
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

от «13 » ноября 2020г. № 218

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

по литературе и информатике»

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 литературе (Приложение 1).

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

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№  218 от 13 ноября 2020г.
«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 
по литературе и информатике»

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

Проведение олимпиады регулируется «Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников», утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2013 
г.№1252 с изменениями и дополнениями.

На муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, 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.

Задания для муниципального этапа олимпиады по литературе разрабатываются 
предметно-методическими комиссиями, которые формируются региональными 
образовательными структурами. Эти комиссии учитывают в своей работе рекомендации 
Центральной предметно-методической комиссии олимпиады по литературе.

Для выполнения заданий олимпиады участникам необходимы умения и навыки, 
формируемые на уроках литературы и зафиксированные в требованиях соответствующих 
образовательных стандартов (для каждого класса -  на своём уровне).

Участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, 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.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе проходит 
в один день.

Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной 
литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, средств мобильной 
связи, компьютера и т.д.) не допускается. В случае нарушения этих условий учащийся 
исключается из состава участников олимпиады.

Перед выполнением заданий с участниками олимпиады проводится инструктаж о 
технической стороне выполнения заданий.

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно 
кодируются.

Время выполнения задания для обучающихся 7-8 классов -  3 астрономических часа, 
9-11 классов -  5 астрономических часов.

Жюри муниципального этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; 
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; рассматривает апелляции совместно с 
оргкомитетом муниципального этапа олимпиады.



Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями и 
методикой оценки, разработанной Центральной предметно-методической комиссией и 
содержащейся в настоящих рекомендациях.

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после окончания 
олимпиады.

Члены жюри оценивают записи, приведённые в чистовике. Черновики не 
проверяются. Если задание выполнено не полностью, то члены жюри обращаются к 
черновику работы. Черновик может быть учтён при оценке работы в пользу участника.

Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче.
Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем двумя членами 

жюри. В случае существенного расхождения их баллов председателем жюри назначается 
третий проверяющий. Его оценка и решает спорный вопрос с распределением баллов. 
Итоговый балл оформляется специальным протоколом.

Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри заносят в 
протокол, выгруженный из РБДО, направляют его ответственному по муниципалитету для 
загрузки в РБДО.

Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.
Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с 

результатами оценки.
Для рассмотрения заявлений участников олимпиады создаётся апелляционная 

комиссия. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады. Апелляцией является 
аргументированное письменное заявление о несогласии с результатами оценки.

Рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной обстановке. Участнику 
олимпиады должна быть предоставлена возможность убедиться в том, что его работа 
проверена и оценена в соответствии с установленными критериями.

По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иных баллов. Изготовление копий работ для участников не допускается.

После проверки работ проводится их разбор. Жюри отмечает лучшие ответы, 
интересные подходы, оригинальное оформление, частотные ошибки.

Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в предметный Оргкомитет с 
целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений в итоговую таблицу 
результатов участников муниципального этапа олимпиады. Изменённые данные в итоговых 
таблицах являются основанием для пересмотра списка победителей и призёров 
завершённого этапа олимпиады.

Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями и призерами муниципального этапа олимпиады при 
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 
возможных баллов.

Победители и призёры олимпиады награждаются поощрительными грамотами.
Для формирования протокола по предмету отводится 2-3 дня. Председатель жюри 

формирует протокол по предмету, выгруженный из РБДО и направляет ответственному за 
проведение олимпиады в муниципалитете, ответственный загружает протокол в РБДО.



