информировать участников 
Олимпиады о правильных вариантах ответов на предложенные задания, объяснить 
допущенные ими ошибки и недочеты, убедительно показать, что выставленные им баллы 
соответствуют принятой системе оценивания. Решение о форме проведения разбора заданий 
принимает организатор муниципального этапа олимпиады.

В процессе проведения анализа заданий участники Олимпиады должны получить всю 
необходимую информацию по поводу объективности оценивания их работ, что должно 
привести к уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки.

Анализ олимпиадных заданий проводится после их проверки и анализа в очной 
форме, на разборе заданий могут присутствовать все участники Олимпиады.

В ходе анализа заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения 
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками 
Олимпиады.

На показ работ допускаются только участники Олимпиады (без родителей и 
сопровождающих). Участник имеет право задать члену жюри вопросы по оценке 
приведенного им ответа и по критериям оценивания. В случае если жюри соглашается с 
аргументами участника по изменению оценки какого-либо задания в его работе, 
соответствующее изменение согласовывается с председателем жюри и оформляется 
протоколом апелляции.

Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с 
момента ее окончания.

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 
оценивания его олимпиадной работы.

Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами жюри
(апелляционная комиссия).

Учитывая комплексный характер дисциплины «Обществознание», жюри при 
рассмотрении апелляций может создавать подкомиссии, состоящие из необходимых 
специалистов в количестве не менее двух членов жюри.

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 
разработанными региональной предметно-методической комиссией. При этом критерии и 
методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и 
пересмотру не подлежат.



Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена не позднее чем через 3 
часа с момента подачи соответствующего заявления.

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление.
Апелляционное заявление принимается в течение одного астрономического часа 

после окончания показа работ на имя председателя жюри в установленной форме.
При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 
равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса.

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который подписывается членами 

жюри. Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю жюри для внесения 
соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.

Документами по проведению апелляции являются:
письменные апелляционные заявления участников Олимпиады; 
журнал (листы) регистрации апелляций;
протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио или видеозаписью 
работы апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете в течение 3 лет.

Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады утверждаются жюри с 
учетом изменений, произошедших при проведении процедуры апелляции.

Официальным объявлением окончательных итогов является итоговая таблица 
результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и 
членов жюри, размещенная на сайте организатора муниципального этапа Олимпиады.

Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады по обществознанию 
подводятся на последнем заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех 
поданных участниками апелляций.

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на основании 
рейтинга (набранных баллов) за выполнение заданий на всех турах Олимпиады отдельно по 
7-м, 8-м, 9-м, 10-м и 11-м классам и в соответствии с квотой, установленной организатором 
муниципального этапа.

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

Окончательные результаты проверки решений всех 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.

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

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 
поощрительными грамотами.



Приложение 2 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№  208 от 06 ноября 2020г.
«Обутверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 
по обществознанию и математике»

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 
по математике в 2020-2021 учебном году

Настоящие требования к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) по математике составлены на основе 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 
ноября 2013 г. № 1252 и изменений, внесенных в Порядок (приказ Минобрнауки России от 
17 марта 2015 г. № 249 и 17 декабря 2015 г. №1488).

Основная цель Олимпиады -  выявление и развитие у школьников творческих 
способностей и интереса к научной деятельности, пропаганда научных знаний, отбор 
школьников, проявивших выдающиеся способности на заключительный этап всероссийской 
олимпиады по математике.

Задачи Олимпиады:
- выявление одаренных учащихся и создание условий для более полного раскрытия 

их творческих способностей;
создание площадки для публичной демонстрации знаний навыков и умений, 

приобретенных школьниками в процессе обучения;
- пропаганда научных знаний и стимулирование школьников к познавательной 

деятельности;
- создание ситуации успеха для участников и условий для их самореализации.
Организатором муниципального этапа Олимпиады является орган местного

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие участники школьного этап 

аолимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном 
этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 
олимпиады. Кроме того, участниками олимпиады являются обучающиеся, ставшие 
победителями и призерами муниципального этапа олимпиады предыдущего года, при 
условии, что они продолжают обучение в общеобразовательных учебных заведениях.

Муниципальный этап Олимпиады по математике проводится в 1 тур (1 
теоретический тур) в сроки, установленные соответствующим приказом Министерства 
образования Свердловской области.

Длительность теоретического тура составляет 4 (четыре) астрономических часа.
Время начала олимпиады - 10-00 час.
Задания составляются для шести возрастных параллелей: 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х 

классов.
Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих параметров: листы 

бумаги формата А4, черно-белая печать.
Для выполнения заданий каждому участнику требуется: листы бумаги формата А4, 

авторучка. Участники олимпиады могут использовать свои письменные принадлежности, в 
том числе свои авторучки. Запрещено использование для записи решений ручек с красными 
или зелеными чернилами.

Все участники муниципального этапа Олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации.



Регистрация обучающихся для участия в муниципальном этапе Олимпиады 
осуществляется Оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады перед началом его 
проведения в соответствии с данными, полученными от организаторов школьного этапа.

В аудиторию категорически запрещается брать бумагу, справочные материалы, 
средства сотовой связи; участники не вправе общаться друг с другом, свободно 
передвигаться по аудитории.

В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований и Порядка 
проведения олимпиады, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 
участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 
в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.

Участники муниципального этапа Олимпиады должны явиться в указанное в 
расписании время в аудиторию, выделенную для проведения олимпиады. Участник, 
опоздавший к началу олимпиады, имеет право принять в ней участие, но время выполнения 
заданий не продлевается.

Проведению теоретического тура должен предшествовать инструктаж участников о 
правилах участия в олимпиаде, в частности, о продолжительности тура, о случаях удаления с 
олимпиады, о дате, времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад.

