Утверждены на заседании
региональной предметно-методической комиссии
по предметной области «иностранные языки»
(Протокол от 16.10 2020 № 2)

ТРЕБОВАНИЯ
по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по итальянскому языку
в 2020/2021 учебном году в Республике Коми
Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку (далее –
Олимпиада) подготовлены на основании «Методических рекомендаций по
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников по итальянскому языку в 2020/21 учебном году», разработанных
центральной предметно-методической комиссией по итальянскому языку.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической остановкой в
Республике
Коми
при
проведении
Олимпиады
необходимо
руководствоваться методическими рекомендациями по организации работы
образовательных
организаций
в
условиях
сохранения
рисков
распространения COVID-19, утвержденными руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, главным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020г.
Олимпиада проводится с использованием единого комплекта заданий
для каждой группы участников (8-9 и 10-11 классы).
Максимальное количество баллов по отдельным видам заданий:
− аудирование – 15 баллов;
− лексико-грамматический тест – 20 баллов;
− лингвострановедческая викторина – 10 баллов;
− чтение – 10 баллов;
− творческое письменное задание – 20 баллов.
Максимальное количество баллов по итогам Олимпиады:
− 8–9 классы – 75 баллов;
− 10–11 классы – 75 баллов.
Время выполнения письменных заданий Олимпиады: для 8—9 классов
— 2 часа (120 минут), для 10—11 классов – 3 часа (180 минут).
Рекомендуемое время начала Олимпиады: 9.00.
При проведении Олимпиады для каждого участника олимпиады
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к проведению данного этапа Олимпиады. Все
рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать им равные
условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. В условиях нынешней
эпидемиологической ситуации все рабочие места должны находиться на
должном удалении друг от друга. В пункте проведения Олимпиады вправе
присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитета и

жюри Олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве
общественных наблюдателей, в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников.
Для проведения письменных конкурсов Олимпиады следует
подготовить качественные CD-проигрыватели для прослушивания
аудиодиска (по одному в каждую аудиторию) или компьютеры,
позволяющие прослушивать аудиодиски (флеш-накопители) в аудитории. За
качество звучания и техническое обеспечение конкурса отвечает оргкомитет.
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке
процедуру регистрации. Регистрацию участников Олимпиады осуществляет
оргкомитет соответствующего этапа олимпиады перед началом его
проведения.
Конкурсный день начинается с регистрации участников и с
присвоением им индивидуального номера участника. Этот номер является
единственным опознавательным элементом участника Олимпиады,
известным
только
ответственному
сотруднику
оргкомитета,
осуществляющему кодирование персональных данных и хранение этой
информации. Проведению конкурсов должен предшествовать инструктаж о
правилах поведения на Олимпиаде, порядке проведения конкурса и порядке
оформления работ участниками, временем и формой подачи вопросов.
Во время письменных конкурсов участник может выходить из
аудитории только в сопровождении дежурного, при этом его работа остается
в аудитории. Время, потраченное на выход из аудитории, не компенсируется.
Выходить из аудитории во время прослушивания аудиозаписи не
разрешается.
Для нормальной работы участников в помещениях необходимо
обеспечивать комфортные условия: тишину, чистоту, приток свежего
воздуха, достаточную освещѐнность рабочих мест, наличие воды. Члены
жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать время начала и
окончания задания на доске (например, 10:10 — 11:40). За 15 и за 5 минут до
окончания времени выполнения заданий старший по аудитории должен
напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости
тщательной проверки ответов и их переноса в бланк. По истечении времени
участники Олимпиады должны по команде старшего по аудитории
перевернуть бланки ответов лицом вниз и положить ручки на стол. Члены
жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были
сданы, на бланках ответов не должна быть указана фамилия участника и не
должно быть никаких условных пометок. Необходимо обратить внимание
участников Олимпиады на то, что черновики не рассматриваются при
проверке результатов конкурсов. В этой связи участники олимпиады должны
обращать серьѐзное внимание на лимит времени и вовремя заполнять бланки
ответов, поскольку никакого дополнительного времени для этого не
выделяется.
На каждом бланке ответа участник Олимпиады указывает только свой
идентификационный номер, который присваивается ему при регистрации.

