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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Настоящие требования к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по 

информатике составлены на основе Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

18 ноября 2013 г. № 1252, и изменений, утвержденных Приказами 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 и от 17 декабря 2015 г. № 

1488.  

 Основными целями и задачами Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике являются: выявление и развитие у учащихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, поддержка одаренных детей, в том числе содействие в их 

профессиональной ориентации и продолжении образования; пропаганда 

научных знаний.  

 Разработанные требования содержат сведения о порядке проведения 

соревновательных туров (с указанием времени их начала), о структуре 

олимпиадных заданий, о необходимом материально техническом 

обеспечении, о критериях и методике оценивания олимпиадных заданий, 

также содержат описание процедур анализа олимпиадных заданий и их 

решений, показа работ, рассмотрения апелляций по результатам проверки 

жюри олимпиадных заданий, подведения итогов Олимпиады. 

2. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА 

 Организатором муниципального этапа Олимпиады является орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Организатор муниципального этапа Олимпиады: 

 формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады по 

предметам и утверждает его состав; 
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 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, 

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; 
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 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 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. 
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Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется 

из сотрудников органов управления образованием, педагогических 

работников. 

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. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ И 

ВРЕМЯ ИХ НАЧАЛА  С УЧЕТОМ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ 

 Муниципальный этап Олимпиады проводится ежегодно с 1 ноября по 

25 декабря. Конкретные сроки проведения муниципального этапа 

Олимпиады устанавливаются органом государственной власти субъекта, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

Конкретные места проведения муниципального этапа устанавливает орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  

  Участники школьного этапа Олимпиады, выступавшие за более 

старшие классы по отношению к тем, в которых они проходят обучение, на 

муниципальном этапе также выполняют задания для более старших классов.   

   В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие участники 

школьного этапа Олимпиады 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 проводится по олимпиадным 

задачам, разработанным РПМК по информатике. Муниципальный этап 
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олимпиады проводится в форме компьютерного тура (в один тур для 7-8 

классов и в один или два тура для 9-11 классов). Длительность тура 

четыре астрономических часа. 

Время начала  соревнования в 10.00 часов местного времени. 

Комплекты задач для 7–8 и 9–11 классов должны быть разными. 

Количество задач в каждом комплекте должно быть не менее трех, и 

это количество определяется РПМК  по информатике с учетом отведенного 

на тур времени. 

В состав методических материалов, передаваемых РПМК по 

информатике в оргкомитет муниципального этапа, входят: 

 тексты олимпиадных задач; 

 методика проверки решений задач, включая при необходимости 

комплекты тестов в электронном виде; 

 описание системы оценивания решений задач; 

 методические рекомендации по разбору предложенных 

олимпиадных задач. 

 справка о проведении рецензирования заданий с заключением их 

соответствия рекомендациям к заданиям по возрастным группам. 

Если при проведении муниципального этапа олимпиады 

предусматривается использование специализированной программной 

системы проведения соревнований, то РПМК по информатике предоставляет 

также дополнительные материалы, позволяющие для каждой задачи 

определять правильность полученного решения в автоматическом режиме. 

Все вопросы, связанные с установкой и использованием специализированной 

программной системы проведения соревнований в образовательной 

организации, должны решаться оргкомитетами муниципального этапа 

Олимпиады до начала соревнований при поддержке со стороны 

муниципальной или РПМК по информатике. 



8 
 

Методические материалы передаются в оргкомитеты муниципального 

этапа в соответствии с порядком доставки комплектов олимпиадных заданий 

и системы их оценивания, установленным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования.  Ответственность за неразглашение этих 

методических материалов до начала соревнований лежит на оргкомитете и 

жюри муниципального этапа Олимпиады. 

 Организаторы и жюри муниципального этапа олимпиады до начала 

соревнований должны обеспечить знакомство всех участников Олимпиады  с 

компьютерной техникой и программным обеспечением, которое будет 

использоваться ими во время туров.  

