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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие требования к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по математике 

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.  

1.2 Основными целями муниципального этапа Олимпиады являются 

формирование и закрепление интереса математически способных 

обучающихся к регулярным дополнительным занятиям математикой; 

повышение качества работы учителей математики в школах и развитие 

системы работы с одаренными детьми в регионе, отбор наиболее способных 

школьников в каждом муниципальном образовании, формирование 

регионального списка наиболее одаренных учащихся.   

1.3. Организатором муниципального этапа Олимпиады являются орган 

местного самоуправления, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования; 

1.4. В проведении муниципального этапа Олимпиады участвуют 

Организационный комитет муниципального этапа Олимпиады (далее – 

Оргкомитет) и Жюри муниципального этапа Олимпиады (далее – Жюри). 

 

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 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 Олимпиады, 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. 

Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания строго в 

соответствии с утверждёнными предметно-методической комиссией по 

математике 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 математике 

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 муниципального этапа Олимпиады); 

 представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 
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 составляет и представляет организатору муниципального этапа 

Олимпиады по математике аналитический отчёт о результатах выполнения 

олимпиадных заданий. 

Состав Жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из числа 

педагогических, научных и научно-педагогических работников руководящих 

работников образовательных организаций,  а также студентов и аспирантов, 

успешно выступавших на олимпиадах высокого уровня. Работа 

преподавателя в системе дополнительного образования, в том числе с 

участниками муниципального этапа, не может быть основанием для отказа от 

его включения в состав методических комиссий и жюри 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. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ И 

ВРЕМЯ ИХ НАЧАЛА  С УЧЕТОМ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ 

 Муниципальный этап Олимпиады проводится ежегодно, не позднее 25    

декабря для учащихся параллелей 7-11 классов. 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.   



8 
 

 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. Вышесказанное означает недопустимость ограничения 

числа участников Олимпиады от одного образовательного учреждения. 

 3.1. Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации. 

 3.2. Регистрация обучающихся для участия в Олимпиаде 

осуществляется Оргкомитетом перед началом ее проведения в соответствии 

со списками обучающихся, прошедших отбор для участия в муниципальном 

этапе Олимпиады. 

  3.3. При регистрации представители Оргкомитета Олимпиады 

проверяют правомочность участия в Олимпиаде прибывших обучающихся и 

достоверность имеющейся в распоряжении Оргкомитета информации о них. 

 3.4. Общие условия проведения Олимпиады. 

 3.5.1. Время начала муниципального этапа Олимпиады: 10:00 ч. по 

местному времени.  

 Рекомендуемая продолжительность Олимпиады для учащихся 7-11 

классов – 4 часа. 

 3.5.2. До начала выполнения заданий Олимпиады проводится общее 

собрание и инструктаж всех участников Олимпиады, в ходе которого до 

участников доводятся основные положения настоящих Требований 

(продолжительность Олимпиады, порядок подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, случаи удаления с Олимпиады, а также время, 

место ознакомления с результатами Олимпиады), разъясняются общие 

правила выполнения заданий и оформления работ. 
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 3.5.3. Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт 

или другое удостоверение личности. 

 3.5.4. Каждый участник должен сидеть в аудитории за отдельным 

столом. В аудиториях, в которых проходит Олимпиада, дежурят 

представители Оргкомитета и Жюри. 

 3.5.5.  Для участников с ОВЗ время туров не изменяется. Участники 

с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного аппарата выполняют задания в 

аудитории, которая расположена на первом этаже и оборудована 

специализированными рабочими местами с учетом особенностей участников. 

 3.5.6 Участникам Олимпиады во время проведения туров 

категорически запрещено иметь при себе любые электронные 

вычислительные устройства или средства связи (в том числе и в 

выключенном виде), учебники, справочные пособия, о чем заранее должны 

быть оповещены все участники Олимпиады. Оргкомитет обеспечивает прием 

на хранение до окончания каждого из туров Олимпиады мобильных 

телефонов и других средств связи. В случае обнаружения у участника во 

время туров Олимпиады запрещенных предметов он автоматически 

дисквалифицируется, составляется акт, работа участника не проверяется, а в 

протоколе Олимпиады ставится пометка о дисквалификации. 

 3.5.7. По окончании каждого тура работы шифруются (кодируются). 

Шифровку осуществляют члены Оргкомитета Олимпиады. 

 3.5.8. Проверка работ осуществляется Жюри Олимпиады на основе 

методических разработок и по системе оценивания, подготовленных  

предметно-методической комиссией по математике. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И 

ЭЛЕКТРОННО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 Участникам Олимпиады во время проведения туров категорически 

запрещено иметь при себе любые электронные вычислительные устройства 
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или средства связи (в том числе и в выключенном виде), учебники, 

справочные пособия.  

 Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий 

Олимпиады любых справочных материалов или технических средств 

является достаточным основанием для  применения Жюри в отношении 

учащегося меры ответственности в виде снятия с оценивания его работы и 

отстранения учащегося от выполнения заданий Олимпиады. 

5. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ 

ЗАДАНИЙ 

 5.1. Решение каждого задания Олимпиады оценивается Жюри в 

соответствии с критериями и методикой оценки, разработанной  РПМК. 

Жюри не рассматривает записи решений, приведенные в черновиках. 

 5.2 Для повышения качества проверки обязательным является 

требование двух независимых проверок каждого решения. 

 5.3 Наилучшим образом зарекомендовала себя на математических 

Олимпиадах 7-балльная шкала, действующая на всех математических 

соревнованиях от начального уровня до Международной математической 

Олимпиады. Каждая задача оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Итог 

подводится по сумме баллов, набранных Участником.  

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7  Полное верное решение. 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на 

решение. 

5-6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в 

обоснованиях, но 

в целом верно и может стать полностью правильным после 
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небольших 

исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) 

существенных случаев. 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии 

решения (или при 

ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 

Проверка работ осуществляется в соответствии со следующими 

правилами: 

 Любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо 

снятие баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение 

школьника отличается от приведенного в методических разработках или от 

других решений, известных жюри; при проверке работы важно вникнуть в 

логику рассуждений участника, оценивается степень ее правильности и 

полноты; 

 Олимпиадная работа не является контрольной работой участника, 

поэтому любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее 

написанного текста, не являются основанием для снятия баллов; недопустимо 

снятие баллов в работе за неаккуратность записи решений при ее выполнении; 

 Баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись 

в работе большого по объему текста, не содержащего продвижений в решении 

задачи; 

 Победителями Олимпиады в одной параллели могут стать несколько 

участников, набравшие наибольшее количество баллов, поэтому не следует в 

обязательном порядке «разводить по местам» лучших участников олимпиады. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 6.1 Тиражирование заданий осуществляется с учетом следующих 

параметров: листы бумаги формата А5 или А4, черно-белая печать (в каждый 

из двух дней олимпиады каждый участник получает по одному листу с 

условиями задач).  

 6.2 Задания должны тиражироваться без уменьшения. Для участников с 

ОВЗ с нарушениями зрения задания должны тиражироваться с увеличением 

(возможна печать на листах формата А3). Листы с заданиями передаются 

председателю Жюри муниципального этапа. 

 6.3 Для выполнения заданий каждого тура каждому участнику 

требуется: тетрадь в клетку, листы бумаги формата А4 (не менее 5 листов), 

авторучка. Участники Олимпиады могут использовать свои письменные 

принадлежности, в том числе свои авторучки. Запрещено использование для 

записи решений ручек с красными или зелеными чернилами. 

7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР АНАЛИЗА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ И 

ИХ РЕШЕНИЙ, ПОКАЗА РАБОТ. 

 Основная цель процедуры разбора заданий – проинформировать 

участников Олимпиады о правильных решениях предложенных заданий, 

объяснить типичные ошибки и недочеты, сообщить участникам систему 

оценивания заданий. Решение о проведении (и форме проведения) разбора 

заданий принимается совместно Оргкомитетом и Жюри муниципального 

этапа Олимпиады. Возможно проведение разбора как в очной, так и в 

дистанционной (web или онлайн форме).  

 В ходе разбора заданий представляются правильные варианты 

выполнения олимпиадных заданий, сообщаются критерии оценивания 

каждого из заданий. В процессе проведения разбора заданий участники 
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Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по поводу 

оценивания олимпиадных работ, что должно привести к уменьшению числа 

необоснованных апелляций по результатам проверки.  

 Каждый участник имеет право ознакомиться с результатами проверки 

своей работы до подведения официальных результатов Олимпиады. 

Процедура показа работ осуществляется по окончании проверки, и может 

проводиться как в очной, так и в дистанционной форме.  

 В связи с необходимостью объективной и качественной оценки работ, а 

также предоставления участникам Олимпиады возможности ознакомления с 

результатами проверки и проведения апелляций, недопустимо определение 

победителей и призеров Олимпиады ранее дня, следующего за днем второго 

тура. Для участников Олимпиады, проживающих на значительном удалении 

от города, в котором проводятся туры, рекомендуется проведение показа 

работ и апелляций в дистанционной форме. Окончательное подведение 

итогов Олимпиады и публикация итогового протокола Олимпиады возможны 

только после проведения апелляций.  

