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Требования
к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по Немецкому языку в 2020 – 2021 учебном году
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 санитарноэпидемиологических 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).
Муниципальный этап олимпиады по немецкому языку проводится в соответствии с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников от 18 ноября 2013 года (№1252),
изменениями, внесенными в Порядок (приказы Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 и
от 17 декабря 2015 г. №1488).
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку (далее олимпиада) проходит в один тур. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональной предметно-методической комиссией заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублённого
уровня и соответствующей направленности (профиля), для учащихся 7-11 классов. В 2017-2018
учебном году муниципальный этап олимпиады по иностранным языкам проводится по
английскому, французскому, немецкому языкам.
Победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем,
в которых они проходят обучение.
Все участники муниципального этапа олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации, поэтому при себе каждый ученик должен иметь паспорт или другой
документ, удостоверяющий личность. Участники могут взять с собой ручку, очки, шоколад, воду в
прозрачной бутылке. В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари,
справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые
другие технические средства.
Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается лист ответов
(Antwortsblatt) и проводится инструктаж на русском языке по заполнению листов ответов и по
порядку их сдачи после окончания работы. Участники заполняют графу Nummer на листах ответов
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номер, который остается закрепленным за ним на протяжении всех конкурсов). На листах
ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или какие-либо отметки, в
противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.
Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время выполнения
заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на немецком языке. Наблюдатели,
находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и окончания задания на доске
(например, 10.10- 11.25.) За 15 и за 5 минут до окончания выполнения заданий наблюдатель в
аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости
тщательной проверки работы.
На проведение теоретического тура муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по немецкому языку отводится не более 3-х академических часов.
Перечень материально-технического обеспечения
для выполнения олимпиадных заданий
Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для этого целесообразно
использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает их на
работу. Расчет числа аудиторий необходимо вести, ориентируясь на число участников и число

посадочных мест в аудиториях. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол
или парта. Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных
аудиториях. В каждой аудитории в течение всего периода работы должен находиться наблюдатель,
назначаемый Оргкомитетом олимпиады.
Для тиражирования заданий необходимо иметь: - белую бумагу формата А4 (исходя из
расчета не менее 13 листов белой бумаги формата А4 на каждого участника для текстов заданий и
бланков ответов); - компьютер и принтер; - множительную технику.
Методика оценивания олимпиадных заданий
Объективность оценивания обеспечивается тем, что критерии оценивания разрабатываются
в полном соответствии с параметрами задания. Критерии оценивания продуктивных видов речевой
деятельности требуют особого внимания со стороны жюри олимпиады: следует отдельно
оценивать оригинальность содержания и полноту выполнения коммуникативной задачи.
Важна также процедура оценивания.
Проверка письменных работ должна включать следующие этапы:
- фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для всех
членов жюри) работы;
- обсуждение выставленных в ходе фронтальной проверки оценок с целью выработки
сбалансированной модели проверки;
- индивидуальная проверка работ членами жюри: каждая работа проверяется в
обязательном порядке двумя членами жюри независимо друг от друга (каждый член жюри
получает чистую копию работы без каких-либо пометок).
Члены жюри записывают замечания и выставляют баллы не в работе, а в своем бланке
протокола. Итоговым баллом является средний балл между баллами, выставленными двумя
членами жюри, проверяющими работу. В случае значительного расхождения выставленных оценок
(расхождение оценок более 3-х баллов), назначается еще одна проверка, затем выставляется
средняя оценка между двумя ближайшими баллами (третья оценка при этом не учитывается). Если
после третьей проверки все три оценки значительно расходятся (расхождение оценок более 3-х
баллов), работа считается «спорной». «Спорные» работы проверяются и обсуждаются
коллективно.
Внимание! Черновики не проверяются!
После проверки работ заполняются итоговые протоколы, подписанные председателем и
членами жюри муниципального этапа олимпиады.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника с результатами оценивания его
олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения. Апелляция по содержанию заданий
не принимается.
Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников до начала теоретикометодического тура этапа муниципального этапа олимпиады.
Участнику, подавшему заявление на апелляцию, предоставляется возможность убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.
Для проведения апелляции участник подает заявление на имя председателя жюри. На
апелляции имеет право присутствовать только участник муниципального этапа олимпиады,
подавший заявление.