    Порядок проведения муниципального этапа 

    При проведении муниципального этапа олимпиады по информатике 

организационный комитет муниципального этапа должен обеспечить 

соблюдение следующего порядка его проведения. 

 1. Все участники муниципального этапа до его начала должны быть 

своевременно информированы о месте и сроках его проведения, а также об 

условиях участия в этом этапе, установленными настоящими требованиями. 

 2. В местах проведения муниципального этапа олимпиады вправе 

присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов и 

жюри муниципального этапа олимпиады, должностные лица Министерства 

образования Иркутской области, а также граждане, аккредитованные в 

качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

Министерством образования Иркутской области. 

 3. В местах проведения муниципального этапа должна быть 

предусмотрена система допуска участников на состязание; 
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 4. В местах проведения муниципального этапа должно быть обеспечено 

дежурство медицинского работника. На посту дежурного медицинского 

работника должен быть предусмотрен дополнительный запас питьевой воды.  

 5. Для обеспечения работоспособности во время туров компьютерной 

техники и программного обеспечения оргкомитетом муниципального этапа 

должна быть сформирована техническая группа. В случае возникновения во 

время тура не по вине участника сбоев в работе компьютера или 

используемого программного обеспечения время, затраченное на 

восстановление работоспособности компьютера, может быть 

компенсировано по решению жюри.  

 6.  Перед началом первого тура все участники должны пройти 

регистрацию и для каждого участника должны быть выделены логин и 

пароль, которые будут использоваться при входе в информационную систему 

проведения соревнований с автоматической проверкой их решений 

олимпиадных задач. 

 7. До начала соревнований жюри муниципального этапа должно 

подготовить Памятку участника, содержащую следующие разделы:  

 правила поведения участников во время тура, описание конфигурации 

компьютеров, перечень инсталлированного на них программного 

обеспечения и названия соответствующих каталогов,  

 порядок проверки решений задач с указанием используемых жюри 

командных строк для компиляции программ-решений,  

 инструкцию по работе с информационной системой проведения 

соревнований, обеспечивающей автоматическую проверку решений 

олимпиадных задач. 

 8. Перед началом каждого тура все компьютеры участников должны 

находиться во включенном состоянии. На каждом рабочем месте участника 

под клавиатурой должны размещаться тексты условий задач и лист с 
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логином и паролем для входа в информационную систему проведения 

соревнований. В распоряжение участников также должна предоставляться 

памятка участника, подготовленная жюри муниципального этапа. 

Тиражирование всех необходимых для проведения тура печатных 

материалов осуществляют представители оргкомитета муниципального этапа 

до начала тура при соблюдении всех правил неразглашения 

конфиденциальной информации. 

 9. Во время проведения каждого тура все участники должны соблюдать 

правила поведения, приведенные в Приложении 1. 

 10. Материалы с текстами задач, которые участники получили во время 

тура, изымаются у них после окончания тура. 

 11. Для участников, закончивших выполнение олимпиадных заданий и 

покидающих зал соревнований до истечения назначенного времени 

окончания тура, оргкомитет муниципального этапа, в случае необходимости, 

должен предоставить помещение для ожидания окончания тура, чтобы 

обеспечить нераспространение олимпиадных заданий.  

 12. Проверка и оценивание всех представленных участниками на 

проверку решений олимпиадных задач осуществляется во время тура. Итоги 

проверки по запросу доводятся до участников Олимпиады по мере окончания 

проверки. В условии каждой задаче указано, какая информация о результатах 

проверки должна доводиться до участников во время тура. 

 13. Во время тура на проверку от участника может быть принято не 

более 40 решений каждой задачи. Решения, которые приводят к ошибке 

компиляции или неверно работают на тестах из условия, не входят в это 

число. 

