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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    1.1. Настоящие требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии (далее – Олимпиада) 

разработаны в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №1252 от 18 ноября 2013 г. с изменениями 

утверждёнными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 249 от 17 марта 2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015 г., №1435 

от 17 ноября 2016 г  

  1.2. Основными целями и задачами муниципального этапа Олимпиады 

являются пропаганда географической науки; развитие у школьников 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности в области географии; поддержка одарённых детей; выявление и 

поощрение школьников, увлекающихся географией, отбор обучающихся, 

которые будут представлять свое учебное заведение на последующих этапах 

Олимпиады.  

 1.3. Организаторами муниципального этапа Олимпиады является орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  

    1.4. К участию в муниципальном этапе Олимпиады допускаются 

школьники, набравшие на школьном этапе необходимое количество баллов, а 

также победители и призеры муниципального этапа прошлого года.   

    1.5. Школьники с ОВЗ имеют равные возможности участия в 

муниципальном этапе Олимпиады, вся необходимая для их участия 

инфраструктура (в соответствии с типом ОВЗ) обеспечивается Оргкомитетом 

Олимпиады. 

    1.6. Рабочим языком проведения регионального этапа Олимпиады 

является русский язык. 
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   1.8. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

2. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

 Организатором муниципального этапа Олимпиады является 

орган местного самоуправления, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования. Организатор муниципального этапа 

Олимпиады: 

• формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады по 

предметам и утверждает его состав; 

•  формирует жюри  муниципального этапа Олимпиады по каждому 

предмету и утверждает их составы на период проведения муниципального 

этапа; 

•  устанавливает количество баллов по классам (проходной балл); 

необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады; 

• утверждает разработанные  региональными предметно-

методическими комиссиями (далее РПМК) Олимпиады  требования к 

организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, которые определяют принципы 

составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников Олимпиады;  

• обеспечивает хранение олимпиадных заданий для муниципального 

этапа  Олимпиады, несёт установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

• заблаговременно информирует  руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 
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расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования, участников муниципального этапа Олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроке и месте проведения муниципального 

этапа Олимпиады, а также о Порядке проведения Всероссийской 

олимпиады школьников и о Требованиях к организации и проведению  

муниципального этапа Олимпиады по предметам ВсОШ; 

• определяет квоты победителей и призёров муниципального  этапа 

Олимпиады по каждому предмету; 

• утверждает результаты муниципального  этапа Олимпиады по 

предметам ВсОШ (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном 

сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри  муниципального 

этапа Олимпиады по предмету; 

• передаёт результаты участников муниципального этапа Олимпиады 

по предметам ВсОШ по классам организатору регионального этапа 

Олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа 

Олимпиады; 

• награждает победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады поощрительными грамотами. 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

• определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

• обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с утвержденными  РПМК Олимпиады 

требованиями к проведению  муниципального этапа Олимпиады по 

предметам ВсОШ, действующим Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников и действующими на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; 

• осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа Олимпиады; 

• несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во 

время проведения муниципального этапа Олимпиады. 

Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется 

из представителей сотрудников органов управления образованием,  

педагогических работников. 

Жюри муниципального этапа Олимпиады по географии: 

• принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады; 

•  оценивает выполненные олимпиадные задания строго в соответствии 

с утверждёнными  РПМК по географии критериями и методиками 

оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

• проводит очно или дистанционно (с возможностью обратной связи, в 

том числе в форме вебинара) разбор олимпиадных заданий и их решений; 

• осуществляет очно или дистанционно (с возможностью обратной 

связи) 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 по географии на 

основании рейтингового списка 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 муниципального этапа Олимпиады 

принимает организатор Олимпиады муниципального этапа); 
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• представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

• составляет и представляет организатору муниципального этапа 

Олимпиады по географии аналитический отчёт о результатах выполнения 

олимпиадных заданий. 

 Состав Жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из 

числа педагогических, научных и научно-педагогических работников и 

утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. Список 

Жюри публикуется на официальном сайте организатора муниципального 

этапа Олимпиады.  

 Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению 

Олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, государственные корпорации и общественные организации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ     

Материально-техническое обеспечение муниципального этапа 

Олимпиады включает: 

 помещения (классы, кабинеты), в которых участники при 

выполнении заданий могли бы сидеть по одному за партой; 

 помещение для проверки работ; 

 оргтехнику (компьютер, принтер, копир) и бумагу для распечатки 

заданий и листов ответов (по количеству участников); 

 листы для ответов (по количеству участников); 

 комплекты одинаковых атласов или географических карт для 

выполнения заданий (если это необходимо). 

Письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, 

транспортиры, непрограммируемые калькуляторы участники приносят с 

собой. 

 При проведении конкурса знатоков необходима аудитория, 

вмещающая всех желающих присутствовать зрителей и участников самого 
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конкурса. Аудитория должна быть оснащена аудиовизуальным комплексом 

(мультимедиа проектор, выдающий изображение достаточной яркости, 

чёткости и контрастности; экран, соответствующий размеру аудитории; при 

необходимости – звукоусиливающую аппаратуру с нужным количеством 

микрофонов; пронумерованные листы ответов для участников). 

 Участникам муниципального этапа Олимпиады запрещено 

пользоваться во время выполнения заданий тетрадями, справочной 

литературой, учебниками, атласами, любыми электронными устройствами, 

служащими для передачи, получения или накопления информации, кроме 

случаев использования школьных атласов. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЯ 

    4.1. Муниципальный этап Олимпиады должен состоять из двух туров: 

теоретического и тестового. Оба тура проводятся в письменной форме в один 

день. Теоретический и тестовый раунды муниципального этапа Олимпиады 

рекомендуется проводить в письменной форме по параллелям. Объединение 

параллелей в группы нецелесообразно в силу специфики построения 

школьного курса географии. Муниципальный этап Олимпиады проводится в 

один день. 

 4.2 Участники  муниципального этапа Олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения 

на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

   4.3. Время начала муниципального этапа устанавливается в 10:00 ч. 

по местному времени. Не допускается досрочный выход участника за 

пределы аудитории без сопровождения дежурных, равно как и использование 
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участниками олимпиады средств связи до истечения времени, отведённого на 

выполнение заданий Олимпиады. 

     4.4. Проведение Олимпиады начинается с инструктажа. Во время 

которого все участники заполняют соответствующие поля титульного листа, 

участникам объявляется структура олимпиадных заданий и временной 

регламент их выполнения (записывается на доске), объявляется общее время 

проведения олимпиады (записывается на доске), даётся старт отсчёта 

времени. С момента старта участники приступают к выполнению заданий. 

    4.5. На выполнение заданий теоретического тура муниципального 

этапа Олимпиады отводится 2 астрономических часа. 

    4.6. Тестовый тур муниципального этапа Олимпиады проводится в 

письменной форме по параллелям. На выполнение заданий тестового тура 

муниципального этапа Олимпиады  отводится 1 астрономический час. 

    4.7. Ответы на задания записываются на специальных листах для 

ответа. Ответы на черновиках не проверяются и не оцениваются. 

Запрещается использовать для ответа листы с заданиями. Перед выходом из 

аудитории по окончании состязательного этапа Олимпиады все школьники 

сдают комплект участника. Контроль за этим осуществляют дежурные в 

аудитории. 

    4.8. Жюри приступает к проверке выполненных работ после их 

шифрования и отделения от блока ответов титульного листа. Проверка и 

оценка не зашифрованных работ, равно как и работ которые имеют 

обозначения и пометки, позволяющие идентифицировать участника, не 

допускается. Для обеспечения работы Жюри каждому его члену выдаётся 

комплект методических рекомендаций с заданиями, примерными ответами и 

критериями оценки работ участников.  
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    4.9. Проверка ответов осуществляется в соответствии с критериями 

оценивания олимпиадных заданий, которые разработаны РПМК. 

5. ПОРЯДОК РАЗБОРА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ И ПОКАЗА РАБОТ 

    5.1. Разбор олимпиадных заданий проводится с целью информирования 

участников Олимпиады о правильных вариантах ответов на задания, 

объяснения допущенных ими ошибок и разъяснения критериев оценивания 

ответов. Подробный разбор олимпиадных заданий и объяснение критериев 

оценки ответов должны помочь снизить количество необоснованно 

поданных апелляций. 

    5.2. Решение о времени проведении и форме проведения разбора 

заданий принимает Оргкомитет муниципального этапа олимпиады. Разбор 

олимпиадных заданий проводится только после завершения проверки 

ответов участников на все задания Олимпиады и до проведения апелляций. 

Разбор олимпиадных заданий проводится в очной форме. Тексты заданий с 

правильными ответами могут быть также размещены в сети Интернет на 

ресурсе, доступ к которому обеспечен всем участникам Олимпиады. 