Никакая иная информация об участнике (в том числе фамилия, номер школы,
город и т. п.) не указывается. В случае указания подобной информации
работа считается декодированной и не проверяется, а участник получает 0
баллов за данный конкурс. Жюри проверяет только бланки ответов.
Декодирование бланков ответов проводится компьютерным способом после
внесения в компьютерную программу результатов конкурса и поручается
специальному техническому сотруднику, несущему персональную
ответственность за сохранение информации в тайне до момента еѐ
официального оглашения оргкомитетом Олимпиады. При показе работ
участники олимпиады предъявляют только свой идентификационный номер,
члены жюри проводят показ письменных работ на основании этой
информации.
Основная цель процедуры анализа олимпиадных заданий –
информировать участников Олимпиады о правильных вариантах ответов на
предложенные задания, объяснить допущенные ими ошибки и недочѐты,
убедительно показать, что выставленные им баллы соответствуют принятой
системе оценивания. В процессе проведения анализа олимпиадных заданий
участники Олимпиады должны получить всю необходимую информацию по
поводу объективности оценивания их работ, что должно привести к
уменьшению числа необоснованных апелляций по результатам проверки.
Анализ олимпиадных заданий проводится после их проверки в отведѐнное
программой время. На анализе заданий могут присутствовать все участники
Олимпиады, а также сопровождающие их лица.
В ходе анализа олимпиадных заданий представители жюри подробно
объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку
по итогам выполнения заданий каждого конкурса. Членами жюри также
представляются наиболее удачные варианты выполнения олимпиадных
заданий, анализируются типичные ошибки, допущенные участниками
Олимпиады.
На показ работ допускаются только участники Олимпиады. Участник
имеет право задать члену жюри вопросы по оценке приведѐнного им ответа.
В случае если жюри соглашается с аргументами участника по изменению
оценки какого-либо задания в его работе, участник олимпиады подаѐт
заявление на апелляцию. В ходе показа баллы не повышаются, изменение
баллов должно происходить только во время апелляций, в том числе и
по техническим ошибкам. Следует строго регламентировать время показа
работ – не более 10 минут на одного участника Олимпиады.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с
результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников
олимпиады рассматривается апелляционной комиссией в составе
председателя жюри и как минимум двух членов жюри и оргкомитета.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке. Осуществляется видеофиксация всей процедуры апелляции.
Участнику
Олимпиады,
подавшему
апелляцию,
предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в

соответствии с критериями и методикой, разработанными Региональной
предметно-методической комиссией по итальянскому языку. Апелляция
подается лично участником Олимпиады и рассматривается в день
проведения анализа олимпиадных заданий и показа работ. Для проведения
апелляции участник Олимпиады подаѐт письменное заявление в течение
одного астрономического часа после завершения показа работ на имя
председателя жюри в установленной форме.
При рассмотрении апелляции присутствует только участник
Олимпиады,
подавший
заявление,
имеющий
при
себе
свой
идентификационный номер. Поскольку в заявлении на апелляцию он
указывает свои персональные данные, председатель жюри не оглашает их во
время заседания апелляционной комиссии, а ограничивается указанием на
идентификационный номер участника, чтобы избежать какой-либо
предвзятости при рассмотрении апелляции. По результатам рассмотрения
апелляции выносится решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут
быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
Следует строго регламентировать время процедуры апелляции – не
более 10 минут на одного участника олимпиады.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов.
В случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего
голоса. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат. Проведение апелляции оформляется протоколами,
которые подписываются членами жюри и оргкомитета. Протоколы
проведения апелляции и видеофиксация процедуры апелляции передаются
председателю жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и
отчѐтную документацию.
Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном
заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных
участниками апелляций. Победители и призѐры определяются по
результатам набранных баллов за выполнение всех заданий Олимпиады.
Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за
выполнение каждого задания Олимпиады. Окончательные результаты
участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой
ранжированный список фамилий участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов.
Документом, фиксирующим итоговые результаты Олимпиады,
является протокол жюри данного этапа, подписанный его председателем, а
также всеми членами жюри.
Перечень необходимого материально-технического обеспечения
проведения Олимпиады:
1. Во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку
выполнение тестов требует контроля за временем.

2. Для проведения конкурса на аудирование требуются CDпроигрыватели и динамики в каждой аудитории. В аудитории должна быть
обеспечена хорошая акустика. В каждой аудитории, где проводится конкурс,
должен быть свой диск с записью задания.
3. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов
ответов, в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты
заданий и запасные листы ответов. Следует размножать материалы заданий в
формате А4 и не уменьшать формат, поскольку это существенно затрудняет
выполнение заданий письменного тура и требует от участников
значительных дополнительных усилий.
4. Во время конкурсов участникам запрещается пользоваться любой
справочной
литературой,
собственной
бумагой,
электронными
вычислительными средствами и любыми средствами связи, включая
электронные часы с возможностью подключения к Интернету или
использования Wi-Fi.
5. Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные
аудитории, оборудованные в зависимости от их потребностей:
− участники с нарушением зрения работают в обычной аудитории, но
отдельно от других участников, поскольку время выполнения заданий для
них увеличивается;
− участники с нарушением слуха работают в аудитории с
компьютером, оснащѐнным качественными наушниками;
− участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в
аудитории, которая расположена на первом этаже и оборудована
специализированными рабочими местами с учѐтом особенностей участников.
Необходимо предусмотреть назначение специальных дежурных, в
обязанность которых входит постоянное сопровождение участников с ОВЗ.