 14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники муниципального этапа Олимпиады после окончания второго тура 
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вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады. Перед 

подачей апелляции жюри проводит показ работ, чтобы каждый участник 

смог убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

 15. Обязательным мероприятием муниципального этапа Олимпиады по 

информатике является проведение со всеми желающими разбора задач и 

анализ олимпиадных заданий, предложенных на турах, и их решений. Анализ 

олимпиадных заданий и их решений должен предшествовать процессу 

подачи и рассмотрения апелляций. При подготовке к анализу олимпиадных 

заданий и их решений жюри муниципального этапа Олимпиады может 

использовать краткие методические указания по решению предложенных на 

турах заданий вместе с эталонными решениями для основной группы языков 

и сред программирования, которые подготовлены РПМК по информатике.

 16. Окончательные итоги муниципального этапа подводятся жюри 

муниципального этапа после рассмотрения всех апелляций. В случае 

нарушения участником муниципального этапа Олимпиады Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников и (или) настоящих 

требований представитель организатора муниципального этапа Олимпиады 

вправе удалить такого участника из зала соревнований, составив акт об его 

удалении, и обеспечить нераспространение им олимпиадных заданий до 

соответствующих сроков. Участники Олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия во всероссийской олимпиаде 

школьников по информатике в текущем году. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 Для каждого участника олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное компьютерное рабочее место, оборудованное в соответствии с 
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требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по 

информатике. Все рабочие места участников Олимпиады должны 

обеспечивать участникам олимпиады равные условия и соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

 За организацию рабочих мест участников муниципального этапа, 

включая оснащение компьютерной техникой и установку необходимого 

программного обеспечения, несет ответственность организатор этого этапа 

Олимпиады. Требования к организации рабочего места участников 

муниципального этапа определяет региональная предметно-методическая 

комиссия по информатике с учетом настоящих рекомендаций. 

 В общем случае рабочее место каждого участника муниципального 

этапа олимпиады должно быть оснащено персональным компьютером без 

подключения его к сети Интернет. Минимальные характеристики 

персонального компьютера должны быть не хуже следующих: процессор с 

частотой 1,3 ГГц или выше, объем оперативной памяти не менее 1 Гбайт, 

объем жесткого диска не менее 40 Гбайт. Для обеспечения равных условий 

для всех участников используемые во время соревнований компьютеры 

должны иметь одинаковые или близкие технические характеристики.  

 Все компьютеры участников муниципального этапа и компьютеры, 

которые будут использоваться жюри при проверке решений задач, должны 

быть объединены в локальную компьютерную сеть. Выход в Интернет для 

участников Олимпиады во время компьютерных туров должен быть 

заблокирован. 

 В случае использования во время проведения тура интернет-системы 

автоматической проверки решений участников возможен выход в Интернет, 

но  должен обеспечиваться по уникальному логину и паролю только с 
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компьютера участника, зафиксированного за ним под его 

идентификационным номером. 

 В случае использования интернет-системы состязаний организаторы 

муниципального этапа должны обеспечить защиту сервера от 

несанкционированного доступа по согласованию с оргкомитетом 

Олимпиады. 

 При формировании состава программного обеспечения для 

муниципального этапа необходимо учитывать программное обеспечение, 

которое будет использоваться организаторами регионального этапов 

олимпиады. О составе языков и сред программирования для муниципального 

этапа олимпиады все участники этого этапа должны быть оповещены 

заранее. Не допустимо, когда эту информацию участники олимпиады узнают 

непосредственно перед туром или на пробном туре. 

 Центральная предметно-методическая комиссия по информатике 

рекомендует формировать состав языков и сред программирования, 

состоящий из двух групп: основной (обязательной для предоставления 

участникам муниципального этапа олимпиады) и дополнительной.  

 Если в состав дополнительной группы РПМК включены языки и среды 

программирования, не гарантирующие возможность получения полного 

решения олимпиадных задач муниципального этапа, то организаторы 

муниципального этапа обязаны заранее информировать об этом всех 

участников. Результат, не являющийся полным решением задачи из-за 

выбора участником языка или системы программирования дополнительной 

группы, не может быть основанием для подачи апелляции. 