Размещение олимпиадных заданий и ответов на них в сети Интернет 

проводится только после завершения проверки ответов участников на все 

задания Олимпиады, но до проведения апелляций. 

    5.3. Если разбор олимпиадных заданий проводится в очной форме, на 

нём имеют право присутствовать все участники Олимпиады. В ходе разбора 

олимпиадных заданий представители Жюри приводят правильные ответы на 

задания и подробно объясняют критерии оценивания выполнения 

олимпиадных заданий. Представители Жюри информируют участников о 

лучших ответах, анализируют типичные ошибки, допущенные участниками 

Олимпиады.  

    5.4. Помещение и необходимое для проведения разбора олимпиадных 

заданий оборудование предоставляет Оргкомитет муниципального этапа 

Олимпиады. При необходимости обеспечивается возможность присутствия 

на разборе школьников с ОВЗ. 

    5.5. Оповещение участников о форме проведения, времени, месте 

разбора заданий и времени и месте показа работ обеспечивает 

муниципального этапа Олимпиады. 
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   5.6. На показе работы присутствует только участник Олимпиады. 

Родители участников Олимпиады и сопровождающие участников 

Олимпиады педагоги на показ работ не допускаются, кроме случаев, когда 

сопровождение участника необходимо по причине наличия ОВЗ. 

    5.7. Для показа работ необходима аудитория (аудитории), в которой 

должны стоять столы для членов Жюри и столы для участников Олимпиады. 

Каждый участник Олимпиады, пришедший на показ работ, имеет право 

просматривать свои ответы на олимпиадные задания в течение времени, 

согласованного Оргкомитетом с Жюри. Просмотр проводится под 

наблюдением дежурных или членов Жюри, которые не должны 

комментировать и разъяснять участникам критерии оценки ответа. Участник 

Олимпиады не имеет право делать в своих ответах пометки и записи. Любые 

пометки и записи, сделанные участником Олимпиады во время показа работ, 

являются поводом для аннулирования результатов данного участника 

Олимпиады. После просмотра своей работы участник Олимпиады 

возвращает её дежурному или члену Жюри в аудитории. 

    5.8. Работы участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение 

одного года со времени ее проведения. 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОВЕРКИ ЖЮРИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

    6.1. Апелляция проводится после показа работ в случаях несогласия 

участника муниципального этапа Олимпиады с результатами оценивания 

выполнения им заданий. Методика проведения мероприятия, методика 

проверки и оценивания вопросу апелляции не подлежат. 

   6.2. Апелляции участников муниципального этапа Олимпиады 

рассматриваются членами Жюри, входящими в апелляционную комиссию. 

Апелляционная комиссия избирается из состава Жюри. Работой 

апелляционной комиссии руководит ее председатель. 

   6.3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Участнику муниципального этапа 

Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться 

в том, что его ответы на олимпиадные задания проверены и правильно 

оценены в соответствии с критериями, озвученными во время разбора 

олимпиадных заданий. 
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    6.4. Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена не 

позднее чем через 3 часа с момента подачи соответствующего заявления. 

    6.5. 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 в установленной форме. 

    6.6. При рассмотрении апелляции присутствует только участник 

Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 

удостоверяющий личность (кроме случаев, когда сопровождение участника 

необходимо по причине наличия ОВЗ). 

   6.7. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

    6.8. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

    6.9. Решения по апелляции принимаются членами Жюри простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов председатель Жюри 

имеет право решающего голоса. 

    6.10. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

    6.11. По результатам каждого апелляционного заявления оформляется 

соответствующий протокол, который подписывается членами Жюри, 

входящими в состав апелляционной комиссии. 

    6.12. Протоколы проведения апелляции передаются председателю 

Жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную 

документацию. 

    6.13. Документами по проведению апелляции являются: 

 письменные заявления об апелляции участников Олимпиады 

(Приложение 2); 

 журнал (листы) регистрации апелляций; 
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 протоколы проведения апелляции (Приложение 3), материалы аудио- и 

видеофиксации работы апелляционной комиссии хранятся 

Оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады вместе с работами 

участников в течение одного года. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

    7.1. Оргкомитет и Жюри знакомят участников муниципального этапа 

Олимпиады с предварительными результатами проверки и оценки их работ в 

следующем порядке: 

 предварительные результаты оценки выполнения олимпиадных заданий 

демонстрируются участникам после проведения разбора заданий; 

 предварительные результаты выполнения заданий по каждой части 

(теоретическая и тестовая) вывешиваются для всеобщего обозрения в виде 

рейтинговых таблиц по двум возрастным группам; 

 в рейтинговых таблицах с предварительными результатами для каждого 

участника Олимпиады выделяются оценки за каждую часть, а также общая 

суммарная оценка участника Олимпиады. 

