«Утверждаю»
Директор ГАНООРТ «ГЛРТ»
____________ В. М. Алдын-оол
от _____________ 2020 года

Требования
к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по ГЕОГРАФИИ в 2020– 2021 учебном году
Уважаемые организаторы школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников по географии 2020-2021 учебного года (далее «ОЛИМПИАДА»), при
организации и проведении ОЛИМПИАДЫ необходимо, строгое соблюдение следующих
рекомендаций и требований:
I.

Организационные (подготовительные) рекомендации
1. Все файлы, которые требуется тиражировать, представлены в двух форматах – MS Word и
Abode Reader (расширение pdf). Для тиражирования желательно использовать формат pdf,
только в этом случае сохраняется исходный дизайн страниц и самое главное
масштабность карты (в географии это очень важно). Качество черно-белого
тиражирования должно быть таким, чтобы иллюстрации к заданиям и карта (задание 2
тура) были чтимы (необходимо четкое изображение).
2. Распечатывать задания и листы для ответов можно двумя способами:
- каждая страница на отдельном листе;
- на лицевой и оборотной страницах листа, но при этом на обороте титульного листа для
ответов (каждого листа для ответов) ничего не распечатывается (иначе нельзя будет
зашифровать работы участников).

3. Распечатанные листы для каждого тура:
- комплект самих заданий (одним из 2-х способов, см. выше п. 2);
- комплект листов для ответов (с отдельным титулом) необходимо закрепить канцелярским
степлером на указанных местах (выделено – «Место скрепления»).
Задания разных туров и листов для ответов на них нужно распечатать в виде отдельных
комплектов по количеству участников (нельзя увеличивать или уменьшать исходные размеры).
Таким образом, у участников в каждом туре должен быть комплект самого задания и комплект
листов для ответов соответствующего тура.
II.

Основные (процедурные) рекомендации
Олимпиада проводится в два тура, в один день.
Продолжительность выполнения работы:

7-8 класс — 2 астрономических часа (120 мин);
9-11 класс-3 астрономических часа (180 мин).
Задания для участников из 7-8-х, 9-х, 10-11-х классов различаются. Эти три возрастные
группы необходимо разделить по аудиториям. Для каждой возрастной группы задания
составлены в одном варианте.
Оргкомитет олимпиады обеспечивает шифрование работ участников двух туров.

Перед шифрованием необходимо проверить наличие всех листов комплекта и надежность
их закрепления.
Задания 1 и 2 туров для каждой группы составлены в одном варианте, поэтому участники
должны сидеть по одному за столом (партой).
В каждой аудитории для соблюдения порядка и объективности должны дежурить не менее
двух педагогов, желательно не географы. При возможности, процедура проведения
Олимпиады должна фиксироваться средствами видео- и аудиофиксации.
При решении заданий нельзя пользоваться любыми справочными материалами, включая
школьные атласы, энциклопедии, словари, справочники и т.д. Запрещается пользоваться
мобильными телефонами и любыми средствами коммуникации.
Для решения заданий могут понадобиться: простой калькулятор, линейка, транспортир и
циркуль-измеритель.
Жюри олимпиады проверяет ответы участников на задания 1 и 2 тура под шифрами (строго
после их шифрования).
Проверка ответов осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями.
Максимальная оценка за одно задание 1 тура – 1- баллов, за решение всех заданий 1 тура
(из расчета 10 баллов и 5 заданий) можно набрать максимум 50 баллов.
Проверка ответов на задания 2 тура (тесты и вопросы по карте) осуществляется в
соответствии с методическими рекомендациями. Оценка за правильный ответ на каждый
тест – 1 балл, всего за тесты можно набрать 30 баллов. Всего за вопросы по карте можно
набрать 20 баллов. Максимальная оценка за 2 тур – 50 баллов.

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).
III.

Материально-техническое обеспечение

- оргтехника (компьютер с выходом в интернет, принтер, копир) и бумага для распечатки
комплектов заданий и шаблонов листов для ответов;
- помещения, оборудованные проектором (классы, кабинеты), в которых участники одной
параллели при выполнении заданий смогут сидеть по одному за столом (партой);
- черновики для ведения записей;
- стенд и сайт для «вывешивания» результатов Олимпиады.