 Формировать дополнительную группу можно только при согласовании 

с организаторами муниципального этапа и с учетом обеспечения 

образовательного учреждения, в котором будет проводиться муниципального 

этап, соответствующим программным обеспечением. 
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 Для проведения муниципального этапа РПМК по информатике и 

организаторы этого этапа должны обеспечить установку на компьютере 

каждого участника программного обеспечения как основной, так и 

дополнительной группы. При использовании во время муниципального этапа 

программных систем проведения соревнований с возможностью 

автоматической проверки решений задач, включая интернет-системы, 

допускается установка на рабочих местах участников дополнительного 

программного обеспечения, необходимого для функционирования таких 

систем. В частности, это могут быть: клиентская часть программной системы 

проведения соревнований, браузер, Far manager, программа для чтения pdf-

файлов и т.п. 

 Следует отметить, что на все программное обеспечение, используемое 

при проведении муниципального этапа, организаторы этого этапа должны 

иметь необходимые лицензии. Большинство рекомендуемых программных 

систем являются свободно распространяемыми и их можно загрузить с 

соответствующих сайтов. 

 РПМК обеспечивает жюри муниципального этапа всеми 

необходимыми материалами для проверки и оценивания решений всех задач. 

Для проверки решений, полученных участниками с использованием 

программного обеспечения, входящего в состав основной группы языков и 

сред программирования, РПМК по информатике предоставляет также все 

необходимые программные компоненты, обеспечивающие проверку решений 

задач в автоматическом режиме, в том числе предоставляет эталонные 

решения. Ответственность за проверку в автоматическом режиме решений 

участников, реализованных с использованием языков и сред 

программирования дополнительной группы, полностью лежит на 

организаторах и жюри муниципального этапа, если иное не оговорено в 

материалах РПМК по информатике. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 При проведении муниципального этапа в распоряжение каждого 

участника Олимпиады предоставляется рабочее место, оснащенное 

компьютером с установленным на нем программным обеспечением, 

разрешенным к использованию во время тура. Проносить в зал соревнований 

какое-либо другое компьютерное оборудование, включая клавиатуру, 

категорически запрещается. 

 Каждый участник муниципального этапа во время тура получает 

доступ только к текстам олимпиадных задач и памятке участника, и если 

используется информационная система соревнований с автоматической 

проверкой решений задач, то каждому участников предоставляется также 

логин и пароль для входа в систему. 

 Участники во время туров могут использовать тетрадь/листы в клетку, 

шариковую ручку. С собой в аудиторию участник не должен проносить свои 

вещи, кроме документа, удостоверяющего личность. В случае показаний к 

применению лекарств, дежурный медицинский работник в месте состязаний 

должен быть предупрежден об этом и обеспечить в нужное время прием 

лекарств, принесенных с собой участником. 

 Во время тура участникам олимпиады запрещается пользоваться 

любыми видами коммуникаций (Интернетом, мобильной связью, локальной 

Wi-Fi сетью), любыми электронными устройствами, в том числе мобильными 

компьютерами, калькуляторами, электронными записными книжками, 

устройствами «электронная книга», планшетами, пейджерами, мобильными 

телефонами, коммуникаторами, плеерами, часами с встроенной памятью и 

средствами связи и т.п., электронными носителями информации (дискетами, 
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компакт-дисками, модулями флэш-памяти любой модификации, стик-

картами памяти, и т.п.), а также учебной литературой и заготовленными 

личными записями. 

 Допускается выход в Интернет с компьютера участника только в 

случае организационно-технической модели проведения компьютерного 

тура, основанной на использовании закрытой от несанкционированного 

доступа интернет-системы проведения соревнования с автоматической 

проверкой решений участников. Доступ к такой системе должен быть 

обеспечен по уникальному логину и паролю только с компьютера участника 

и только в аудитории состязания, при этом доступ к любым другим сайтам, 

кроме сайта проведения соревнований, должен быть заблокирован.  

