Утверждены на заседании
региональной предметно-методической комиссии
по предметам «история», «право»,
«обществознание», «экономика»
(Протокол от 16.10 2020 № 2)

Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
в 2020-2021 учебном году
1. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады
1.1.

Муниципальный

обществознанию

(далее

этап
–

всероссийской

олимпиада)

олимпиады

проводится

по

по

заданиям,

подготовленным региональной предметно-методической комиссией.
1.2.

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.
1.3.

Задания на олимпиаде будут предложены для 5 возрастных

параллелей: 7, 8, 9, 10, 11 классов.
1.4.

Олимпиада для школьников 7-8 классов проводится в 1 тур.

Олимпиада для школьников 9-11 классов проводится в II тура. I тур тестовые задания, задания с развернутым ответом, II тур – эссе.
1.5.

Продолжительность выполнения олимпиадных заданий:
7-8 классы - 90 минут; 9-11 классы – 150 минут.

1.6.

Рекомендуемое время начала олимпиады – 09:00 ч.

2. Материально-техническое олимпиады:
2.1.

Участники размещаются по 1 человеку за парту. Следует

обеспечить
олимпиады.

соблюдение

социальной

дистанции

между

участниками

2.2.

I тур выполняется на бланках с заданиями. Для написания II тура

необходимы листы бумаги в формате А4 (9-11 класс); листы для черновиков.
2.3.

Участникам разрешается взять с собой в аудиторию письменные

принадлежности.
2.4.

Учащимся

запрещается

проносить

в

аудиторию

бумагу,

справочные материалы (справочники, учебники и т.п.), пользоваться
средствами связи (телефонами, смартфонами, планшетами и др.) и другими
техническими средствами.

3.

Процедура оценивания выполненных заданий

3.1.

При проверке работ жюри необходимо руководствоваться

критериями, изложенными в критериях оценивания соответствующей
параллели.
4. Процедура подведения итогов муниципального этапа
4.1.

Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном

заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных
участниками апелляций. Документом, фиксирующим итоговые результаты
соответствующего этапа олимпиады, является протокол жюри, подписанный
его председателем, а также всеми членами жюри. Окончательные результаты
участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
таблице в алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в
соответствии с квотой, установленной оргкомитетом, жюри определяет
победителей и призёров муниципального этапа олимпиады.
4.2.

Итоги муниципального этапа олимпиады подводятся отдельно в 5

возрастных параллелях: 7, 8, 9, 10, 11 классы.