Предлагается оценивать каждую задачу, исходя из 7 баллов (согласно рекомендациям 
Методической комиссии по математике Всероссийской олимпиады школьников). 
Максимальный балл за весь пакет для обучающихся 6-7-х классов -  35 баллов, для 
остальных участников - 42 балла. В соответствии с этим построены рекомендации по 
оцениванию путей решения, предложенных программным комитетом.

Эти рекомендации имеются отдельно по каждой из задач и приведены в ключах в 
виде таблицы, стоящей непосредственно после приведённых решений к той или иной задаче. 
Кроме того, общие положения вынесены в начало ключей.

Перед проверкой работ председатель жюри раздает членам жюри решения и систему 
оценивания, а также формирует рабочие группы для проверки.

Оценка работ проводится рабочими группами из членов жюри в составе 2-3 человек. 
Каждая рабочая группа проверяет только одну задачу теоретического тура в работах всех 
участников.

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими правилами:
Любое правильное решение оценивается в 7 баллов. 6 баллов означает, что в решении 

допущена мелкая погрешность, например, не разобран частный случай, не влияющий на 
решение. 4 или 5 баллов означают, что все идеи, необходимые для решения найдены, задачу 
в целом надо считать решённой, однако приведённое решение имеет существенные 
недостатки, например, в доказательстве ключевого факта имеются пробелы, устранимые не 
совсем очевидным образом. 2-3 балла ставится, если в решении задачи имеется серьёзное 
продвижение, однако для решения необходимы дополнительные идеи, не указанные в 
решении. 1 балл означает, что в решении имеется только очень мелкое продвижение, 
например, замечен, но не доказан ключевой факт, разобран нетривиальный частный случай 
или приведён (но не обоснован) верный ответ, который не вполне тривиален. Если 
приведённые в решении факты, идеи, выкладки к решению явным образом не ведут, то 
задача оценивается в 0 баллов, также как и в случае, когда решение задачи отсутствует.

В случае наличия в одной работе нескольких решений оценивается ровно одно 
решение, то, которое приносит больше баллов. За другие решения баллы не снимаются и не 
начисляются.

Оценка за задачу не может быть снижена за неаккуратный почерк, ошибки в русском 
языке, или явные описки в выкладках. Также недопустимо снижение баллов за нечёткий 
чертёж в геометрической задаче или даже за отсутствие такового. Нельзя требовать от



участника олимпиады, чтобы он переписывал условие задачи, в том числе не обязательна 
краткая запись условия геометрических задач.

Школьник имеет право сам выбрать способ решения той или иной задачи; 
недопускается снижать оценку за то, что выбранный школьником способ решения не самый 
лучший или отличается от предложенных нами способов.

Факты и теоремы школьной программы (в том числе и те, которые приведены только 
в задачах школьных учебников) следует принимать без доказательств. Школьник имеет 
право без доказательства использовать любые такие факты, даже если они проходятся в 
более старших классах. Допускается (так же без доказательств) использование 
математических фактов, изучающихся на факультативах. В частности, без ограничения 
можно применять формулы аналитической геометрии, математического анализа, принцип 
математической индукции, теоремы теории графов и т. п.

Критерии оценки, приведённые в прилагаемых решениях (таблица в конце решения 
каждой задачи) являются обязательными и не могут быть изменены. Однако это не означает, 
что выставляемые за задачу баллы обязательно должны совпасть с приведёнными в таблице: 
в случае, когда жюри вырабатывает дополнительные критерии (см. следующий пункт), жюри 
может выставить балл, которого в таблице нет (например, в таблице предусмотрены только О 
и 7 баллов, а жюри выставляет 5 баллов). Таблицы критериев составлены таким образом, что 
перечисляют отдельные случаи; накопление баллов за разные пункты не предусмотрено.

Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с 
момента ее окончания.

Каждый участник олимпиады имеет право ознакомиться с результатами проверки 
своей работы. В ходе разбора заданий представители Жюри подробно объясняют критерии 
оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий 
каждого конкурса.

В ходе разбора заданий представляются наиболее удачные варианты выполнения 
олимпиадных заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками 
Олимпиады.

При проведении показа работ баллы могут быть изменены только в случае 
установления технической ошибки по внесению баллов в протокол. При этом повышение 
баллов возможно только путем подачи участником олимпиады апелляции.

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады, их 
сопровождающих лиц перед началом проведения олимпиады.

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление. 
Заявление на апелляцию принимается в течение одного астрономического часа после 
окончания показа работ на имя председателя Жюри.

Для проведения апелляции создается Апелляционная комиссия из членов Жюри (не 
менее трех человек), которая рассматривает апелляции участников.

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 
методикой, разработанными Региональной предметно-методической комиссией по химии.

Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена не позднее чем через 3 
часа с момента подачи соответствующего заявления.

При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подавший 
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель Жюри имеет право решающего голоса.



Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который подписывается членами 

Апелляционной комиссии.
Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю Жюри для внесения 

соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.
Документами по проведению апелляции являются:
- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
- журнал (листы) регистрации апелляций;
- протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио или видеозаписью работы 

апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете в течение 3 лет.
Официальным объявлением итогов Олимпиады считается итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписью председателя Жюри.
Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады по математике подводятся на 

последнем заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 
участниками апелляций.

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на основании 
рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа.

Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа олимпиады, 
является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его председателем.

Окончательные результаты проверки решений всех 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.

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

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 
поощрительными грамотами.

Отчет об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий в обязательном 
порядке высылается для анализа успешности решения задач школьниками ответственному 
за проведение муниципального этапа Олимпиады.