 Во время тура участникам категорически запрещается использование 

логинов и паролей других участников муниципального этапа для входа в 

информационную систему проведения соревнований, обеспечивающую 

проверку решений участников в автоматическом режиме. Попытки взлома 

системы являются грубым нарушением порядка участия в Олимпиаде. 

6. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

Методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 Методику проверки и систему оценивания решений задач 

муниципального этапа олимпиады предоставляют организаторам и жюри 

этого этапа РПМК. В случае автоматизированной проверки решений задач 

все необходимые для этого материалы должны поступить в распоряжение 

жюри как минимум за 5 рабочих дней до начала олимпиады, чтобы члены 

жюри смогли настроить и проверить работоспособность соответствующего 

программного обеспечения. 

 Методика проверки решений задач 
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 Методика проверки решений каждой олимпиадной задачи зависит от 

типа этой задачи. Если решением задачи является программа, то оценка 

правильности ее решения осуществляется путем исполнения программы с 

входными данными, соответствующими каждому тесту из представленного 

региональной предметно-методической комиссией комплекта тестов с 

последующим анализом получаемых в результате этого выходных файлов. 

Если решением задачи является набор выходных файлов для заданного в 

условии  задачи набора входных файлов, то оцениваются только 

представленные на проверку выходные файлы. Если для обучающихся 7 – 8 

классов предлагаются иные типы задач и формы представления их решений, 

то методика их проверки и оценивания должна обеспечивать максимальную 

объективность оценки их решений. 

  

 Система оценивания решений задач 

 Система оценивания решений каждой олимпиадной задачи 

муниципального этапа олимпиады должна предоставляться жюри РПМК. 

Система оценивания той или иной задачи в значительной степени 

определяется ее типом и установленной формой представления результатов 

ее решения. 

 Итоговые результаты проверки решений всех задач заносятся в 

соответствующую тому или иному классу обучения участников итоговую 

таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке и 

разделяют общее место. 

 Технология проверки решений задач 
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 Существуют различные способы проверки решений участников. Если 

по условию задачи ее решением должна быть программа, то самый простой 

способ, но в то же время самый трудоемкий, заключается в 

последовательном запуске проверяемой программы на каждом тесте из 

заданного комплекта тестов для этой задачи. Для этого способа вполне 

достаточно иметь для каждого теста файл с входными данными и файл с 

соответствующими выходными данными. Если учесть, что для каждой 

задачи эти файлы предоставляются РПМК по информатике, то жюри при 

наличии достаточного количества членов вполне могут справиться с задачей 

проверки решений участников таким «ручным» способом. 

 Если по условию задачи ее решением является набор выходных 

файлов, то проверка сданного участником на проверку файла осуществляться 

путем его сравнения с правильным выходным файлом. 

 Конечно, описанный способ достаточно трудоемкий, но тот факт, что 

решения участников сначала проверяются на одном или двух тестах из 

условия задачи, и только в случае успешного прохождения этих тестов 

решение далее проверяется на всех тестах из заданного набора, в 

определенной степени уменьшает объем необходимой работы. Более 

продуктивным выходом из создавшегося положения является автоматизация 

процесса проверки решений участников. Как минимум, это можно сделать с 

помощью командных файлов, которые следует подготовить региональным 

предметно-методическим комиссиям и включить в состав комплекта 

материалов для проверки решений участников членами жюри. 

 Если в процессе подготовки и использования во время соревнований 

системы автоматической проверки решений задач у членов жюри возникают 

вопросы к комплектам тестов и проверяющим программам, то они должны 

быть сразу адресованы членам РПМК любым доступным способом. Эта 
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комиссия должна в кратчайшие сроки рассмотреть поступившие в ее 

адрес вопросы и дать окончательное решение по ним. Не допускается 

внесение каких-либо изменений в систему  оценивания со стороны жюри 

без согласования с РПМК по информатике.  