Приложение 2 
Утверждено приказом 

МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» 

№  218 от 13 ноября 2020г. 
«Обутверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 
по литературе и информатике»

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

1. В этом году муниципальный этап проходит полностью онлайн. Участие без интернета 
невозможно. Необходимо заранее оборудовать место проведения муниципального этапа 
компьютерами с выходом в интернет.
2. Для участников должны быть доступны только следующие сайты:
a. http://trial.tiinus-offline.net/ (пробный тур доступен для прорешивания уже сейчас, 
рекомендуем разослать ссылку по учебным заведениям и распространить среди 
школьников);
b. http://mun2020.timus-ofnine.net (основной тур олимпиады);
c. https://www.onlinegdb.com/ (онлайн-среда для программирования).
3. Другие сайты должны быть недоступны.
а. В случае технической невозможности оставить только сайты из пункта 2.
Требуется силами организаторов реализовать наблюдение за участниками, контролируя, что 
участники используют только эти сайты.
4. На компьютере должно быть установлено следующее программное обеспечение:
a. PascalABC 3.2 или более поздней версии
b. Microsoft Visual C/C++ 2011 или более поздней версии
c. Microsoft Visual C# 2011 или более поздней версии
d. Java 1.8 или более поздней версии
i. со средой программирования Eclipse или JetBrains
e. Python 3.4 или более поздней версии
i. со средой программирования PyCharm
5. Логины для входа в систему организаторы площадки проведения олимпиады должны 
получить из РБДО. Для этого предварительно участников необходимо занести в базу и 
убедиться, что им назначено участие в муниципальном этапе по информатике.
а. Логины участников ПМК загружает в базу в ручном режиме, поэтому просим вносить 
данные в систему до начала тура.
6. После проведения олимпиады баллы участников будут автоматически загружены в РБДО 
для всех муниципалитетов области. Организаторы в муниципалитетах смогут скачать из 
базы готовые протоколы участия.
7. В случае форс-мажора (отключение интернета или электричества):
a. Если случилось кратковременное отключение интернета, которое было восстановлено 
задолго до конца соревнования, ничего дополнительно делать не нужно. Участники просто 
отправляют свои решения позже, но во время тура;
b. Если отключение интернета продолжалось большую часть соревнования либо было 
коротким, но в самом конце соревнования, то нужно собрать решения участников на флеш- 
накопитель сразу после конца и отправить после конца тура самостоятельно по ссылке 
http://mun2020.timus-offline.net (используя JudgelD каждого из них);
Возможность такой доотправки появится только через полчаса после окончания (после 
13:30).

http://trial.tiinus-offline.net/
http://mun2020.timus-ofnine.net
https://www.onlinegdb.com/
http://mun2020.timus-offline.net


с. Если на долгое время было отключено электричество, то вам следует продлить тур для 
участников, объявив им и написав на доске новое время конца тура. После конца тура у них 
нужно собрать решения на флеш-накопитель и отправить самостоятельно после конца тура, 
аналогично предыдущему подпункту;
<± В случае, если вы отправляете решения участников самостоятельно, вам нужно сообщить 
об этом на почту s p@urfu.ru. В теме письма необходимо указать название муниципалитета и 
площадки, а в теле перечислить логины, с которых решения были отправлены позже. Также 
в письме нужно указать временной промежуток, в который произошло отключение 
электричества или интернета;
е. Обращаем ваше внимание, что такой способ можно использовать только в самом крайнем 
случае, т.к. в этой ситуации участники вашей площадки окажутся в неудачной ситуации по 
сравнению с другими площадками, поскольку смогут отправить решения только один раз (на 
остальных площадках ребята могут отправлять решения неограниченное число раз, и 
засчитается лучшая попытка).
8. Раздать памятки участникам и разрешить участникам входить в систему, пользоваться 
компьютерами и т.п. нужно сильно заранее (не позднее 9:40, оптимально в 9:30), чтобы 
ребята успели все настроить. В это время они могут поупражняться, решая задачи пробного 
тура. Основной тур для всех классов начнётся в 10:00 и закончится в 13:00. Разложить листы 
с заданиями (условиями вниз) по столам участников стоит за 5 минут до начала 
соревнования. В момент старта (в 10:00) необходимо объявить о том, что школьники могут 
смотреть условия.
9. Мы проверим решения участников с помощью автоматической системы антиплагиата. В 
случае единичных нарушений на площадке результаты нарушителей будут аннулированы. 
Если нарушения будут массовыми, то мы можем рекомендовать аннулировать результаты 
всей площадки.

mailto:p@urfu.ru

