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Требования
к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по ЛИТЕРАТУРЕ в 2020/2021 учебном году

Начало олимпиады в 10.00 час.
Настоящие  требования  разработаны  в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями
Центральной предметно-методической комиссии (ЦПМК) по проведению муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе 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  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).

1. Принципы организации муниципального этапа
1.1.  Муниципальный  этап  олимпиады  по  литературе  проводится  «___»  _________2020  года  в
соответствии  со  сроками,  установленными  в  Порядке  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников  (Приказ  Минобрнауки  России  от  18  ноября  2013  г.  №  1252.  Зарегистрирован  в
Минюсте  РФ  21  января  2014  г.  Регистрационный  №  31060).  Конкретные  даты  проведения
муниципального этапа олимпиады устанавливаются организатором муниципального этапа.
1.2. На муниципальном уровне олимпиады участвуют:
только  победители  и  призёры  школьного  этапа  от  разных  параллелей  (7-11  кл.),  набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное
организатором муниципального этапа;
победители  и  призёры  муниципального  этапа  олимпиады  предыдущего  учебного  года,
продолжающие  обучение  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
1.3. Конкурс проводится отдельно для 7-9-х и 10-11-х классов, поскольку ученики 7-8 классов на
муниципальном  этапе  завершают своё участие в олимпиаде (на региональный и заключительный
этап  они  не  выходят).  С учётом  этого  для  учеников  7-8  классов  предлагаются  отдельные
задания, не дублирующие по своему типу задания 9-11 классов.
Напоминаем:  при  организации  муниципального  этапа  олимпиады  следует
руководствоваться   положениями  Порядка  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников (Приказ Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 года № 1252).

2. Организационно-технологическое обеспечение
2.1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе  проходит в один
день. Момент вскрытия пакетов с заданиями должен быть зафиксирован протоколом в присутствии
представителей оргкомитета муниципального этапа олимпиады по литературе и членов жюри.



2.2.  При  проведении  муниципального этапа  олимпиады выделяются  несколько  аудиторий  для
каждой параллели. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой.
2.3.  Необходимо  обеспечить  школьников  комплектом  заданий,  писчебумажными
принадлежностями, ознакомить, ознакомить учащихся с правилами выполнения заданий.
Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной литературы, словарей
разных  видов,  учебно-методической  литературы,  средств  мобильной  связи,  компьютера  и  т.д.)
исключается.  В  случае  нарушения  этих  условий  учащийся  лишается  права  участвовать  в
олимпиаде.
2.4. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
представители  организатора  олимпиады  проводят  инструктаж  участников  олимпиады
информируют о продолжительности олимпиады, о технической стороне выполнения заданий, о
порядке  подачи  апелляций  и  несогласии  с  выставленными  баллами,  о  случаях  удаления  с
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
2.5.  Все  олимпиадные  задания  выполняются  письменно.  Время  выполнения  варьируется  в
зависимости от класса: для учеников 7-9 классов – 3 часа; для учеников 10-11 классов- 4 часа).
2.6. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
должны  соблюдать  настоящий  Порядок  и  требования,  утверждённые  организатором
муниципального этапа олимпиады, к проведению соответствующего этапа олимпиады;
должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
не вправе общаться друг с другом,  свободно перемещаться по аудитории.
2.7. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и утверждённых требований
к  организации  и  проведению муниципального  этапа  олимпиады по  литературе,  представитель
организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт
об удалении участника олимпиады.
2.8. Жюри муниципального этапа оценивает выполненные олимпиадные задания; проводит анализ
выполненных  олимпиадных  заданий;  рассматривает  апелляции  совместно  с  оргкомитетом
соответствующего этапа олимпиады.

3. Кодирование олимпиадных работ
3.1. Для кодирования работ Оргкомитетом создаётся специальная комиссия в количестве не менее
двух человек.
3.2.  После  выполнения  заданий  работы  участников  олимпиады  передаются  комиссии  для
кодирования. На обложке каждой тетради пишется соответствующий код, указывающий № класса
и  №  работы.  Все  страницы  с  указанием  фамилии  автора  работы  изымаются  и  проверке  не
подлежат.
3.3. Для показа работ комиссия декодирует работы.
3.4. Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер организуется так,
что  полная  информация  о  рейтинге  каждого  участника  олимпиады  доступна  только  членам
комиссии.


