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Требования
к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по АСТРОНОМИИ в 2020– 2021 учебном году 
Муниципальный этап проводится в строгом соответствии с Порядком проведения

Всероссийской  олимпиады  школьников,  утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 г., с изменениями,
утвержденными Приказами Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации
№249 от 17 марта 2015 г., №1488 от 17 декабря 2015 г. и №1435 от 17 ноября 2016 г.

Данный  материал  содержит  сведения  о  характеристике  муниципального  этапа
Всероссийской  олимпиады  школьников  по  астрономии,  структуре  и  тематике  заданий,
условиям  проведения  данного  этапа,  материально-техническому  обеспечению,  а  также
системе оценивания и процедуре определения победителей и призеров муниципального
этапа.

Данный этап проводится в один аудиторный тур в течение одного дня, общего для
всех  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования, Республики Тыва. К участию в этапе допускаются учащиеся 7-11 классов,
набравшие  необходимое  количество  баллов  на  школьном  этапе  олимпиады,  а  также
победители и призеры муниципального этапа олимпиады 2019-2020 учебного года, если
они  продолжают  обучение  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования.  В  соответствии  с  пунктом  10  Порядка  проведения  олимпиады,
категорически запрещается взимание платы за участие в олимпиаде. 

Муниципальный этап независимо проводится в возрастных параллелях: 7, 8, 9, 10 и
11 классах. В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады, участник
вправе  выполнять  задания  за  более  старший  класс.  В  этом  случае  он  должен  быть
предупрежден,  что  в  случае  квалификации  в  список  участников  последующих  этапов
Всероссийской олимпиады (регионального, заключительного) он будет выступать там в
той же старшей параллели. Участники, выступавшие на школьном этапе в более старшей
параллели  по  отношению  к  своему  классу  обучения,  продолжают  выступать  в  этой
параллели и на муниципальном этапе.

По ходу муниципального этапа участникам предлагается комплект из 6 заданий,
подготовленных отдельно для каждой из возрастных параллелей. Количество заданий в
каждой  возрастной  параллели  составляет  не  менее  4  и  не  более  6,  в  зависимости  от
возрастной параллели и длительности этапа. Рекомендуемая длительность этапа и число
заданий приведены в таблице:

Возрастная параллель 7кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.
Длительность этапа (час) 2 2 3 3 3

Количество заданий 4 4 6 6 6

Часть заданий может быть общей для нескольких возрастных параллелей, однако
конкурс и подведение итогов должны быть раздельными. 
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Решение заданий проверяется  жюри,  формируемым организатором олимпиады –
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. На
основе  протокола  заседания  жюри  формируется  список  победителей  и  призеров
муниципального  этапа.  Полный  протокол  олимпиады  с  указанием  оценок  всех
участников  (не  только победителей и  призеров!)  передаются  в  орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в
сфере образования.

На  основе  протоколов  муниципального  этапа  по  всем  муниципальным
образованиям  орган  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,
осуществляющий  государственное  управление  в  сфере  образования,  устанавливает
проходной  балл  –  минимальную  оценку  на  муниципальном  этапе,  необходимую  для
участия  в  региональном  этапе.  Данный  проходной  балл  устанавливается  отдельно  в
каждой возрастной параллели и может быть разным для разных параллелей. На основе
этих  баллов  формируется  список  участников  регионального  этапа  Всероссийской
олимпиады по астрономии 2020/2021 учебного года.

Для  проведения  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников
2020/21 учебного года необходимо учитывать Постановление Главного государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  30.06.2020г.Nо  16  «Об  утверждении
санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
(зарегистрировано 03.07.2020г. За №58824).

Материально-техническое обеспечение муниципального этапа
 олимпиады по астрономии

Муниципальный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  астрономии
проводится в один аудиторный тур каждый. Этот этап не предусматривают постановку
каких-либо практических (в том числе внеурочных, выполняемых вне школы или в темное
время  суток)  задач  по  астрономии,  и  их  проведение  не  требует  специфического
оборудования  (телескопов  и  других  астрономических  приборов).  Этап  олимпиады  по
астрономии  проводятся  в  аудиторном  формате,  и  материальные  требования  для  их
проведения не выходят за рамки организации стандартного аудиторного режима.