    7.2. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются после проведения 

апелляции с учетом ее результатов. 

    7.3. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

определяются на основании рейтинга и в соответствии с квотой, 

установленной организатором муниципального этапа на основании Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников. 

    7.4. Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального 

этапа Олимпиады, является протокол Жюри муниципального  этапа, 

подписанный его председателем, а также  всеми членами Жюри (Приложение 

4). 

    Окончательные результаты проверки ответов всех участников 

Олимпиады фиксируются в итоговой Ведомости оценивания работ 

участников Олимпиады (Приложение 5), представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Имена участников Олимпиады с одинаковыми 

баллами располагаются в рейтинге в алфавитном порядке. 
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    Итоговый рейтинг для участников муниципального этапа Олимпиады, 

обучающихся составляется раздельно по классам.    

 7.5. Председатель Жюри передает протокол по определению 

победителей и призёров в Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады для 

подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады. 

Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

Оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады поощрительными 

грамотами. 

    7.6. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается 

опубликование (вывешивание на стенде для всеобщего обозрения, 

размещение на соответствующих ресурсах в сети Интернет) итоговых таблиц 

результатов выполнения олимпиадных заданий для всех возрастных групп, 

заверенных подписями председателя и членов Жюри. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

географии от учащегося ____ класса 

_____________________________________________________________________________

____________________________________(полное название образовательного учреждения) 

_________________________________________(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на ____ туре, так как я не согласен с 

выставленными мне баллами. Ниже указывается олимпиадное задание и приводится 

обоснование моей позиции: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата ___________________Подпись ______________________/ __________________ 
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Приложение 2 

Протокол № ______ заседания апелляционной комиссии по итогам проведения 

апелляции участника муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Учащегося _______ класса ___________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения)  

Место проведения _________________________________________________ 

(субъект федерации, город) 

Дата и время ________________________________________________ 

Присутствуют: 

 члены апелляционной комиссии:  

(указываются Ф.И.О. - полностью). 

члены Жюри:  

(указываются Ф.И.О. - полностью). 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

 

 

 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________; 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _________________ 

(подпись заявителя) 

Председатель апелляционной комиссии _______________________________ 

Секретарь апелляционной комиссии __________________________________ 

Члены апелляционной комиссии ______________________________________ 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ № _______заседания Жюри по подведению итогов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии от «____» 

_______________ 201__ г. 

На заседании присутствовали ____ членов жюри. 

Повестка: утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри 

2. Члены жюри 

3. ……… 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 

 

Решение: предложить Оргкомитету для утверждения список победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии (прилагается). 

 

Председатель Жюри 

Ф.И.О.                                                                                                                             Подпись 

_____________________________________________________________________________ 

Ответственный секретарь 

Ф.И.О.                                                                                                                             Подпись 

_____________________________________________________________________________ 

Члены Жюри 

Ф.И.О.                                                                                                                             Подпись 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О.                                                                                                                                 Подпись 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

ОТЧЕТ ЖЮРИ 

об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии в 

__________________________________________ 

(муниципалитет Иркутской области) 

   Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению 

заданий ________ .Из них учащихся 9 класса ______, 10 класса ______, 11 класса ______. 

Отдельно 9 класс; 10 класс; 11 класс. 

   Итоги выполнения заданий 1 тура: (средний балл по каждой задаче, описание типичных 

ошибок и недочетов в решении каждой задачи, пожелания для ЦМК по  

совершенствованию задач).  

   Итоги выполнения заданий практического тура: средний балл по каждой задаче, 

описание типичных ошибок и недочетов в решении каждой задачи, пожелания для ЦМК 

по совершенствованию задач).  

   По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ______ 

участников (список с изменением результатов). По итогам выполнения заданий 2 туров в 

соответствии с балльным рейтингом жюри предложило Оргкомитету признать 

победителями _____ участников и призерами _____ участников.  

Председатель Жюри 

Ф.И.О.                                                                                                                                Подпись 

_____________________________________________________________________________ 

Ответственный секретарь 

Ф.И.О.                                                                                                                                 Подпись 

_____________________________________________________________________________ 