 Показ работ и апелляции проводятся только для участников 

Олимпиады. На очный показ работ допускаются только участники 

Олимпиады (без родителей и сопровождающих). Участник имеет право 

задать члену Жюри вопросы по оценке приведенного им решения. В случае, 

если Жюри соглашается с аргументами участника по изменению оценки 

какого-либо задания в его работе, соответствующее изменение 

согласовывается с Председателем Жюри и вносится в протокол. Работы 

участников хранятся Оргкомитетом Олимпиады в течение одного года с 

момента ее окончания. 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОВЕРКИ ЖЮРИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ. 
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 Апелляция проводится после показа работ в случаях несогласия 

участника Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы.  

Заявления на апелляцию принимаются в течение одного часа после 

окончания показа работ и рассматриваются в течении 3 часов с момента 

подачи. 

 Апелляции участников Олимпиады рассматриваются членами Жюри 

(апелляционная комиссия). Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 

предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными  РПМК.  

 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. 

 

9. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

  Организатор муниципального этапа утверждает списки победителей и 

призеров, представляемых Жюри Олимпиады. В силу того, что 

математическая Олимпиада является творческим соревнованием, целью 

которого является поиск и отбор одаренных в области математики молодых 
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людей, формирование будущей интеллектуальной элиты государства, 

следует включать в число победителей и призеров Олимпиады всех 

участников Олимпиады, показавших высокие результаты. Недопустимо 

априорное (до подведения итогов Олимпиады) определение числа 

победителей и призеров.  

  Окончательные результаты проверки решений всех участников 

фиксируются в итоговой таблице, составляемой после завершения процесса 

показа работ и рассмотрения всех поданных участниками апелляций, и 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми 

баллами располагаются в алфавитном порядке  

  Итоги муниципального этапа Олимпиады по математике подводятся на 

заключительном заседании Жюри. Документом, фиксирующим итоговые 

результаты муниципального этапа Олимпиады, является Протокол Жюри 

муниципального этапа, подписанный его Председателем, а также всеми 

членами Жюри. 

Победителями муниципального этапа Олимпиады по математике в 

соответствующем субъекте Российской Федерации считаются его участники, 

набравшие максимальное количество баллов. Жюри Олимпиады может 

определить более одного победителя в классе в случаях, когда два или 

больше участников Олимпиады показали одинаковый максимальный 

результат, либо результаты нескольких участников различаются в один-два 

балла, что может быть результатом различной трактовки приведенных 

решений членами Жюри (задания по математике не являются тестовыми, и 

их решения могут представлять из себя цепочки сложных логических и 

технических рассуждений).  

Председатель Жюри передает Протокол по определению победителей и 

призеров в Оргкомитет для утверждения и подготовки приказа об итогах 

муниципального этапа Олимпиады.  
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Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются поощрительными грамотами.  
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Приложение 1 

Заявление участника олимпиады по математике на апелляцию 

Председателю жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по математике ученика ____класса 

_____________________ (полное название 

образовательного учреждения) 

_________________ (фамилия, имя, отчество) 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в на  

 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными 

мне баллами. (Участник Олимпиады далее подробно обосновывает свое 

заявление и пишет, с чем именно он не согласен.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

________________                                                                  _________________ 

Дата                                                                                           Подпись
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Приложение 2 

Протокол № ___ от____________ 

Заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

математике  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Ученика_______класса ______________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения 

__________________________________________________________________ 

(школа, муниципалитет, субъект федерации, город) 

Дата и время 

__________________________________________________________________ 

Присутствуют члены жюри (список членов жюри с указанием: а) Ф.И.О. - 

полностью, б) занимаемая должность, в) научное звание). Члены 

Оргкомитета (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 жюри _______________________________     _______________ 

                                    ФИО                                                           Подпись 
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Члены жюри _______________________________________________________ 

                                    ФИО                                                          Подпись 

Члены Оргкомитета_________________________________________________ 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания Жюри по определению победителей и призеров Олимпиады 

по __________________________ 

от «____» _______________ 201 г. 

На заседании присутствовали ____ членов Жюри. 

Повестка: Подведение итогов Олимпиады по _________________________; 

утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель Жюри _____________________ 

2. Члены Жюри ___________________________ 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 

«против»_____ 

Решение: утвердить список победителей и призеров Олимпиады по 

_________________________ (прилагается). 

Председатель Жюри 

___________________                                                                  ______________ 

Ф.И.О.                                                                                            Подпись 

Секретарь 

___________________                                                                 _______________ 

Ф.И.О.                                                                                            Подпись 

Члены Жюри 

____________________                                                              _______________ 

Ф.И.О.                                                                                            Подпись
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