Для  проведения  муниципального  этапа  организатор  должен  предоставить
аудитории в достаточном количестве – каждый участник олимпиады должен выполнять
задание за отдельным столом (партой).

Процедура проведения муниципального этапа
Муниципальный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  астрономии

проводится  в  один  тур.  Участники  олимпиады  должны  быть  предупреждены  о
необходимости прибыть к месту проведения не менее чем за 15 минут до его начала. Они
приглашаются на предварительное собрание, на котором оглашаются правила проведения
олимпиады,  представляется  состав  оргкомитета  и  жюри.  После  этого  участники
олимпиады распределяются по аудиториям.

Для  проведения  этапа  олимпиады  Организационный  комитет  предоставляет
аудитории в количестве,  определяемом числом участников олимпиады. В течение всего
тура  олимпиады  в  каждой  аудитории  находится  наблюдатель,  назначаемый
Организационным комитетом. 
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По окончании организационной части участникам выдаются листы с заданиями,
соответствующими  их  возрастной  параллели,  и  листы  со  справочной  информацией,
необходимой для решения заданий. Наблюдатель отмечает время выдачи заданий. 

На  решение  заданий  муниципального  этапа  олимпиады  по  астрономии
школьникам отводится: 

7-8 классы – 2 часа;
9-11 классы – 3 часа.

Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право:
1. Пользоваться  листами  со  справочной  информацией,  выдаваемой  участникам  вместе  с

условиями заданий.
2. Пользоваться  любыми своими  канцелярскими  принадлежностями  наряду  с  выданными

оргкомитетом.
3. Пользоваться  собственным  непрограммируемым  калькулятором,  а  также  просить

наблюдателя временно предоставить ему калькулятор.
4. Обращаться  с  вопросами  по  поводу  условий  задач,  приглашая  к  себе  наблюдателя

поднятием руки.
5. Временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя свою тетрадь.

Во время работы над заданиями участнику запрещается:
1. Пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции).
2. Пользоваться  любой  другой  вычислительной  техникой,  кроме  непрограммируемого

калькулятора (карманным компьютером, планшетом и т.д.).
3. Пользоваться  какими-либо  источниками  информации,  за  исключением  листов  со

справочной информацией, раздаваемых Оргкомитетом перед туром.
4. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме наблюдателя, членов Оргкомитета и жюри.
5. Запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников.

По окончании работы все участники покидают аудиторию, оставляя в ней тетради с
решениями. 

Процедура оценивания решений и подведения итогов
Для  проверки  решений  участников  муниципального  этапа  формируется  жюри,

состоящее  из  учителей,  работающих  в  области  астрономии  и  смежных  дисциплин
(физики,  математики).  Численность жюри должна быть не менее 1/10 от общего числа
участников.

Перед началом этапа жюри проводит собрание, на котором выбирает председателя,
знакомится  с  условиями  и  решениями  заданий  и  распределяет  задания  для  проверки
между собой.

Для обеспечения объективности проверки решение каждого конкретного задания в
той или иной возрастной параллели должно проверяться одним и тем же членом жюри.
При достаточном составе жюри рекомендуется проводить независимую проверку решения
каждого  задания  двумя  (одними  и  теми  же)  членами  жюри  с  усреднением  оценки  и
проведении обсуждения, если оценки двух членов жюри существенно различаются (при
необходимости с последующей коррекцией оценок).

На основе протоколов жюри присуждает дипломы победителей и призеров данного
этапа. Минимальное число набранных баллов, необходимое для присуждения дипломов,
может отличаться для разных возрастных параллелей. При определении этого числа жюри
должно принимать во  внимание особенности распределения участников по набранным
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баллам.  В  каждой  возрастной  параллели  может  быть  несколько  победителей,  а  доля
победителей и призеров среди всех участников может быть любой, вплоть до 100%, если
все  участники  этапа  достаточно  успешно  справились  с  заданиями.  Не  рекомендуется
присуждать  разный статус  (победитель/призер  или  призер/участник)  участникам одной
возрастной параллели с незначительной разницей в баллах. Категорически запрещается
присуждать разный статус участникам одной возрастной параллели с одинаковым числом
набранных баллов.

После подведения итогов информация о результатах тура доводится до сведения
участников.
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