7. ПОРЯДОК ПОКАЗА РАБОТ, РАЗБОРА ЗАДАНИЙ  

   Каждый муниципального этапа Олимпиады вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. С 

этой целью жюри муниципального этапа осуществляет показ участникам 

выполненных олимпиадных заданий и результаты проверки их решений. 

    Персональные результаты проверки решений заданий каждого тура 

предоставляются каждому участнику сразу после завершения проверки 

решений всех участников, осуществляемой после окончания 

соответствующего тура. При объявлении персональных результатов туров 

все участники должны иметь доступ к собственным решениям и тестовым 

данным для анализа полученных оценок и возможных ошибок. 

    Анализ олимпиадных заданий и их решений является неотъемлемой 

частью проведения муниципального этапа. Основная цель этой процедуры – 

знакомство участников с основными идеями решений олимпиадных заданий, 

с типичными ошибками, допущенными участниками олимпиады при 

выполнении заданий, а также с критериями оценивания. 

    В процессе проведения анализа олимпиадных заданий и их решений 

участники муниципального этапа Олимпиады должны получить всю 

необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности 

сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к 

жюри по поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех 

участников. 
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    Анализ олимпиадных заданий и их решений проводится в 

установленной членами муниципального жюри форме после завершения 

проверки решений заданий второго тура и ознакомления каждого участника с 

результатами их проверки. 

    При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут 

присутствовать все желающие. В ходе его проведения представители жюри 

муниципального этапа дают краткую характеристику каждой олимпиадной 

задаче, рассматривают основные идеи и возможные варианты их решения, 

подробно объясняют критерии оценивания и дают общую оценку по итогам 

выполнения заданий обоих туров. Здесь также представляются наиболее 

удачные варианты решений олимпиадных задач, полученные участниками 

муниципального этапа по информатике, и анализируются типичные 

допущенные ошибки. 

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

    В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады. Порядок рассмотрения апелляций доводится до сведения всех 

участников и сопровождающих их лиц перед началом проведения 

муниципального этапа. 

    Основанием для проведения апелляции является письменное заявление 

участника на имя председателя жюри, написанное по установленной форме. 

Заявления на апелляцию принимаются в течение одного астрономического 

часа после окончания процедуры анализа олимпиадных заданий и их 

решений. Апелляция участника рассматривается до объявления жюри 

окончательных итогов муниципального этапа. 
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    Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

муниципального этапа Олимпиады при наличии у него документа, 

удостоверяющего личность. 

    Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке с использованием средств видеофиксации. Участнику 

муниципального этапа, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

    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. 

    Решение по каждой апелляции оформляется протоколом 

установленного вида, который подписывается членами жюри, 

принимавшими участие в рассмотрении апелляции. На основании 

протоколов рассмотрения апелляций вносятся соответствующие изменения в 

итоговые документы. 

    Документами, подтверждающими факт рассмотрения апелляции, 

являются: 
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 письменное заявление об апелляции участника регионального этапа; 

 протокол рассмотрения апелляций, который хранятся у организаторов 

муниципального этапа в течение 5 лет. 

    Окончательные итоги муниципального этапа утверждаются жюри с 

учетом результатов рассмотрения апелляций и доводятся до сведения всех 

участников олимпиады. 

9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

    Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады по 

информатике определяются отдельно по классам. Для этого жюри использует 

итоговые таблицы, сформированные по классам в отдельности по 

результатам оценивания решений всех задач, представленных каждым 

участником на проверку. 

    Окончательные итоги Олимпиады по информатике подводятся на 

последнем заседании муниципального жюри после завершения процесса 

рассмотрения всех поданных участниками апелляций. На основании 

полученных после рассмотрения всех апелляций итоговых таблиц 

муниципальное жюри принимает решение о победителях и призерах 

муниципального этапа олимпиады по  классам. 

    Квота на общее количество победителей и призеров муниципального 

этапа по информатике определяется организатором муниципального этапа. 

Для определения количества победителей и призеров по каждому классу 

квота на общее количество победителей и призеров муниципального этапа 

распределяется жюри муниципального этапа между классами 

пропорционально количеству участников из каждого класса. Жюри имеет 

право корректировать количество победителей и призеров муниципального 

этапа по каждому классу с учетом набранных участниками из различных 

классов баллов. 
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    Списки победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждаются организатором муниципального этапа Олимпиады. 

Победители и призеры муниципального этапа награждаются 

поощрительными грамотами. Списки победителей и призеров по каждому 

классу и список всех участников муниципального этапа Олимпиады по 

информатике с указанием набранных баллов заверяются организатором 

муниципального этапа и направляются в Министерство образования 

Иркутской области.  

  



24 
 

Приложение 1 

Правила поведения участников по время проведения туров 

   При проведении муниципального этапа Олимпиады по информатике 

организационный комитет и жюри этого этапа должны обеспечить во время 

туров соблюдение участниками следующих правил. 

1. Каждый участник муниципального этапа олимпиады размещается за 

выделенным ему рабочим местом в соответствии с планом размещения 

участников, установленным жюри. 

2. Перед началом тура все компьютеры участников находятся во 

включенном состоянии. Участникам строго запрещено трогать 

компьютер, клавиатуру и условия задач до начала тура. О начале тура 

объявляется по линии громкой связи или дежурными преподавателями. 

3. Категорически запрещается во время тура пользоваться личными 

компьютерами, калькуляторами, электронными записными книжками и 

часами, средствами связи (пейджерами, мобильными телефонами и т. п.), 

электронными носителями информации (дискетами, CD и DVD, модулями 

флэш-памяти и т.п.), а также ресурсами сети Интернет, учебной 

литературой и заготовленными личными записями. 

4. Категорически запрещается перед началом и во время туров передавать 

свои логин и пароль другим участникам, а также пытаться получить 

доступ к информации на компьютерах других участников 

муниципального этапа. 

5. В течение установленного жюри муниципального этапа периода 

времени с момента начала тура каждый участник имеет право задавать 

вопросы членам жюри по условиям задач. Вопросы должны задаваться в 

письменном виде на подготовленном жюри бланке и формулироваться 

так, чтобы ответ мог быть дан в форме «да» или «нет». Ответы жюри на 
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вопросы участников могут быть следующими: «да», «нет», «без 

комментариев». Возможно также использование электронной формы 

задания вопросов и получения ответов от членов жюри, если программная 

система проведения соревнований такую функцию поддерживает. 

6. Участники муниципального этапа во время тура не вправе общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Выход из зала 

соревнований и вход в него во время тура возможен только в 

сопровождении дежурного преподавателя с фиксацией факта выхода в 

журнале на входе в зал соревнований. Любые вопросы участник может 

задать, подняв руку и дождавшись дежурного преподавателя. 

7. Во время тура участники олимпиады имеют право общаться только с 

представителями жюри муниципального этапа, технического комитета, а 

также с дежурными преподавателями, находящимися в месте размещения 

участников. 

8. Участники муниципального этапа должны следовать указаниям 

представителей организатора олимпиады. 

9. В случае возникновения во время тура сбоев в работе компьютера или 

используемого программного обеспечения время, затраченное на 

восстановление работоспособности компьютера, может быть 

компенсировано по решению жюри, если сбой произошел не по вине 

участника. 

10. Ответственность за сохранность своих данных во время тура каждый 

участник несет самостоятельно. Чтобы минимизировать возможные 

потери данных на компьютере, участники должны своевременно 

сохранять свои файлы и данные на компьютере. 

11. По истечении времени тура всем участникам запрещается выполнять 

любые действия на компьютере. 
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Приложение 2 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по  

информатике 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 3 

Протокол № ______ заседания апелляционной комиссии по итогам проведения 

апелляции участника муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(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 4 

ПРОТОКОЛ № _______заседания Жюри по подведению итогов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике 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 5 

ОТЧЕТ ЖЮРИ 

об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике 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 

_____________________________________________________________________ 

 

Приложение 5 
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